Дата
проверки

13.08.2014 с 10:00 до 11:0027.08.2014 с 10:00 до 11:00

13.08.2014 с 11:00 до 12:0027.08.2014 с 10:00 до 11:00

2 Региональный отдел надзорной
деятельности Управления по ЦАО
Главного управления МЧС России по
г. Москве

2 Региональный отдел надзорной
деятельности Управления по ЦАО
Главного управления МЧС России по
г. Москве

Приказ от 26.12.2013 №
280-12/2013-ФК
Выборочный контроль
обмера ремонтных работ в
здании ГБОУ Школа №
1234 адрес: г.Москва,
ул.Большая Молчановка,
д.26-28

Распоряжение (Приказ) № 481 от
11.08.2014 г.
Соблюдение обязательных
требований пожарной безопасности
исполнение которых было
предписано ранее выданным
предписанием по устранению
нарушений или по снятию с
производства (Большая Молчановка
д.26-28)

Распоряжение (Приказ) № 480 от
11.08.2014 г.
Соблюдение обязательных
требований пожарной безопасности
исполнение которых было
предписано ранее выданным
предписанием по устранению
нарушений или по снятию с
производства (Новинский бульвар
д.20)

-завышены объемы рабт на
сумму 79314,81
-неверное применение
нормативов сметной базы
ТСН-2001 на сумму
2465,39 руб.,
-нарушение ч.5 ст.9 ФЗ от
21.07.2005 №94- ФЗ –
317485,25 руб.
Итого:399265,45
Сумма к восстановлению
(возмещению) на л/сч
учреждения 81 780,20
(2,96% от проверенного

-Система пожарной сигнализации в
зданиях, относящихся к классу
функциональной пожарной
опасности Ф4.1 не обеспечивает
дублирование сигналов на пульт
подразделения пожарной охраны без
участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал
организации
-Руководитель организации не
обеспечил устранение нарушений
огнезащитных покрытий
строительных конструкций, а также
не осуществил проверку качества

-Система пожарной сигнализации в
зданиях, относящихся к классу
функциональной пожарной
опасности Ф4.1 не обеспечивает
дублирование сигналов на пульт
подразделения пожарной охраны без
участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал
организации
-Руководитель организации не
обеспечил устранение нарушений
огнезащитных покрытий
строительных конструкций, а также
не осуществил проверку качества

26.05.2014

ГКУ Службы финансового
контроля Департамента
Проверяющий
образования города
орган
Москвы

Тема
проверки

Выявлено

17.12.2014
ГКУ СЛУЖБА
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
Приказ №133-07-2014-ФК от
01.07.2014 г. «О Проведении
выездной проверки
эффективного использования и
распоряжения имуществом,
закрепленным за
государственными
образовательными и иными
учреждениями системы
Департамента образования
города Москвы на праве
оперативного управления, а
также обеспечением его
сохранности»

финансирования)

огнезащитной обработки (пропитки)
в соответствии с инструкцией заводаизготовителя с составлением акта
проверки качества огнезащитной
обработки (пропитки) (чердак)
-На объекте отсутствует
исполнительная документация на
установки и системы
противопожарной защиты объекта
-При эксплуатации эвакуационных
путей, эвакуационных и аварийных
выходов допускается устройство
порогов на путях эвакуации
- Не в полном объеме выполнены
требования пожарной безопасности,
установленные техническими
регламентами, принятыми в
соответствии с ФЗ «О техническом
регулировании» и нормативными
документами по пожарной
безопасности и не реализованы
требования ФЗ от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности» в части выполнения
требований пожарной безопасности к
электротехнической продукции и
электрооборудованию, что не
обеспечивает допустимую величину
пожарного риска

огнезащитной обработки (пропитки)
в соответствии с инструкцией заводаизготовителя с составлением акта
проверки качества огнезащитной
обработки (пропитки) (чердак)
-На объекте отсутствует
исполнительная документация на
установки и системы
противопожарной защиты объекта
- Не в полном объеме выполнены
требования пожарной безопасности,
установленные техническими
регламентами, принятыми в
соответствии с ФЗ «О техническом
регулировании» и нормативными
документами по пожарной
безопасности и не реализованы
требования ФЗ от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности» в части выполнения
требований пожарной безопасности к
электротехнической продукции и
электрооборудованию, что не
обеспечивает допустимую величину
пожарного риска

