
 

 

Информация  

об исполнении предписаний контрольно-надзорных органов  

МОКУ «Олёкминская СОШ» 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Контрольно-надзорный орган, выдавший 

предписание, с указанием даты и номера  

Содержание предписания Срок 

устранения 

нарушения 

Необходимая сумма 

финансирования  на 

устранение (тыс.руб.) 

МОКУ 

«Олёкминская 

СОШ» 

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 амурской 

области. Территориальный отдел в г. 

Тында, Тындинском и Сковородинском 

районах. Распоряжение № 147 от 

13.02.2017 г. (плановая/выездная) 

Предписание № 41 от 28.03.2017 г. 

1. Кратность воздухообмена по 

вытяжке в младшей группе 

ГДО и в кабинете начальных 

классов МОКУ «Олёкминская 

СОШ» не соответствует 

гигиеническим нормам 

15.08.2018 г. Все работы выполнены. 

МОКУ 

«Олёкминская 

СОШ» 

Министерство РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий. Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы по г. Тында и 

Тындинскому району. УНД и ПР ГУ МЧС 

России по амурской области. 

Распоряжение № 34 от 24.05.2017 

(внеплановая/выездная) 

Акт проверки без замечаний   

МОКУ 

«Олёкминская 

СОШ» 

Министерство РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий. Отдел надзорной деятельности 

Предписание № 46/1/1  

1. Не все лампы накаливания 

закрыты плафонами. 

2. Части зданий и помещения 

10.05.2018 Все работы выполнены 



и профилактической работы по г. Тында и 

Тындинскому району. УНД и ПР ГУ МЧС 

России по амурской области. 

Распоряжение № 46 от 05.07.2017 

(плановая/выездная) 

различных классов 

функциональной пожарной 

опасности не разделены между 

собой ограждающими 

конструкциями с 

нормируемыми пределами 

огнестойкости и классами 

конструктивной пожарной 

опасности или 

противопожарными преградами 

(помещения школы от 

помещения венткамеры) 

МОКУ 

«Олёкминская 

СОШ» 

Министерство РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий. Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы по г. Тында и 

Тындинскому району. УНД и ПР ГУ МЧС 

России по амурской области. 

Распоряжение № 63 от 15.08.2017 

(внеплановая/документарная) 

Акт проверки без замечаний   

МОКУ 

«Олёкминская 

СОШ» 

МКУ ЦООО, приказ № 56 от 23.11.2017 г. Акт проверки с замечаниями. 

Предписание не выписано 

  

МОКУ 

«Олёкминская 

СОШ» 

Отдел анализа и прогнозирования 

доходов муниципального учреждения 

«Управление финансов администрации 

Тындинского района». Приказ от 

10.01.2018 № 2 (плановая/документарная) 

Акт проверки с замечаниями. 

Предписание не выписано 

  

МОКУ 

«Олёкминская 

СОШ» 

Управление ветеринарии и племенного 

животноводства Амурской области. 

Приказ управления ветеринарии и 

племенного животноводства Амурской 

Акт проверки без замечаний   



области № 132-од от 24.05.2018 

(плановая/выездная) 

МОКУ 

«Олёкминская 

СОШ» 

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 амурской 

области. Территориальный отдел в г. 

Тында, Тындинском и Сковородинском 

районах. Распоряжение № 336 от 

29.05.2018 г. (плановая/выездная) 

Акт проверки с замечаниями. 

Предписание не выписано 

 

 Все работы выполнены 

МОКУ 

«Олёкминская 

СОШ» 

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 амурской 

области. Территориальный отдел в г. 

Тында, Тындинском и Сковородинском 

районах. Распоряжение № 541 от 

15.08.2018 г. 

(внеплановая/документарная) 

Акт проверки с замечаниями. 

Предписание не выписано 

 

 Все работы выполнены 

МОКУ 

«Олёкминская 

СОШ» 

Министерство образования и науки 

Амурской области (Минобрнауки 

Амурской области). Приказ от 04.09.2018 

№ 1030 (плановая/выездная) 

Акт проверки с замечаниями. 

Предписание не выписано 

  

МОКУ 

«Олёкминская 

СОШ» 

Тындинский районный Совет народных 

депутатов, Приказ № 8 от 05.12.2018, 

Федеральная антимонопольная служба. 

Управление Федеральной 

антимонопольной службы по амурской 

области. 

Акт проверки с замечаниями 

Предписание не выписано 

До 22.04.2019 Штраф 38000 руб.  



МОКУ 

«Олёкминская 

СОШ» 

Министерство РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий. Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы по г. Тында и 

Тындинскому району. УНД и ПР ГУ МЧС 

России по амурской области. 

Распоряжение № 8 от 04.03.2019 

(плановая/выездная) 

Акт проверки без замечаний.   

 

 

 

 

 

Директор                         Курьякова Е.А.  


