
 

 

                                                                                                                                                                            Приложение № 1 

                                                                                                                                                                            к письму  

                                                                                                                                                                                  от 00 января 2019 №______ 

 

Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с.Новое Якушкино муниципального района Исаклинский  Самарской области 

о результатах проверок в 2018 году образовательного учреждения органами прокуратуры и о мерах принятых образовательным учреждением 

для устранения нарушений  

 

 В 2018 году в ОУ было проведено 13 (тринадцать)  проверок. По результатам проверок составлено 8 (восемь)  представлений и 5 (пять) 

протестов (актов прокурорского реагирования) о выявленных нарушениях. 

 Основные выявленные нарушения (обобщённая информация о выявленных нарушениях):отсутствует совместный план мероприятий на 2017-

2018 учебный год по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; не обеспечено 100 % 

привитие работников образовательных учреждений от гриппа; необеспечение учащихся учебниками  и учебными пособиями в полном 

объёме; не повсеместно установлены знаки о запрете курения; несоблюдение требований санитарно – эпидемиологического 

законодательства; необеспечение выполнения требований законодательства по противодействию терроризму. 
Обобщённая информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений: направлены 

обращения в органы местного самоуправления, виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности; источниками 

финансирования устранения предписаний являются средства областного и местного бюджетов; оплата наложенных штрафов на должностных лиц 

образовательных учреждений и образовательные учреждения осуществлялась из собственных средств должностных лиц и из внебюджетных средств 

образовательного учреждения. 

 
№ Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Акт прокурорского реагирования 

(дата, №, какой прокуратурой 

вынесен) 

Выявленные нарушения 

 

Сведения о мерах принятых 

в ОУ для устранения 

нарушений и приказах о 

дисциплинарных 

взысканиях (дата, №, ФИО, 

должность), источники 

финансирования устранения 

нарушений 

1 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

Представление 

23.01.2018 

№ 21-66-2018 

 

Об устранении нарушений законодательства 

об образовании в Российской Федерации 

Не размещены на сайте изменения в устав 

Ответственному за  Сайт 

Тихоновой О.А.  вынесено 

дисциплинарное взыскание 

в виде замечания 

 

 



2 школа с. Новое 

Якушкино 

муниципального района 

Исаклинский Самарской 

области 

Протест 

13.02.2018 

№ 21-66-2018 

 

 

На правила внутреннего распорядка учащихся 

ГБОУ СОШ с. Новое  Якушкино 

Не исключены меры ДВ к дошкольникам, 

младшим школьникам и учащимся с ОВЗ 

Внесли изменения в 

локальный акт Правила  

внутреннего распорядка  

обучающихся 

 

 

3 Представление 

от 28.02.2018 

№ 21-66-2018 

 

Об устранении нарушений  требований 

действующего законодательства о военно-

патриотическом воспитании молодёжи 

Не создан банк данных по учебно- 

методическому обеспечению сферы военно-

профессиональной ориентации. 

 

Учителю ОБЖ вынесено 

дисциплинарное взыскание 

в виде замечания. В 

кабинете ОБЖ создан 

уголок начальной военной 

подготовки. Создан банк 

данных по учебно-

методическому  

обеспечению сферы военно-

профессиональной 

ориентации. В школьной 

библиотеке имеется учебная 

и методическая литература. 

Наглядных пособий в 

кабинете в достаточном 

количестве. 

 

4 Протест  

01.03.2018 

№ 21-66-2018 

 

На положение о внешнем виде обучающихся 

ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино 

Пункт  Положения о запрете приходить на 

занятие без школьной формы – нарушение. 

 

Внесли изменения  в 

локальный акт  Положение о 

внешнем виде обучающихся 

 

5 Протест 

01.03.2018 

№ 21-66-2018 

 

На Положение о благотворительной 

деятельности пожертвовании 

Пункт Положения об использовании 

добровольных пожертвований на 

приобретение хозяйственного пользования, 

проведение ремонтных работ, устранение 

предписания проверяющих органов - 

нарушение. 

Внесли изменения в 

локальный акт Положение  о 

благотворительной 

деятельности 

пожертвования 

 

6 Протест 

01.03.2018 

На отдельные части Положения об 

общешкольном родительском  комитете 

Внесли изменения в 

локальный акт Положение 



№ 21-66-2018 

 

 

Пункт Положении об участии родителей в 

укреплении материально-технической базы 

школы, в совершенствовании условий для  

осуществления образовательного процесса в 

охране жизни и здоровья обучающихся - 

нарушение. 

об общешкольном 

родительском комитете 

 

7 Представление 

от 01.03.2018 

№ 21-66-2018 

 

«Об устранении нарушений требований 

федерального законодательства в сфере 

образования, обеспечения противодействия 

терроризму» 

Паспорта безопасности не актуализированы 

согласно Постановлению Правительства № 

272  

Ответственная за 

актуализацию паспорта 

безопасности – секретарь 

Мурзина Е.Г. привлечена к 

дисциплинарному 

взысканию в виде 

замечания. 

Паспорт безопасности ГБОУ 

СОШ с. Новое Якушкино 

актуализирован согласно 

Постановления 

Правительства  № 272. 

Согласован и подписан. 

8 Протест 

от 02.04.2018 

№ 21-66-2018 

 

«О назначении ответственных лиц за 

поступление и расходование наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров» 

Нарушение  порядка хранения ключей от 

сейфов, металлических шкафов и помещений, 

печатей и пломбировочных устройств. 

 

Издан новый приказ «035-од 

от 06.04.2018г « О 

назначении ответственной, 

отвечающий требованию ч 4 

ст 30 Федерального закона 

№ 3-Ф3 от 08.01.1998г» 

 

 

9 Представление 

от 12.04.2018 

21-66-2018 

 

 

Об устранении нарушений законодательства в 

сфере безопасности дорожного движения и 

защиты прав несовершеннолетних 

Нарушение ПДД с участием принадлежащего 

в школе ТС. 

Представление 

от 04.06.2018 

№ 21-66-2018 

 

 

10 Представление 

от 04.06.2018 

№ 21-66-2018 

 

 

Об устранении нарушений требований 

федерального законодательства об 

образовании, о персональных данных 

Нарушение в обработке персональных данных 

учащихся и родителей. 

Мурзина Е.Г.- секретарь 

школы привлечена к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

замечания. 



 

 

11 Представление 

19.07.2018 

№ 21-66-2018 

Об устранении  нарушений  законодательства 

о социальной защите прав инвалидов, об 

основных  гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации 

Паспорт доступности приоритетного 

социально-значимого объект для 

маломобильных граждан не соответствуют 

предъявляемым требованиям ПП Самарской 

области от 30.09.2016г № 563 

 

Разместили Паспорт   

доступности для инвалидов 

и маломобильных  групп 

населения на сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

12 Представление  

от 22.08.2018  

№ 21-66-2018 

 

Об устранении нарушений законодательства  

в сфере безопасности дорожного движения и 

защиты прав несовершеннолетних 

Нарушение ПДД с участием принадлежащего 

в школе ТС. 

Установлен  проблесковой 

маячок на школьном 

автобусе .С водителями 

проведён инструктаж о 

необходимости включать 

маячок во время перевозки 

детей за пределами 

маршрута.  

 

 

13  Представление 

от 20.09.2018 

№ 21-66-2018 

 

Об устранении нарушений требований  

законодательства направленного на 

профилактику наркомании 

Отсутствие плана совместных мероприятий по 

профилактике наркомании с органами 

здравоохранения, органами социально -

защиты населения, органами опеки и 

попечительства, учреждения культуры и 

спорта. 

Утверждён план совместных 

мероприятий по 

профилактике наркомании 

среди учащихся ГБОУ СОШ 

с. Новое Якушкино с 

антинаркотической 

комиссией муниципального 

района Исаклинский, 

органами  опеки и 

попечительства, органами и 

учреждениями культуры и 

спорта.  

                                                                                     

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                        Приложение № 2 

                                                                                                                                                                            к письму  

                                                                                                                                                                         от 00 января 2019 №______ 

 

 

Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с.Новое Якушкино муниципального района Исаклинский  Самарской области 

о результатах проверок в 2018 году образовательного учреждения органами Роспотребнадзора и о мерах принятых образовательным 

учреждением для устранения нарушений  

 

 В 2018 году было проведено 2 (две)  проверки. По результатам проверок составлено 2 (два)  представления о выявленных нарушениях. 

 Основные выявленные нарушения (обобщённая информация о выявленных нарушениях): отсутствие ежедневного медицинского осмотра детей 

при приёме в образовательное учреждение; не прохождение отдельными сотрудниками санминимума, профилактических прививок; нарушение 

санитарно-эпидемиологических требований к мебели; недостаточное количество кухонного инвентаря в пищеблоке; требуется капитальный ремонт 

пищеблоков; протекание кровли зданий; не проведены дополнительные санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

 Обобщённая информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений: направлены 

письма в органы местного самоуправления; организован ежедневный медицинский осмотр детей; проведена вакцинация от гриппа работников 

образовательных учреждений; средства. 

 

 

№ Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения      

Распоряжение о проверке, 

акт о выявленных 

нарушениях, предписание 

об устранении нарушений 

со сроком 

Выявленные нарушения 

 

Сведения о мерах принятых в ОУ 

для устранения нарушений и 

приказах о дисциплинарных 

взысканиях (дата, №, ФИО, 

должность), источники 

финансирования устранения 

нарушений 

1 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа с. Новое 

Якушкино 

муниципального 

Постановление 

 №20-05/223 от 06.07.2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допущено нарушение требований санитарного 

законодательства, а именно:  допущено использование 

столовой посуды (тарелок) с трещинами, сколами в туалете 

нет мыла для мытья рук детей, полотенец и туалетной 

бумаги. 

 

 

 

 

 

Выявленные нарушения устранены. 

Административный штраф в размере 

3000  (три тысячи рублей)  оплачен 

13.07.2018г  за счёт личных средств 

директора учреждения 

 
 

 

 

 



района Исаклинский  

Самарской области 

Постановление  

№ 20-05/224 от 06.07.2018г 

 

 

 

 

 

Допущено нарушение требований санитарного 

законодательства, а именно:  не ведётся журнал бракеража 

пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

разделочный инвентарь используется не по назначению, не 

заносится информация в «Журнал учёта температурного 

режима холодильного оборудования» 

 

Выявленные нарушения устранены. 

Административный штраф в размере 

1000  (одна тысяча рублей)  оплачен 

13.07.2018г  за счёт личных средств 

директора учреждения 

 
 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                               Приложение № 3 

                                                                                                                                                                            к письму  

                                                                                                                                                                            от 00 января 2019 №______ 

 

 

Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с.Новое Якушкино муниципального района Исаклинский  Самарской области 

о результатах проверок в 2018 году образовательного учреждения органами Государственного пожарного надзора и о мерах принятых 

образовательным учреждением для устранения нарушений  

 

 В 2018 году в ОУ была проведена 1 проверка. По результатам проверок составлено 3 представления и акта о выявленных нарушениях. 

 Основные выявленные нарушения (обобщённая информация о выявленных нарушениях): неполное обеспечение безопасности учреждения; 

система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) в неисправном состоянии. 

Обобщённая информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений: письменные 

обращения в органы местного самоуправления; приняты дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 

предотвращению угрозы возникновения пожара 

 

 

№ Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения      

Распоряжение о проверке, 

акт о выявленных 

нарушениях, предписание 

об устранении нарушений 

со сроком 

Выявленные нарушения 

 

Сведения о мерах принятых в ОУ для 

устранения нарушений и приказах о 

дисциплинарных взысканиях (дата, №, ФИО, 

должность), источники финансирования 

устранения нарушений 

1 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 города 

Похвистнево 

городского округа 

Похвистнево 

Самарской области 

Распоряжение (ПРИКАЗ) 

№ 90 от 08.08.2018 года  

органа государственного 

контроля (надзора), органа 

муниципального контроля 

о проведении проверки 

юридического лица, 

индивидульного 

предпринимателя 

По предупреждению возникновения ЧС 

природного и техногенного характера, по 

обеспечению безопасности государства, по 

ликвидации последствий причинения такого вреда 

Выявленные нарушения частично устранены.  

Установлено приёмно-контрольное 

устройство системы пожарной сигнализации,  

обеспечивающее подачу сигнала, с 

дублированием на пульт подразделения 

пожарной охраны без участия работников 

объекта (в тестовом режиме). 

Написано письмо на имя руководителя СВУ 

МОиН Самарской области Каврына А.Н. с 

просьбой устранить нарушения. 



  АКТ проверки  № 90 от 

22.08.2018 года органом 

государственного контроля 

(надзора) юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя 

1)Приёмно-контрольное устройство системы 

пожарной сигнализации не обеспечивает подачу 

сигнала, с дублированием на пульт подразделения 

пожарной охраны без участия работников объекта и 

(или) транслирующей это сигнал  организации. 

2)В здании школы на первом этаже в левом  крыле 

приказом директора  Н.И. Барановой № 109/1-ОД 

от 08.12.2017 года размещены помещения под 

детский сад в количестве 22 человек не отделённых 

от других частей здания противопожарными 

стенами 2-го  типа. 

3) В здании школы на первом этаже  на пути 

эвакуации установлена перегородка из 

гипсокартона, разделяющей помещения детского 

сада и помещения школы на пути эвакуации, 

внесено изменения в класс функциональной 

пожарной  опасности не предусмотренной 

проектной документацией на здания без 

проведения в установленном РФ о 

градостроительной деятельности и 

законодательством РФ о  пожарной безопасности 

порядке экспертизы проектной документации 

путём установки перегородки. 

 

  Протокол № 66 от 

22.08.2018 года Об 

административном 

правонарушении 

В здании школы на первом этаже в левом крыле 

приказом директора Н.И. Барановой №  109/1-ОД 

от 08 декабря 2017 года размещены помещения под  

детский сад в количестве 22 человек не отделённых 

от других частей здания  противопожарными 

стенами 2-го типа. 

 

  Постановление № 66 от 

22.08.2018 года о 

назначении 

административного 

наказания  

В здании школы на первом этаже в левом крыле 

приказом директора Н.И. Барановой № 109/1-ОД от 

08.12.2017 года размещены помещения под детский 

сад в количестве 22 человек не отделённых от 

других  частей здания противопожарными стенами 

2-го типа. 

 



  Предписание № 90/1/1  от 

08.08.2018г Об устранении 

нарушений требований 

пожарной безопасности, о 

проведении мероприятий 

по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах 

защиты  и по 

предотвращению угрозы 

возникновения пожара 

В здании школы на первом этаже освободить 

помещения  и запретить размещения детского сада 

в связи с разным классом функциональной 

пожарной опасности здания 

 

2  Распоряжение (ПРИКАЗ)  

№ 91 от 08.08.2018 года  

органа государственного 

контроля (надзора), органа 

муниципального контроля 

о проведении проверки 

юридического лица, 

индивидульного 

предпринимателя 

По предупреждению возникновения ЧС 

природного и техногенного характера, по 

обеспечению безопасности государства, по 

ликвидации последствий причинения такого вреда 

Выявленные нарушения не устранены.  

 

Написано письмо на имя руководителя СВУ 

МОиН Самарской области Каврына А.Н. с 

просьбой устранить нарушения. 

  Акт проверки № 91 от  

22.08.2018 года органом 

государственного контроля 

(надзора) юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя 

1)Приёмно-контрольное устройство системы 

пожарной сигнализации не обеспечивает подачу 

сигнала, с дублированием на пульт подразделения 

пожарной охраны без участия работников объекта и 

(или) транслирующей это сигнал  организации. 

2)В здании школы на  втором этаже размещён 

детский сад в количестве 10 человек не отделённый 

от других частей здания противопожарными 

стенами 2-го типа. 

3) В здании школы на первом этаже  внесено 

изменения в класс функциональной пожарной 

опасности не предусмотренной проектной 

документацией на здания без проведения в 

установленном РФ о градостроительной 

деятельности и законодательством РФ о пожарной  

безопасности порядке экспертизы проектной 

документации путём размещения помещений под 

почту, библиотеку, клуб и детского сада. 

 



  Протокол № 67 от 

22.08.2018 года Об 

административном 

правонарушении 

В здании школы на втором этаже размещён детский 

сад в количестве 10 человек не отделённый от 

других частей здания противопожарными стенами 

2-го типа. 

 

  Постановление № 67 от 

22.08.2018 года  О 

назначении 

административного 

наказания 

В здании школы на втором этаже размещён детский 

сад  в количестве 10 человек не отделённый от 

других частей здания противопожарными стенами 

2-го типа. 

 

  Предписание 91/1/1 от 

08.08.2018 года  об 

устранении нарушений 

требований пожарной 

безопасности, о 

проведении мероприятий 

по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах 

защиты и по 

предотвращению угрозы 

возникновения пожара. 

В здании школы на втором этаже освободить 

помещения  и запретить размещения детского сада 

в связи с разным классом функциональной 

пожарной опасности здания 

 

3  Распоряжение (ПРИКАЗ)  

№ 92 от 08.08.2018 года  

органа государственного 

контроля (надзора), органа 

муниципального контроля 

о проведении проверки 

юридического лица, 

индивидульного 

предпринимателя 

По предупреждению возникновения ЧС 

природного и техногенного характера, по 

обеспечению безопасности государства, по 

ликвидации последствий причинения такого вреда 

Выявленные нарушения не устранены. 

 

Написано письмо на имя руководителя СВУ 

МОиН Самарской области Каврына А.Н. с 

просьбой устранить нарушения. 



  Акт  проверки № 92 от 

22.08.2018 года органом 

государственного контроля 

(надзора) юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя 

1)Приёмно-контрольное устройство системы 

пожарной сигнализации не обеспечивает подачу 

сигнала, с дублированием на пульт подразделения 

пожарной охраны без участия работников объекта и 

(или) транслирующей это сигнал  организации. 

2)В здании детского сада на втором этаже 

размещено помещение школы в количестве 15 

человек. 

3) В здании детского сада на первом этаже  внесено 

изменения в класс функциональной пожарной 

опасности не предусмотренной проектной 

документацией на здания без проведения в 

установленном РФ о градостроительной 

деятельности и законодательством РФ о пожарной  

безопасности порядке экспертизы проектной 

документации путём размещения помещений под 

почту, библиотеку, клуб и детского сада. 

 

  Протокол № 68 от 

22.08.2018 года  О 

назначении 

административного 

наказания 

В здании детского сада на втором этаже размещено 

помещение школы в количестве 15 человек. 
 

  Постановление № 68 от 

22.08.2018 года О 

назначении 

административного 

наказания 

В здании детского сада на втором этаже размещено 

помещение школы в количестве 15 человек. 
 



  Предписание 92/1/1 от 

08.08.2018 года об 

устранении нарушений 

требований пожарной 

безопасности, о 

проведении мероприятий 

по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах 

защиты и по 

предотвращению угрозы 

возникновения пожара. 

В здании детского сада  на втором этаже 

освободить помещения  и запретить размещения 

детского сада в связи с разным классом 

функциональной пожарной опасности здания 

 

 
 

 

 

 

 

  Директор школы:                                   /Н.И. Баранова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


