
Предписания органов госконтроля   

№ 

п\п 

Наименование проверяющей организации Вид проверки Дата 

проверки 

Выявленные нарушения  Срок устранения 

нарушений. Принятые 

меры по устранению 

замечания 

1  

Прокуратура г. Донецка.  

 

Представление об устранении нарушений  

законодательства о пожарной безопасности 

№7-19-2020 от 17.07.2020 г. 

Внеплановая. 

Выездная. 

 

17.07.2020 г. 

1. Огнетушители не размещены 

на вертикальные конструкции 

на высоте не более 1,5 м. от 

уровня пола; 

2. Отсутствуют механизмы для 

самозакрывания 

противопожарных дверей, 

установленных по коридору. 

До 01.09.2020 г. 

 

Выполнено 

2  

Главное управление МЧС России по 

Ростовской области. Управление надзорной 

деятельности и профилактической работы. 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу 

Донецку. 

 

Предписание №34/1/1 от 15.12.2020 г.  

Плановая. Выездная. 

15.12.2020 г. 

1. Двери  выходов из 

поэтажных коридоров 1,2,3 

этажей, блока А корпус 1 

северо-восточная сторона, на 

лестничную. Клетку на 

оборудованы 

приспособлениями для 

самозакрывания и уплотнения; 

2. Дверь выхода из помещения 

спортивного зала на 

лестничную клетку не 

оборудованы  

приспособлением для  

самозакрывания и уплотнением 

в притворе в соответствии; 

3. Помещения пожарного поста 

не оборудовано аварийным 

освещением в соответствии с 

пунктом 13.14.13.СП 

5.13130.20 «Системы 

противопожарной защиты». 

До 01.07.2021 г. 

 

На имя главного 

распорядителя денежных 

средств. Заведующего МУ 

ОО администрации                    

г. Донецка Еремину Л.Л. 

направлена заявка (Исх. 

№417 от 28.12.2020 г.) на 

выделение денежных 

средств  в размере 21 800 

рублей для устранения 

выявленных нарушений.    

 



3.  

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека. Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Ростовской области. Территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по 

Ростовской области в г.г. Каменске-

Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, 

Красный Сулин, Красносулинском и 

Каменском районах. 

 

 

Предписание №10465 от 28.12.2020 г. 

 

 

Внеплановая. 

Выездная. 

 

09.12.2020 г. 

1. Отпуск горячего питания 

учащихся 1а,3а,3б,4а классов 

осуществлялся на 3 перемене 

продолжительность 15 минут 

вместо необходимых 20 минут; 

2.Не соблюдалось время 

нахождения готовых блюд на 

плите – с момента 

изготовления готового блюда 

(завтрака) более 2-х часов, так 

как согласно бракеражному 

журналу завтрак приготовлен и 

разрешен к раздаче в 8-00 

часов, а завтрак обучающихся 

5-11 классов согласно графику 

питания в столовой начинается 

в 11час.35 мин., т.е. с момента 

приготовления и до его раздачи 

проходит  более 3-часов. 

 

 

До 01.03.2021 г. 

 

 

Выполнено. 

 

 

 


