Сведения о проведенных в отношении МБОУ СОШ№7
г.Мичуринска Тамбовской области
учреждения контрольных мероприятий и их результатах
в 2012 г.
1.В соответствии приказом Управления образования и науки
Тамбовской области от 12.01.2012г.№60 в период с 23.01.2012 по 17.02.2012
г. в отношении МБОУ СОШ№7 была проведена плановая документарная и
выездная проверка .
Предмет проверки:
-соблюдение законодательства РФ в области образования:
-соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и
выпускников учреждения требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.
Уполномоченные на проведение проверки :Ермакова Ольга Александровна,
начальник отдела контроля качества образования управления образования и
науки Тамбовской области, Доманова Надежда Викторовна, зам.начальника
отдела надзора за соблюдением законодательства в области образования
управления образования и науки Тамбовской области.
В ходе проверки были выявлены ряд нарушений . По итогам проверки
предписывалось: устранить выявленные в ходе проверки нарушения и
представить отчет об исполнении предписания в срок до 05 сентября 2012 г.
2.Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тамбовской области провело
плановую выездную проверку юридического лица приказ №433 от 10.05.2012
г. с целью плановой проверки на 2012 г.
Уполномоченное лицо на проведение проверки: Лучникова Галина
Федоровна, ведущий специалист-эксперт ТО.
Задачи проверки: профилактика инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний населения РФ, предупреждение вредного
воздействия на человека факторов среды обитания.
Проверка проводилась в отношении летнего оздоровительного учреждения
при МБОУ СОШ№7 04.06.2012 г..

В ходе проверки было выявлено неполное соблюдение требований
обработки помещений. Выписан штраф в размере 500 рублей. Нарушение
устранено.
3. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тамбовской области провело
плановую выездную проверку юридического лица приказ №453 от 19.06.2012
г. с целью плановой проверки на 2012 г.
Уполномоченное лицо на проведение проверки: Лучникова Галина
Федоровна, ведущий специалист-эксперт ТО.
Задачи проверки: профилактика инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний населения РФ, предупреждение вредного
воздействия на человека факторов среды обитания.
Проверка проводилась в отношении летнего оздоровительного учреждения
при МБОУ СОШ№7 09.07. 2012 г. По факту нарушения, выраженному в
отсутствии мыла в одном из помещений лагеря, выписан штраф в размере
3000 руб. Нарушение устранено.

