
ПРОТОКОЛ №2  

проведения плановой проверки государственного контроля в сфере 

безопасности Муниципального общеобразовательного учреждения «Средней 

образовательной школы «Лесколовского центра образования»  

д. Лесколово                                                                                  11.10.2019 года                                                     

 Дата проведения заседания: 11.10.2019 года.  

Место проведения заседания: ЛО, Всеволожский р-н, дер. Лесколово, ул. 

Красноборская, дом 6 и дом 6-а. Методический кабинет. Время проведения: 

10-00 ч. местного времени.  

Наименование органа ведомственного контроля – Управляющий Совет МОУ 

«СОШ «ЛЦО». Субъект контроля проверяется согласно «Плана проведения 

проверок». 

 Состав комиссии: Председатель УС - Е.А. Жилябина. 

 Члены комиссии: Т. В. Луцкая, А.В. Зуброва. 

Комиссия осуществляет свою деятельность на основании приказа 

Управляющего Совета МОУ «СОШ «ЛЦО» 

 На заседании комиссии присутствовали члены комиссии - 3 человека 

(кворум имеется).  

Предмет проверки : Соблюдение субъектами контроля законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. 

Вид проверки - документарная и визуальная проверка.  

В ходе проверки в соответствии с предметом проверки комиссией 

установлено следующее: 

1. Комиссия провела проверку знаний по пожарной безопасности всех 

учащихся с 1-11 классов, воспитанников дошкольных отделений и 

педагогического коллектива в сентябре 2019 года. Зафиксировала 

проведение практических мероприятий по отработке действий при угрозе 

террористического акта учебные тренировочные эвакуации обучающихся 

и работников прошли с 04.09.2019 – 09.09.2019 г. (фото отчет имеется).   

2. В каждом кабинете и коридорах установлены огнетушители марки ОУ и 

ОП4. Даты проверки и замены огнетушителей соответствуют и записаны 

под роспись проверяющими в журналах. На лестничных клетках 



установлены пожарные гидранты, планы эвакуации с подписью 

ответственных лиц, размещены знаки пожарной безопасности.  

3. Наличие документов по противодействию терроризму: - стенд, план 

мероприятий противодействия терроризму и экстремизму в учреждении, 

план работы по обеспечению безопасности учреждения и сохранения 

жизни и здоровья учащихся, инструкции 

4. Наличие пожарной сигнализации – имеется.  

5. Наличие видеонаблюдения -имеется 

6. Наличие охраны – круглосуточно.  

7.  Освещенность территории в ночное время - по периметру зданий всех 

отделений 

8. Наличие ограждения территории школы: имеется, по всему периметру 

всех зданий на территории всех отделений  

9.  Наличие приказов о назначении ответственных лиц за выполнение 

противопожарных мероприятий, пожарной и антитеррористической 

безопасности 

10.  Нормативные документы по пожарной безопасности имеются. Все 

документы прошнурованы и пронумерованы, согласно Федерального 

Закона «О пожарной безопасности»,  

Заключение: 

   В ходе проверки нарушений не выявлено.  

  Комиссией было предложено провести «Уроки по пожарной безопасности»  

в детских садах, начальных классах в виде игры, или на уроках ВУД. А также 

приглашать на открытые уроки работников МЧС, или провести экскурсию в 

пожарную часть для всех обучающихся. 

 

 

 

Председатель комиссии                          _________________    Е.А. Жилябина 

 

Члены комиссии                                      __________________   Т.В. Луцкая 

                                                                   __________________   А.В. Зуброва 

 

Заместитель директора по безопасности  

МОУ «СОШ «ЛЦО»                                _________________  П.А. Илларионов     

 

 

11.10.2019 г.   


