
Результаты проверки в 2020 г.

ГIриложение JtlЪl

органаI\dи прокуратуры и принятые

меры по ре:}ультатам тIроверок.

В 2020 Tqry провеДеЕо _0_ прв€рок. По 0_ Ерв€ркдм ЕsрJщоIдй Ее вьIвлеIrо. По р€зуJБтaгаr, проверок соqгФлено: 0
РезуJБmxъI прверок в 2020 г. ocEoEEre вывJrеIflсtФ ЕаруЕеяия - ,lpo^epox не цювоdllлось
ОбобщеIflая rшформаtця о riepab DрIпrгпл( дц уоцопеЕri Hapyпerrl* п источвикФ( фпiаяоriрв&flrя устанеrшя царушеIDй - проверок Ее

провод!лось

(наименование ОУ)

,Щата
проверки

основание
проверки

Реквизшты (номер
и дата) акта

прокурорского
реагирования

выявленные
нарушения

Сведения о мерах, принятых в ОУ
для устранения нарушений (в т.ч.

указать приказы о
дисциплинарных взысканиях _
дата и номер прпказа, ФИО и
должность лица, понесшего
дисциплинарное взыскание)

Неустранёrrные нарушения на
01 января 202l г.

Наличие возб)пr(денцого
дела об адмпнистративном

правонарушеции
(реквизиты документа),
наJIпчие санкции в виде
штрафа (указать на юр.

лицо или на должностное
лицо), сумма штрафао

источIlик оплаты
наложенного штрафа

неm неm неm неm неm неm неm

Исполнитель (ФИО, телефон) : Беrrяев А.А. 8-927 -7 53- 1 9-5 3

Щиректор

мп

Антимонов А.В.



Прrложеюrе Jф2

Результаты цrоверки в 2020 г. ГБПОУ СО <Борсlшй юсуларственlп,й теrcшr<що> органами Роспотребнадзора и
(вsпrеЕоваяiе ОУ)

приЕrтые меры по резуJIьтатаNi щюверок.
В 2020 го:v было пров€дФяа _l_ rpoBep*a. По _0_ прверхfu,r Еарушешй Ео вцs&'rено. По реsуJБтатам пров€рк{ состав,,Iоцо _2

Iредпrс8I rя о пЕФпеIflN! ЕарDrпIовшIr(

РезуJБтагы цюв€ркr: ооноввые вЕядпеввые Eapymelflr, - пеобходцrооrъ rпюведевп оемонгrъпr оабот огдолыпос помешеlпй (вкrпо.rшп замен.ч
ЕапольшлL Ir8qI9ItIrbL!. поmпо.rЕD( повDшпй): EsDyдeюr, в офоомлФIдм чqgгяо-огqЕIяой доlQхrевташо,r мФмооiского п!тд(т&
Обобщеmая шфорi.sщя о мера& пршштьD( дл! устaвенпя каруде}оd и rrcm.IвllKax фЕIаIrФrрвiЕrя устФrоflrя fiар}шешй _ н8рушовr&
ваt(одящlесI в компет€lflцоi sддмсФsщr обрзоваIеJБЕого )лрФкденrя, уогравоlп. ,Щля усгрлrеlпrя мрушешп1, требуrощI,D( с€рь€тБD( фшmяоовьD(
вJIожений направJIены письма в

внебюджетные средства.

.Щата
проверкп

основание
проверки

распопяжение о
пDовеDке. акт о
выявленных
нарушениях,

предписание об
устранение

нарушений (со
сроком)

выявленные
нарушения

Сведения о мерах, принятых в ОУ
для устраненця нарушений (в т.ч.

указать приказы о
дисциплиЕарных взысканиях - дата
и номер приказа, ФИО и должность
лица, понесшего дисциплинарное

взыскание)

Неустранёнцые нарушенпя на
01 января 202l г.

Наличие возб5пrqденного
де.па об адмццистративном

правонарушении
(реквизшты документа)о
налпчие санкции в виде
штрафа (указать на юр.

лпцо илп на должностное
лrrцо)о сумма штрафа,

источник оплаты
наложенпого штрафа

02.03.2020

Плановая Распоряэrcенuе
M19/1-05-07/9

,оm 21.0I.2020 е.

дкm lФ19/1-05-
07/б9 оm

02.0З.2020 е.

Преdпuсанuе М
l9/2-05-07/71 оm

02.03.2020 z.

Срокусmраненttя
наuйаенuй - dо

I. В uсурнале учеmа
uнфекцuонных
заболеванuй

ре?uсmрuровqmь
duаенозьt

uнфекцuонных
заболеванuй среdu

учаu1llхся
2. обеспечшпь

нсtлuчuе свеdенuil
охваченных

Наруulенuя ycmpaъeчbt



02. I L2020e. прuвuвксlл4u проmав
ерuппаучumелей,

соmруdнuков
ореанu:lацuu u

учаlцшеся
З, У рабоmнuков

обtцежumuя в лччных
м еduцuн cKux кнuзlсксtх

обеспечumь нсаuчuе
свеdенuй о

еuеuенuческой
поdеоmовке u
qmmесmацuu

4. обеспечumь
нсlлuчuе свеdенuй в

Jluчных л4еduцuнсклDс
кнцэlскса соmруdнuков

обслеdованtlя на
Zельл4uнmозы,

прuвuвкu проmuв
вuрусноео еепаmumQ,

прuвuвок пропluв
корu, прuвuвкu АIIСлl

Посmановленuе NЬ I 9/2 -0 5 -
07/104 о нсlзначенuu
аdл4uнuсmраmuвноео

наксlзан1,1я оm 1 0. 0 3. 2 02 0z.
Аdлluнuсmраmuвньtй шmраф
в рсlзл|ере 3 mыc руб. по сm.

6.7 ч.] КоАП РФ на
dолэtсносrпное лuцо
исmочнuк оплаmьl -

вн ебю d uсеmны е ср ed сmв а ОУ

02.03.2020

Плановая Распоряасенuе
M]9/1-05-07/9
оm 21.0I.2020 е.

дкm ]ф19/1-05-
07/69 оm

02.03.2020 е.

Преdпuсанuе Nэ
19/2-05-07/72 оm

02,03.2020 z.

Срокусtпраненuя
наруuенuй- do

01 ,0З.2022е.

]. Воссmановumь
целосmносmь

покрыmuя сmен u
пола в корudоре

первоео эmqаса; пола
в кабuнеmе русскоZо

жыка; поfполка в
кабuнеmе

вешерuнарuu;
поmолка, сmен u пола

Kopudope вmороzо
эmаuсаучебно2о

корпусаNЬl
2. Выполнumь
uнuсенерно-
lпц,нчческuе

меропрuflmuя по
зслu,lumе объеюпа оm

l, Воссmановumь целосmносmь
покрыmuя сmен u пола в корudоре
первоzо эmас!са; полсl в кqбuнеmе

русскоео я:tыка; поfполка в
кабuнеmе веmерuн арuu ; поmолка,

сmен u пола корudоре Bmopozo
эmаыса учебноео Koprryca Ml

2. Выполнumь uнасенерно-
m ехнuч е скuе л4 ер опрuяmuя по
зшцumе объекfпа оm zрьlзунов

(у сmр анumь больuluе tцелu
меuсф полоJй u сmеной) на

перв ом эm аж е уч ебн оео корпу с а
Ml

3. В о ссmановumъ цел о сmн о сmь
покрыmuя пола в tcyxHe dля

мсцьчuков u комнаmе оmdыха на
первом эmаlсе обшеuсumчяNь l



ерызунов (усmранumь
большuе tцелu меuсdу

полоJл4 u сmеной) на
первол4 эmсаlсе

учебноzокорпусаNЬ l
3. Воссmановumь

целосlпносmь
покрыmuя пола в

кухне dля лtа",lьчuков u
комнаmе оmdыхана

первоJл4 эmаuсе
общеасumuяNЬ l
4. Воссmановumь

целосmносmь
покрыmuя сmен в

комнаmе dля
ссl]vrосmояmельньlх

заtпmuй обulесюumuя
Nь1

5. Воссmqновumь

целосlпносmь
покрыmuя сmен u

полавкомнаmеМ 18
общеэrcumuяNЬ I

4. Воссrпановumь целосmносmь
покрыmuя сmен u пола в коJvrнаmе

М 18 общеuсumuяМ l

Исполнитель (ФИО, телефон): Беляев А.А. 8-927-75З-19-5З

.Щиректор

мп

Антимонов А.В.



ГIриложение NЬ3
Результаты проверки в2020 г. гБпоУ СО кБорский государствешшй техлпrкум> органами Государственного пожарного надзора

(наrшrеновалше ОУ)
и принятые меры по результатам IIроверок.

В 2020 году х было проведено _0_ проверок. По _0 ПРОВеРКам наРУшенпЙ Ее выявлено. По результатам проверок состzIвлено _0_ представления о
вьIIвJI€ввю( вlр)rдеIffЕ.

Р€зуJБтsтfi Фоверок в 2020 rcм основБrc вывленвце яарупсЕЕя _ проверок Ее проводФIось

Обобщеmпя о raерщ IрIOIгIъD( дц ycтpaЁerflrr и пфtчяпкд( усграяоЕrя Е!рушеrой - проверов Ее
проводrлось,

ДЕ усгрsпеш{ шруШею01 трбуюIщо< сэРьезrъп< фrпrаrrсовъD( Вложеrпй яsпрsвJI€пц письма в Адлппстацпо муЕпщIа,чьяого рsйова _Еег_.
ocHoBrmo источmоr фшrsЕспровsrпir усцшrеIflя Еар5/шеd - Еег

.Щата
проверки

основание
проверки

Распоряжение о
проверке, акт о
выявленных
нарушениях,

предписание об
устранение

нарушений (со
сроком)

РЕКВИЗИТЫ

выявленные
царушения

Сведения о мерах, принятых в ОУ
для устранения нарушений (в т.ч.

указать приказы о дисциплинарных
взысканиях - дата и номер приказа,
ФИО и должность лица, понесшего

дисциплинарное взыскание)

Неустранённые нарушения на
01 января 202l r.

Наличие возб5пrсденпого
де.llа об администратпвном

правонарушецпи
(реквизиты документа),
наJIичие санкцци в виде
штрафа (указать на юр.

лпцо плц на доJIrкностное
лицо), сумма штрафа,

псточнпк оплаты
наложеппого штрафа

неm неm неm неm неm неm неm

Исполнитель (ФИО, телефон): Беляев А.А. 8-927-75З-19-53

Щиректор

мп

Антимонов А.В.



Результаты проверки в 2020 г.

и принятые меры по результатам проверок.

Приложение NЬ4

> иными контролирующими органами
(HaIaMeHoBamre ОУ)

Субъект и
дата

проверки

основание
проверкп

Распоряжение о
проверке, акт о
выявленных
нарушециях,

предписание об
устранение

нарушений (со
сроком)

РЕКВИЗИТЫ

выявлецные
нарушецпя

Сведения о мерах, принятых в ОУ
для устрацения царушений (в т.ч.

указать приказы о дисциплинарных
взыскациях - дата и номер приказа,
ФИО и должность лица, понесшего

дисцпплинарное взыскание)

Неустранённые нарJrшения на
01 января 202l r.

Наличие возбуrrценного
депа об адмпнистративIIом

правоцарушенши
(реквизиты документа),
наJIпчие саЕкции в вцде
штрафа (указать па юр.

лицо илп на должностное
лицо), сумма штрафао

псточник оплаты
наJIожепного штрафа

неm неm неm неm Ilem неm неm

Исполнитель (ФИО, телефон): Беляев А.А. 8-927-753-19-53

Щиректор

мп

Антимонов А.В.
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