Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении предписаний

акт

замечание

Акт проверки органом
государственного
контроля (надзора)
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя
№ 118/380 р-п
от 28.02.2013
Нижне-Волжское
управление
Ростехнадзора

В ходе проведения
плановой выездной
проверки МОУ лицей
№7 г. Волгограда было
установлено, что на
момент проверки,
данной организацией
не соблюден срок
проведения
обязательного
технического
обследования
В ходе проверки МОУ
лицея №7 по вопросам
антитеррористической
защищенности и
технической
укрепленности было
установлено:
по большинству
вопросов проверки
замечаний нет, но
необходимо
выполнить следующие
рекомендации

Акт о результатах
проверки МОУ по
вопросам
антитеррористической
защищенности и
технической
укрепленности
от 24 октября 2013
года

предписание

отчет об исполнении

Провести первое
энергетическое
обследование
муниципального
образовательного
учреждения лицей №7
Дзержинского района
г. Волгограда

Проведено энергетическое
обследование и получен
энергетический паспорт
рег.№ ГЭ-0326/0194/Б111213/0026

Рекомендовано:
- завершить установку
ограждения вокруг
лицея;
- подготовить
информацию для
обучающихся и их
родителей (законных
представителей) об
ответственности за
ложное сообщение о
готовящемся
(совершённом)
террористическом акте;
- оформить журнал об
осмотре и обходе
помещений и
территории МОУ;
- подготовить
инструкцию по
действиям работников
при угрозе и
возможном
совершении
террористического акта

Соответственно
рекомендациям:
- на входе в здание лицея
увеличен объем
информации для родителей
(законных представителей)
о пропускном режиме в
МОУ;
- активизированы работы по
восстановлению (ремонту)
ограждений;
- активизированы работы по
установке дополнительных
светоточек по периметру
ограждений МОУ для
освещения всей территории;
- своевременно заполняется
журнал осмотров
помещений и обходов
территории в МОУ;
- в лицее уже существует
положение о
противодействии
терроризму от 12.01.12 №
07.06.244, где указаны
Действия должностных лиц
при обнаружении взрывного
устройства (ВУ) в местах
скопления людей и Меры
защиты в случае проведения
террористических актов;
- в общедоступном месте
размещена информация для
обучающихся и их
родителей (законных

Акт о результатах
проверки исполнения
законодательством РФ
в области образования
в части выполнения
требований
нормативных
документов,
регламентирующих
требования к
информации,
размещаемой на
официальных сайтах
МОУ в сети Интернет
от 9 декабря 2013 г.

В ходе проверки были
выявлены следующие
недостатки в
деятельности:
- вместо отчета о
самообследовании
размещен публичный
доклад;
- список
педагогических
работников оформлен
неправильно, нет
необходимой
информации;
- отсутствует
положение о сайте
МОУ.

Проверка исполнения
законодательства об
образовании в
деятельности МОУ
Лицей №7 в части
создания безопасных
условий обучения и
воспитания учащихся
От 14.12.2015 № 2162-2015

Не проведена
актуализация паспорта
безопасности
образовательного
учреждения в
соответствии с п.п. 1619 Требований
Правительства РФ от
25.03.2015 №272

представителей) об
ответственности за ложное
сообщение о готовящемся
(совершённом)
террористическом акте,
предусмотренной статьёй
207 Уголовного Кодекса
Российской Федерации
«Заведомо ложное
сообщение об акте
терроризма».
Следует изучить
Изучены рекомендованные
материалы,
материалы и проведена
необходимые для
работа по внесению
организации работы по изменений в
заполнению сайта
опубликованную на сайте
МОУ в соответствии с
МОУ лицея №7
действующим
документацию:
законодательством и
- в соотвествующие разделы
организовать работу по размещены публичный
внесению необходимых доклад и отчет о
изменений в
самообследовании:
опубликованную на
http://licee7.ru/?page_id=3706
сайте МОУ
- изменен и наполнен
документацию
необходимой информацией
список педагогических
работников:
http://licee7.ru/?page_id=4508
- размещено положение о
сайте МОУ лицея №7
Следует привести
Изучены рекомендованные
актуализацию паспорта материалы и проведена
безопасности в
работа по внесению
соответствии с
изменений в паспорт
требованиями, усилить безопасности, в ближайшее
антитеррористическую время будет замене видео
безопасность в ОУ
регистратор и установлены
дополнительные камеры
Исх. 29.12.2015

