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Отчет
об устранении нарушений законодательства 

о пожарной безопасности и образовании, 
санитарно-эпидемиологического н трудового законодательства

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» города Тамбова, рассмотрев совместно со старшим 
помощником прокурора Октябрьского района Беликовой О.В., представление прокуратуры 
Октябрьского района города Тамбова от 23.03.2016 №02-05-06/2016, сообщает следующее.

1. Представление рассмотрено и обсуждено администрацией М АОУ COI1I №1 на совещании 
при директоре 11.04.2016 г.

2. Нарушения, указанные в Представлении устранены в полном объеме:

- При заключении новых трудовых договоров лиц, поступающих на работу в М АОУ СОШ №1. 
будут учтены замечания данног о представления, а именно предоставление работником в день 
трудоустройства справки о наличии (отсутствии) судимости.

- Внесены изменения в локальные нормативные акты: Правила внутреннего распорядка 
учащихся, Положение о родительском комитете. Положение о организации индивидуального 
обучения больных детей на дому, утвержденные приказом директора М АОУ СОШ №1 №54 
О/Д от 31.03.2016 года (копия приказа директора прилагается).

- Взята под контроль со стороны руководства М АОУ COIIJ №1 работа младшего 
обсуживающего персонала: в помещениях здания ежедневно осуществляется влажная уборка, 
соблюдается режим проветривания; весь уборочный инвентарь для уборки помещений 
промаркирован и хранится отдельно с уборочным инвентарем для уборки санитарных узлов в 
соответствии с п.12.11 СанПин 2.4.2.2821-10; в санитарных узлах установлено достаточное 
количество педальных ведер, держателей для туалетной бумаги и бумажных полотенец; на 2 
этаже школы функционирует питьевой фонтанчик. В обеденном зале столовой 
отремонтирована умывальная раковина; промаркированы весы «СМ»; столовые приборы 
хранятся в специальных емкостях.

- В соответствии с Правилами противопожарного режима освобождены пути эвакуации в 
цокольном этаже здания, самозакрывающиеся устройства дверей лестничных клеток ' и 
коридоров зафиксированы в закрытом положении.
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- Приведены в соответствие подразделы «Основные сведения», «Структура и органы 
управления образовательной организацией» официального школьного сайта.

3. Виновное лицо, а именно Гаров Сергей Валерьевич, заместитель директора по АХР. 
привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания, (копия приказа директора 
МАОУ СОШ №1 от 11.04.2016г. №62-0/Д прилагается). Дисциплинарное взыскание на 
Лазутина А.В., педагога-организатора, исполняющего обязанности администратора школьного
сайта, будет наложено после выхода работника с учебног июле 2016 года.

Директор И.П. Казначеева


