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Отчет по контрольным мероприятиям за   2019 г.  
МБОУ «Хайырская СОШ им. В.И. Барабанского» 

 
№ Наименование 

органа 
осуществляющего 

контроль   

План (тема) контрольного 
мероприятия  

Период проведения  Выявленные 
нарушения  

Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 

мероприятия  

1 Прокуратура Усть – 
Янского района 

Представление 27.12.2018г. исх.№ 32-18 На Интернет-сайте 
отсутствует     т.н. 
«версия для 
слабовидящих» 
Привлечение 
виновных лиц к 
дисциплинарной 
ответственности 

 

Приказ № 64 от 19.01.2019г. 
«О дисциплинарном 
взыскании» 

2 Отдел пожарного 
надзора 

Плановая документарная и 
выездная 
 

22.02.2019  ч.1 ст 20.4 Кодекс об 
административных 
правонарушениях РФ 

Замечания устранены 

3 Территориальный 
отдел в Булунском 
районе Усть – 
Янское 
представительство 
Управления 
Федеральной 

Плановая документарная и 
выездная 
 

22.02.2019 
1.Карта измерений 
физических факторов 
2. Акт отбора   проб 
(смывов) 
 

 
 

Не выявлены 



службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучию 
человека по РС(Я)   

4 Территориальный 
отдел в Булунском 
районе Усть – 
Янское 
представительство 
Управления 
Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучию 
человека по РС(Я)   

Плановая документарная и 
выездная 
 

 Нарушение  ч.1 ст 28 
ФЗ от 30.03.1999г № 
52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 
населения, защиты 
населения, защиты 
прав потребителей и 
потребительского  
рынка, технического 
регулирования .  
 

Замечания устранены  

5 Прокуратура Усть-
Янского района 

Требование 06.03.2019 
На требование 
Прокуратуры Усть-
Янского района от 
22.02.2019 г. исх. № 14-
106-19 о предоставлении 
информации о 
ремонтных, капитальных 
работ, соблюдение 
законодательства  ФЗ № 
120 

 Информация предоставлена 

6 Территориальный 
отдел в Булунском 
районе Усть – 
Янское 
представительство 
Управления 
Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

Постановление о 
назначении  наказания по 
делу об административном  
нарушении №6 

27.03.2019  Ч.1 ст.6.7 КоАП РФ 
административный 
штраф в размере 
Тридцать тысяч 
(30000) рублей 
 

Замечания устранены 



потребителей и 
благополучию 
человека по РС(Я 

7 Прокуратура Усть-
Янского района 

Протест 29.04.2019 г. исх. № 37-19 
протест на программу 
развития «Через 
универсальность – к 
качеству обучения, 
воспитания, развития и 
адаптации личности» 

 Информация предоставлена 

8 Прокуратура Усть-
Янского района 

Протест 29.04.2019 г. исх. № 37-19 
протест на положение 
«Порядок и основания 
осуществления перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся» 

 Информация предоставлена 

9 Территориальный 
отдел в Булунском 
районе Усть – 
Янское 
представительство 
Управления 
Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучию 
человека по РС(Я 

Предписание №9  
об устранении нарушений 
законодательства в сфере  
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения,  
защиты прав потребителей 
и потребительского рынка,  
технического 
регулирования 

  
от 10 июня 2019г 

 СанПиН 2.4.4.2599 -
10 «Гигиенические 
требования к 
устройству, 
содержанию и 
организации режима 
работы в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием детей в 
период каникул», 
Федерального Закона 
«О санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения» от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ, 
Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. 
N 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц 

Замечания устранены 



и индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля", СанПиН 
2.4.5.2409–08 
«Санитарно-
эпидемиологические 
требования к 
организации питания 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях, 
учреждениях 
начального и среднего 
профессионального 
образования»  
 

10 Прокуратура Усть-
Янского района 

Представление 22.08.2019 г. исх. № 38-19 
представление об 
устранении нарушений 
законодательства 

 Информация предоставлена 

 
 
 
 
 

и.о.директора МБОУ «Хайырская СОШ»:                                     Болтунова Э.Е. 
 
 
 


