
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов»  

города Губкина Белгородской области 

 

Информация об исполнении предписаний  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов»  

города Губкина Белгородской области 

 

№ Дата Объект проверки Проверяющий Результат Отчет об 

 проверки  орган проверки исполнении 

     предписаний 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

01.11.2016- 

09.11.2016 

 

 

 

 

Соблюдение требований 

пожарной безопасности 

ОНД и ПР 

г. Губкин и 

Губкинского 

района УНД и 

ПР ГУ МСЧ 

России по 

Белгородской 

области 

Акт проверки 

органом 

государственного 

контроля (надзора) 

юридического лица 

от 09.11.2016г. №96 

 

Нарушений 

обязательных 

требований 

пожарной 

безопасности 

не выявлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 01.11.2016- 

16.11.2016 

(плановая) 

Плановая выездная 

проверка в отношении 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» города Губкина 

Белгородской области по 

государственному 

контролю (надзору) в сфере 

образования 

Управление по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

департамента 

образования 

Белгородской 

области  

Отражено в акте 

проверки 

департаментом 

образования 

Белгородской 

области  

муниципального 

автономного 

общеобразовательн

ого учреждения 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа №1 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» города 

Губкина 

Белгородской 

области                      

от 16.11.2016г. 

№190-к 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения 

устранены 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

06.09.2017- 

08.09.2017 

(плановая) 

 

 

 

 

 

Соблюдение требований 

пожарной безопасности 

ОНД и ПР 

г. Губкин и 

Губкинского 

района УНД и 

ПР ГУ МСЧ 

России по 

Белгородской 

области 

Акт проверки 

органом 

государственного 

контроля (надзора), 

органом 

муниципального 

контроля 

юридического лица 

от 08.09.2017г. №71 

 

Нарушений 

обязательных 

требований 

пожарной 

безопасности 

не выявлено 

 



 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

13.09.2017 

 

 

 

 

 

Выполнение 

транспортного 

законодательства 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере транспорта 

(Ространснадзор) 

Юго-восточное 

межрегиональное 

управление 

государственного 

автодорожного 

надзора 

центрального 

федерального 

округа 

федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

транспорта 

Акт проверки 

органом 

государственного 

контроля (надзора) 

юридического лица 

от 13.09.2017г. №185 

 

Нарушений 

обязательных 

требований 

не выявлено 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

13.09.2017 

 

 

 

 

Обеспечение соблюдения 

юридическим лицом  

обязательных 

требований в сфере 

качества и безопасности 

пищевых продуктов  

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Российской 

Федерации 

Федеральная 

служба по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору 

(Россельхознадзор) 

Управление по 

Белгородской 

области 

Акт проверки 

органом 

государственного 

контроля (надзора) 

юридического лица 

от 13.09.2017г. №31-

0587/45-ВН 

 

Нарушений 

обязательных 

требований 

не выявлено 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

  01.06.2018, 

05.06.2018, 

07.06.2018, 

08.06.2018, 

21.06.2018 

(плановая) 

 

Исполнение требований 

законодательства РФ в 

сфере обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения и в 

сфере защиты прав 

потребителей реестровый 

номер функции в 

федеральной 

государственной системе 

«Федеральный реестр 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций)» 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора 

по Белгородской 

области в 

Губкинском районе 

Отражено в акте 

проверки 

органом 

государственного 

контроля 

(надзора), 

органом 

муниципального 

контроля 

юридического 

лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

от 21.06.2018 №659 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения 

устранены 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

01.08.2018- 

09.08.2018 

 

 

 

 

 

Соблюдение требований 

пожарной безопасности 

ОНД и ПР 

г. Губкин и 

Губкинского 

района УНД и 

ПР ГУ МСЧ 

России по 

Белгородской 

области 

Акт проверки 

органом 

государственного 

контроля (надзора) 

юридического лица 

от 09.08.2018г. №108 

 

Нарушений 

обязательных 

требований 

пожарной 

безопасности 

не выявлено 

 

 



 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

01.02.2019- 

07.02.2019 

 

 

 

 

 

Соблюдение требований 

пожарной безопасности 

ОНД и ПР 

г. Губкин и 

Губкинского 

района УНД и 

ПР ГУ МСЧ 

России по 

Белгородской 

области 

Акт проверки 

органом 

государственного 

контроля (надзора) 

юридического лица 

от 07.02.2019г. №16 

 

Нарушений 

обязательных 

требований 

пожарной 

безопасности 

не выявлено 

 

 

 


