
Информация о проведенных в 2017 году контрольных мероприятиях в отношении 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 39» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

№ Наименование 

контрольных 

мероприятий 

Наименование 

контрольного 

органа 

Информация о 

выявленных нарушениях 

Информация 

об 

исполнении 

нарушений 

1 Плановая выездная 

проверка для 

выявления 

(устранения) 

нарушений 

требований пожарной 

безопасности. 

Министерство 

Российской 

федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

1. Дверь в 

помещении книжного 

фонда класса Ф-5.2 

функциональной 

пожарной опасности 

расположенная на 

первом этаже, а также 

узел крепления конст-

рукции двери выполнить 

с пределом 

огнестойкости не менее 

установленных 

требований - EI 30. 

2. В кабинете 

бухгалтерии установить 

пожарные извещатели в 

количестве, согласно 

технических норм. 

3. В кабинете зам. 

директора по УВР 

установить пожарные 

извещатели в 

количестве, согласно 

технических норм. 

4. В помещении 

лаборантской рядом с 

кабинетом № 20 устано-

вить пожарные 

извещатели в ко-

личестве, согласно 

технических норм. 

5. В помещении 

тренерской установить 

пожарные извещатели в 

количестве, согласно 

технических норм. 

6. В помещениях 

раздевалок установить 

пожарные извещатели в 

количестве, согласно 

технических норм. 

 

Дверь и узел 

крепления 

конструкции 

двери 

заменены. 

В кабинетах 

установлены 

извещатели в 

количестве, 

согласно 

технических 

норм. 

2 Проверка исполнения 

законодательства, 

Прокуратура 

Камчатского 
нарушения 

требований Санитарно-

Все 

замечания 



регламентирующего 

соблюдение прав 

ребенка на 

физическое, 

интеллектуальное, 

психическое, 

духовное и 

нравственное 

развитие 

края. 

Прокуратура 

города 

Петропавловска-

Камчатского 

эпидемиологических 

правил и нормативов 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организации питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

учреждениях 

начального и среднего 

профессионального 

образования», 

утвержденных 

постановлением 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 23.07.2008 № 45 

(далее по тексту - 

СанПиН 2.4.5.2409-08), 

а именно: 

- в столовой 

допускается 

использование 

кухонной посуды с 

отбитыми краями, 

сколами, с 

поврежденной эмалью, 

что не соответствует 

п.4.12. СанПиН 

2.4.5.2409- 08; 

- для мытья 

столовой и кухонной 

посуды используют 

губчатый материал, 

качественная 

обработка которого 

невозможна, а так же 

используются щетки с 

видимыми 

загрязнениями, что 

является нарушением 

абз.1.2 п.5.16. СанПиН 

устранены 



2.4.5.2409- 08; 

- двухдверный 

холодильный шкаф в 

складском помещении 

столовой с 

маркировкой «Сыр» и 

«Овощи, фрукты» не 

разделен перегородкой. 

В холодильном шкафу 

осуществляется 

хранение сыра (готовая 

продукция) и овощей и 

фруктов (чеснок и 

апельсины в 

транспортной 

упаковке-ящике), 

таким образом, 

отмечается совместное, 

а не раздельное 

хранения сырых и 

готовых продуктов в 

специально 

промаркированном 

холодильном 

оборудовании, что 

является 

нарушениемабз.1,2 

п.4.10 СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

 

3 Выявление 

соответствия 

(несоответствия) 

требованиям 

законодательства РФ 

производственных, 

общественных 

помещений, зданий, 

сооружений, 

оборудования, 

технологического 

оборудования, 

технологических и 

иных процессов, 

рабочих мест в целях 

обеспечения 

государственного 

Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Камчатскому 

краю 

1. В помещении 

начального класса - 

кабинет № 17 (4Б 

класс) установить 

умывальную раковину. 

2. Отремонтировать 

стены в кабинете № 

7(2А класс) и кабинете 

№ 15 (английский язык) 

старшей школы. 

3. Отремонтировать 

полы между 2-ым и 3-

им этажами, полы в 

рекреации учебных 

мастерских для 

мальчиков выложены 

деревянной рейкой, 

Все 

замечания 

устранены 



контроля (надзора) и 

защиты прав 

потребителей 

имеющей щели. 

4. Подобрать 

размеры ученической 

мебели в соответствии 

ростом 

4 Выявление 

соответствия 

(несоответствия) 

требованиям 

законодательства РФ 

производственных, 

общественных 

помещений, зданий, 

сооружений, 

оборудования, 

технологического 

оборудования, 

технологических и 

иных процессов, 

рабочих мест в целях 

обеспечения 

государственного 

контроля (надзора) и 

защиты прав 

потребителей 

Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Камчатскому 

краю 

1. Для 

продовольственного 

(пищевого) сырья 

растительного про-

исхождения 

использующегося для 

производства 

(изготовления) 

пищевой продукции 

организовать наличие 

документов с ин-

формацией о 

применении 

пестицидов при 

выращивании, фуми-

гации 

производственных 

помещений и тары для 

хранения этого сырья 

2. На пищеблоке 

обеспечить 

возможность 

осуществления поточ-

ности технологических 

операций, 

исключающей 

встречные или 

перекрестные потоки 

продовольственного 

(пищевого) сырья и 

пищевой продукции 

Все 

нарушения 

устранены 

5 Проверка с целью 

выявления 

нарушений в сфере 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

Государственная 

трудовая 

инспекция 

1. Пройти обучение 

и проверку знаний 

требований охраны 

труда в установленном 

порядке /Основание: ст. 

225 Трудового кодекса 

РФ; п. 2.3.1 и 2.3.2 

«Порядка обучения по 

охране труда и проверке 

знаний требований 

охраны работников 

организаций», 

утвержденного 

постановлением 

Минтруда Российской 

Федерации и 

Все 

нарушения 

устранены. 



Министерства 

образования Российской 

Федерации от 13 января 

2003 г. № 1/29 (далее - 

«Порядок обучения...»); 

Приказ МАОУ 

«Гимназия № 39» от 

01.09.2016 г. № 10/. 

2. Обеспечить 

введение в штатное 

расписание учреждения 

должности специалиста 

по охране труда, 

поскольку количество 

работников свыше 50 

чел. (среднесписочная 

численность работников 

в учреждении - 111 чел.), 

чем нарушена 4.1 ст. 217 

ТК РФ. 

3. Обеспечить 

разработку Положения о 

системе управления 

охраной труда 

/Основание: ч.2 ст. 212 

ТК РФ, Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 19 августа 2016 г. N 

438н "Об утверждении 

Типового положения о 

системе управления 

охраной труда". 

4. Обеспечить при 

приеме на работу 

проведение работникам 

первичного инструктажа 

на рабочем месте, 

поскольку в журнале 

инструктажа на рабочем 

месте обслуживающего 

персонала нет ни одной 

подписи 

инструктирующего липа 

о проведении им 

инструктажа 

работникам) (норма 

нарушена в отношении 

всех работников, в том 

числе /Основание: п. 

2.1.4 «Порядка 

обучения...», ч.2 ст. 212 



ТК РФ 

5. Обеспечить 

проведение 

инструктажей на 

рабочем месте 

непосредственным 

руководителем 

подразделения 

(обслуживающему 

персоналу- заместителем 

директора по АХЧ) 

/Основание: п. 

2.1.3.»Порядка 

обучения...» 

6. Журнал 

регистрации 

инструктажей на 

рабочем месте вести в 

соответствии с 

установленной формой 

/форма А5 ГОСТ 

12.0.004-2015/ 

7. Обеспечить после 

первичного инструктажа 

проведение стажировки 

работникам  /Основание: 

п. 2.2.2. Порядка 

обучения 

8. Обеспечить 

наличие инструкций по 

охране труда садовника, 

подсобного рабочего, 

костюмера/Основание: 

ч.2 ст. 212 ТК РФ 

9. В имеющихся в 

наличии инструкциях по 

охране труда работников 

повара, гардеробщика, 

уборщика помещений, 

рабочего по 

обслуживанию здания, 

сторожа обеспечить 

наличие подписи 

разработчика 

инструкции /Основание: 

Приложение № 3 к 

Постановлению 

Минтруда РФ № 80 от 

17. 12. 2002г / 

10. Обеспечить 

ознакомление 

работников с 



инструкциями по охране 

труда /Основание: 

п.2.1.3. «Порядка 

обучения по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны 

труда работников 

организаций»; ч. 2 ст. 

212 ТК РФ/ 

11. Разработать 

Перечень профессий и 

должностей не 

электротехнического 

персонала, требующих 

присвоения 1 группы по 

электробезопасности / п. 

2 Примечаний к 

Приложению №1 к 

Межотраслевым 

правилам по охране 

труда (правилам 

безопасности) при 

эксплуатации 

электроустановок, 

утвержденных 

Постановлением 

Минтруда РФ от 5 

января 2001№3 и 

Приказом Минэнерго 

РФ от 27.12.2000 № 163) 

12. Оформить журнал 

учета присвоения 

группы 1 по 

электробезопасности 

неэлектротехническому 

персоналу/Основание: 

приложение № 6 к 

«Межотраслевым 

правилам по охране 

труда (правилам 

безопасности) при 

эксплуатации 

электроустановок» 

13. Обеспечить 

присвоение работникам 

из числа не 

электротехнического 

персонала, 1 группы по 

электробезопасности. 

Присвоение I группы 

проводится работником 

из числа 



электротехнического 

персонала, имеющего 

группу III по 

электробезопасности, 

назначенным 

распоряжением 

руководителя 

организации /Основание: 

п. 2 Приложению №1 к 

Приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 24 июля 

2013 г. N 328н "Об 

утверждении Правил по 

охране труда при 

эксплуатации 

электроустановок" 

14. Обеспечить 

недопущение к работе 

работников, не 

прошедших в 

установленном порядке 

инструктажи по охране 

труда и стажировку на 

рабочем месте (норма 

нарушена в отношении 

обслуживающего 

персонала/Основание: ч. 

2 ст. 212, ст. 76 ТКРФ 

15. Обеспечить 

наличие Перечня 

профессий и должностей 

работников, имеющим 

право на получение 

смывающих и 

обезвреживающих 

средств /Основание: ч.2 

ст. 2112 ТК РФ; п. 13 

Стандарта безопасности 

труда «Обеспечение 

работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами» 

(Приложение №2 к 

приказу 

Минздравсоцразвития 

РФ № 1122н от 

17.12.2010) 

16. Обеспечить 

наличие Личных 

карточек выдачи 



работникам смывающих 

и обезвреживающих 

средств (норма 

нарушена в отношении 

рабочих по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту уборщиц 

/Основание: требования 

п. 24 Стандарта 

безопасности труда 

«Обеспечение 

работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами» 

(приложение №2 к 

приказу 

Минздравсоцразвития 

РФ № 1122н от 

17.12.2010) 

17. Обеспечить 

выдачу в полном объеме 

смывающих и 

обезвреживающих 

средств работникам, 

занятым на работах с 

загрязнениями и 

выполняющим работу в 

резиновых перчатках 

(норма нарушена в 

отношении выдачи 

кремов уборщикам 

служебных помещений, 

уборщикам территории 

и т.д.), чем нарушено 

требование ч.2 ст. 212 

ТК РФ; Приложение №1 

к приказу 

Минздравсоцразвития 

РФ № 1122н от 

17.12.2010 

18. Обеспечить 

недопущение выдачи 

СИЗ без сертификатов 

соответствия или 

декларации о 

соответствии (норма 

нарушена в отношении 

выдачи рабочему по 

обслуживанию здания 

очков защитных, без 



наличия сертификата 

соответствия) 

/Основание: ч.2 ст. 212, 

ст. 221 ТК РФ, рТ.^9 

«Межотраслевые 

правила обеспечения 

работников специальной 

одеждой, обувью и 

другими СИЗ», утв. 

Приказом 

Минздравсоцразвития от 

01 июня 2009г. № 290н 

(далее «Межотраслевые 

правила обеспечения 

СИЗ») 

19. Обеспечить в 

Личных карточках учета 

и выдачи средств 

индивидуальной защиты 

работников указание 

номера сертификатов 

соответствия 

(декларации о 

соответствии), даты 

выдачи СИЗ и 

количества выданных 

СИЗ /Основание: п. 13 и 

приложение к 

«Межотраслевым 

правилам 

обеспечения...», ч.2 

ст.212 ТК РФ 

20. Обеспечить 

указание в трудовых 

договорах с 

работниками норм 

выдачи смывающих и 

(или) обезвреживающих 

средств, 

соответствующие 

условия труда на 

рабочем месте (норма 

нарушена в отношении 

/Основание: требование 

п. 9 Стандарта 

безопасности труда 

«Обеспечение 

работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами» 

(приложение №2 к 



приказу 

Минздравсоцразвития 

РФ №1122н от 

17.12.2010), ст. 57 

ТКРФ/ 

21. Обеспечить 

указание в трудовых 

договорах с 

работниками 

характеристики условий 

труда и полагающиеся 

компенсации за работу с 

вредными условиями 

труда согласно картам 

специальной оценки 

условий труда  

/Основание: ч.2 ст. 57 

ТК РФ 

22. Дополнить 

трудовые договоры 

недостающими 

условиями оформлением 

приложения, либо 

дополнительного 

соглашения, 

являющегося 

неотъемлемой частью 

трудового договора 

(копии представить в 

Государственную 

инспекцию труда в 

Камчатском крае) 

/Основание: ч.З ст. 57 

ТК РФ/ 

23. Оснастить 

защитным кожухом 

абразивные круги 

Станка заточного 

“BenchGrinder” (инв. № 

б/н) /Основание: ч.2 

ст.212 ТК РФ, п. 6.10.8.4. 

Межотраслевые правила 

по охране труда при 

холодной обработке 

металлов ПОТ Р М 006-

97 (утв. постановлением 

Минтруда РФ от 27 

октября 1997 г. N 

55(далее- ПОТ РМ 006-

97 

24. В мастерской 

обеспечить наличие 



инструкции по охране 

труда при работе на 

заточном станке, 

утвержденные в 

установленном порядке 

/Основание: ч.2 ст. 212 

ТК РФ/ 

25. На основании ст. 

ст. 357, 419 Трудового 

кодекса РФ требую 

рассмотреть вопрос о 

привлечении 

должностных лиц, 

допустивших указанные 

нарушения к 

дисциплинарной 

ответственности за 

ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей. Копию 

приказа о наложении 

взыскания представить в 

адрес Государственной 

инспекции труда в 

Камчатском крае. 

6  «Об организации 

обследовании 

образовательных 

учреждений по 

предупреждению 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

участием 

несовершеннолетних» 

Управления 

образования 

администрации 

Петропавловск- 

Камчатского 

городского 

округа 

Не выявлено - 

 


