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Справка
по результатам инспектирования МКОУ «Коминтерновская СШ»

Дата и место составления г.j a2,
Наименование государственного органа 
исполнительной власти, осуществляющего 
проведение проверки

Комитет Администрации Волчихинского 
района по образованию и делам молодёжи

Ф.И.О., должность лица, проводившего 
проверку

Марченко Дмитрий Александрович, 
главный специалист по информатизации

Дата и номер приказ, на основании 
которого проведена проверка

От 16.03.2016 года №99

Предмет контроля, наименование 
юридического лица, Ф.И.О., должность 
представителя юридического лица, 
присутствовавшего при проведении 
проверки

Обеспечение безопасности в 
образовательной организации, МКОУ 
«Коминтерновская СШ», Суязова Ирина 
Ивановна, директор

Проверяемый период 2015-2016 учебный год
Результаты изучения документов по 
вопросу проверки

Получены положительные ответы по 10 
пунктам критерия - «Деятельность 
по обеспечению пожарной безопасности». 
Работа по критерию эффективна. 
Ответственный за пожарную безопасность в 
МКОУ -  Суязова И.И., директор школы. 
Получены положительные ответы по 8 
пунктам критерия - «Деятельность по 
обеспечению информационной 
безопасности». Работа по критерию 
недостаточно эффективна. Ответственный -  
Шматова В.П.
Получены положительные ответы по 5 
пунктам критерия - «Деятельность по 
обеспечению антитеррористической 
безопасности». Работа по критерию 
недостаточно эффективна. Ответственный -  
Суязова И.И., директор школы.
Получены положительные ответы по 4 
пунктам критерия - «Деятельность по 
организации безопасности условий труда». 
Работа по критерию недостаточно 
эффективна. Ответственный -  Суязова 
И.И., директор школы.

Решение: Признать работу МКОУ «Коминтерновская 
СШ» по вопросу «Деятельность 
по обеспечению пожарной безопасности» 
эффективной.
Признать работу МКОУ «Коминтерновская 
СШ» по вопросу «Деятельность по



обеспечению информационной 
безопасности» недостаточно эффективной. 
Рекомендуется:
- назначить лицо, ответственное за 
рассмотрение обращений, жалоб, претензий 
о нарушениях законодательства РФ о 
защите детей от информации, 
причиняющей вред;
- организовать размещение локальных актов 
по данному вопросу на информационных 
стендах;
- организовать размещение локальных актов 
по данному вопросу на сайте 00 .
Признать работу МКОУ «Коминтерновская 
СШ», по вопросу «Деятельность по 
обеспечению антитеррористической 
безопасности» недостаточно эффективной. 
Рекомендуется:
- разработать план обеспечения 
безопасности в 0 0 ;
- завести журнал передачи дежурств 
сторожей.
Признать работу МКОУ «Коминтерновская 
СШ», по вопросу «Деятельность по 
организации безопасности условий труда» 
эффективной. Рекомендуется:
- предоставить приказ о назначении 
ответственного за охрану труда;
- предоставить акт обследования 
спортивных сооружений;
- подготовить план проведения аттестации 
рабочих мест.

Ф.И.О., должность представителя 
юридического лица, ознакомленного или 
отказавшего от подписи об исполнении со 
справкой

Суязова Ирина Ивановна, директор школы
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