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Отчёт об исполнения предписания прокуратуры Барышского района
№21-01-2015 от 12.11.2015.

Администрация МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» 
информирует Вас о проделанной работе по устранению нарушений:

1. Ограждение территории школы отремонтировано, ворота школы закрыты на 
замки, ключи имеются на вахте, при необходимости дежурный вахтёр или 
сторож смогут быстро открыть их. Доступ на школьную территорию 
посторонних лиц закрыт.

2. Заместителю директора по АХР Руденко С.В. был объявлен выговор за 
ненадлежащее исполнение обязанностей (копия приказа прилагается).

3. В тёмное время суток пришкольную территорию освещают два фонаря, во 
время работы хоккейной коробки включаются дополнительно ещё 4 фонаря.

Вопрос низкой освещённости школы звучал на общешкольном родительском 
собрании 28 ноября 2015 года.

Из-за отсутствия освещения на улицах города Барыша в тёмное время 
суток администрация школы родительские собрания в зимнее время проводит 
по субботам в светлое время суток с 11.00.

Все внеурочные мероприятия-секции, кружки, внеурочная деятельность 
в школе проводятся до 16.00, чтобы учащиеся смогли добраться до дома до 
наступления темноты.

Учредителю, в управление образования МО «Барышский район», 
школой было направлено официальное письмо 23 ноября 2015 года исх.№204 
(копия прилагается) с просьбой выделить дополнительные денежные средства 
в сумме 29145 руб. на выполнение работ по устранению нарушений, 
указанных в предписании.



Также 30.11.2015 года было направлено письмо исх.№207 (копия 
прилагается) заместителю главы-начальнику управления ТЭР, ЖКХ 
строительства и дорожной деятельности А.В.Терентьеву с просьбой помочь 
решить вопрос по освещению школьной территории в вечернее время - 
заменить перегоревшие уличные лампы.

Управление образования МО «Барышский район» 10 декабря 2015 года 
выделило школе дополнительно 15000 (пятнадцать тысяч) руб. на 
приобретение ламп.
Освещение по улице Красноармейской восстановлено 10 декабря 2015 года. 
На балансе школы опоры электроосвещения не числятся, запрос о 
принадлежности опор направлен в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям МО «Барышский район» и ООО «Сети 
«Барыш»» (копии прилагается).

Вопрос об исполнении школой предписания был рассмотрен на 
заседании АНО «ПС Барышская средняя школа №1 (копия прилагается). 
Силами ПС проведена ревизия опор электроосвещения.

Учитывая вышеизложенное, администрация МБОУ СОШ №1 МО 
«Барышский район» просит отсрочить срок исполнения предписания в части 
неполного освещения пришкольной территории на 3 месяца.

Представление №21-01-2015 от 12.11.2015г. рассмотрено с участием 
представителя прокуратуры Барышского района Хабибулина М.Х

Директор В.В.Кафидова


