
          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
        Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

 

муниципальное  бюджетное   
общеоб разов атель ное у чреждени е   

г.Шахты Ростов ской области  
«Гимна зия имен и А.С .  Пушкин а» 

            346500, г.Шахты Ростовской области, проспект Победа Революции, 105,  тел. / факс (8636) 22-61-69,   е-mail:  shagym@mail.ru  
 
Исх. № 41 
«3» февраля 2016 г. 
 

Информация о выполнении предписаний по результатам проверок 
Прокуратурой города, Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрь-

ском (с) районах, органами Госпожнадзора 
 

№ 
п/п 

Наименование кон-
тролирую-щего ор-

гана 

№, дата  предписа-
ния 

Перечень нарушений Сроки испол-
не-ния 

Предпринятые меры (подготов-
лены дефектные акты, сметная 
документация, выполнено за 

счет внебюджетных средств, на-
правлено обращение и т.д.) 

1 Орган надзорной дея-
тельности по г. Шахты 
УНД ГУ МЧС России 
по Ростовской области 

№ 281/1/1   
от 15.12.2015г. 

 На объекте отсутствует исполнительная докумен-
тация(проект) на установленную автоматическую 
пожарную сигнализацию и систему оповещения о 
пожаре.  

Март 2016г Подготовлена сметная докумен-
тация и передано обращение в ДО 
о выделении денежных ср-в. 

2  №281/1/1 от 15.12.2015г.  Цокольный этаж (подвал) и часть подсобных по-
мещений кухни не оборудованы автоматической 
пожарной сигнализацией. 

Март 2016г. Выполнено 

3   Наружные пожарные лестницы не подвергнуты 
эксплуатационным испытаниям. 

Март 2016г. Подготовлена сметная докумен-
тация и передано обращение в ДО 
о выделении денежных ср-в. 

4  № 281/1/1 от 15.12.2015г. Пожарные краны внутреннего противопожарного 
водопровода не доукомплектованы пожарными 
рукавами и ручными пожарными стволами, Шкафы 
пожарных кранов внутреннего противопожарного 
водоснабжения выполнены и эксплуатируются с 
нарушениями. 

Март 2016г.  Кол-во 11шт. 
Выполнено частично в кол-ве 
7шт. 
На оставшиеся 4шт. 
подготовлена сметная документация и 
передано обращение в ДО о выделении 
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денежных ср-в. 
5  № 281/1/1 от 15.12.2014г. Проходы между столовой и блоком 01; между лест-

ничной площадкой и блоком 02 не оборудованы 
дверями. Имеющиеся двери лестничных клеток, 
коридоров не имеют устройства для самозакрыва-
ния 

15.11.2017г. Подготовлена сметная документация и 
передано обращение в ДО о выделении 
денежных ср-в. 
 

6 Прокуратура г. Шахты Исковое заявление № 08-
100 от 04.02.2015г. 

Провести ремонт кровли. 
 
 
Провести ремонт и отделку стен и потолков, 
имеющих повреждения после протекания кровли в 
учебных помещениях, холлах, актовом зале и спор-
тивных залах блоков 02, 03, 04А, 04Б 

15.11.2017г. Выполнено. 
 
 
Подготовлена сметная документация и 
передано обращение в ДО о выделении 
денежных ср-в. 

7 Управление Роспотреб-
надзора по г.Шахты. 

№449 
От 10.12.2015  

В лаборантской кабинета физики умывальную 
раковину подключить к горячему водоснабже-
нию и канализации 

15.11.2017г. Подготовлена сметная документация и 
передано обращение в ДО о выделении 
денежных ср-в. 

8  №449 
От 10.12.2015  

В спортивном зале для учащихся второй и 
третьей ступени образования провести косме-
тический ремонт и чистку осветительной арма-
туры 

15.11.2017г. Подготовлена сметная документация и 
передано обращение в ДО о выделении 
денежных ср-в. 

9  №449 
от 10.12.2015  

В малом спортивном зале провести косметиче-
ский ремонт 

15.11.2017г. Подготовлена сметная документация и 
передано обращение в ДО о выделении 
денежных ср-в. 

10  №449 от10.12.2015г. В коридорах здания, в спортивном зале для 
учащихся второй и третьей ступени образова-
ния, хореографическом зале отопительные 
приборы не оборудованы ограждениями.  

15.11.2017г. Выполнено частично. 
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