Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования , отчёты об исполнении
таких предписаний
Таблица 1 –результаты проверок
2016год
Проверяющая
организация

Тема проверки

Управление
Роспотребнадзора по
Самарской области в
Нефтегорском
районе

Распоряжение о
проведении
проверки
юридического
лица от
22.08.2016г.
№23-05/91

Управление
Роспотребнадзора по
Самарской области в
Нефтегорском
районе

Распоряжение о
проведении
проверки
юридического
лица от
22.08.2016г.
№23-05/90

Дата
проведения
проверки
29.08.2016г.

29.08.2016г.

Итоги проверки,
предписания

Устранение нарушений

1. Оборудовать
дверями кабины в
санузлах;
2. Обеспечить
наполняемость
классов не более 25
человек;
3. Отремонтировать
вышедший на
пищеблоке из строя
шкаф пекарский
Р910RXS.
1. Установить
умывальные
раковины
в помещениях
начальных классов;
2. Обеспечить
поверхность полов в

1. Оборудовали дверями кабины в
санузлах;
2. Обеспечили наполняемость
классов не более 25 человек;
3. Отремонтировали вышедший на
пищеблоке из строя шкаф пекарский
Р910RXS.

Написаны письма в МАУ «Вектор»
Исх. № 45 от 16.03.2017г.,
Главе муниципального района
Нефтегорский Корневу В.И.
Исх. №46 от 16.03.2017г.

Управление
государственного
автодорожного
надзора по
Самарской области
(УГАДН по
Самарской области)

Распоряжение о
проведении
проверки №164
от 12.05.2016г.

10.06.2016г.

ОГИБДД
межмуниципального
отдела Министерства
внутренних дел РФ
«Нефтегорский»

Требование
статьи 20
Федерального
закона от
10.12.1995 года
№196 ФЗ «О

27.06.2016г.

учебных
помещениях и
кабинетах №8, №5,
№17, кабинет
мастерской,
рекреациях без
дефектов и
повреждений (срок
до 01.08.2018г.).
1. Обеспечить
выгрузку данные с
карт водителей в
базу данных
предприятия каждые
28 дней;
2. Устранить факты
несоответствия
автобуса
требованиям для
организованной
перевозки группы
детей.
1. Обеспечить
наличие кабинета по
БДД, учебного
класса или уголка по
БД, наглядной
агитации.

1. Обеспечена
выгрузка данные с карт водителей в
базу данных предприятия каждые 28
дней;
2. Устранены факты несоответствия
автобуса требованиям для
организованной перевозки группы
детей (отремонтирована
убирающаяся ступенька).

1. Обеспечено наличие уголка по
БД, наглядной агитации.

Нефтегорская
межрайонная
прокуратура

безопасности
дорожного
движения»
Представление 29.03.2016г.
№27-73-165-16 от
29.03.2016г.

1. Отсутствует
система
видеонаблюдения и
каналы передач
тревожных
сообщений в органы
внутренних дел
(вневедомственной
охраны).
2. Также отстутсвует
система пожарной
сигнализации с
обеспечением
подачи светового и
звукового сигналов
о возникновении
пожаров на
приемноконтрольное
устройство в
помещении
дежурного
персонала с
дублированием этих
сигналов на пульт

1. Написан ответ на представление
«об устранении нарушений
законодательства о
противодействии терроризму»
исх. №69 от 07.04.2016г.
2. Обеспечено дублирование
сигнала на пульт подразделений
пожарной охраны без участия
работников объекта.

подразделений
пожарной охраны
без участия
работников объекта.
2017 год
Отдел надзорной
Распоряжение
деятельности и
№24 от
профилактической
31.03.2017г.
работы г.о.
Нефтегорский и м.р.
Нефтегорский,
Алексеевский
управления
надзорной
деятельности и
профилактической
работы Главного
управления МЧС
России по Самарской
области

17.04.2017г.

1.Не предоставлен
сертификат
соответствия на
покрытие пола
(ленолиум) при выходе
из актового зала;
2. На обводных линиях
водомерных устройств
отсутствует задвижка с
электроприводом,
включатель которого
должен находится у
каждого крана
внутреннего пожарного
водопровода;
3.Ширина
эвакуационного выхода
на лестничную клетку 3го этажа (старшие
классы) заужена (менее
1,2 метра)
металлическим шкафом
с пультом управления

Написаны письма в МАУ «Вектор»
Исх. № 85 от 17.04.2017г.
1.Дверь эвакуационного выхода на
лестничную клетку « младший
блок» открыта;
2. Дверь эвакуационного выхода из
спортивного зала в холл при
проведении занятий открыта;
8.Дверь второго эвакуационного
выхода из актового зала при
проведении занятий открыта.

площадкой подъема
инвалидов
колясочников;
4.Дверь эвакуационного
выхода на лестничную
клетку « младший блок»
закрыта на ключ;
5.Части зданий и
помещения различных
классов
функциональности
пожарной опасности не
разделены между собой
ограждающими
конструкциями с
нормируемыми
пределами
огнестойкости и
классами
конструктивной
пожарной опасности или
противопожарными
преградами;
6.Двери эвакуационных
выходов из холла 1-го
этажа на лестничные
клетки «старший блок»
и «для детей с ОВЗ»

Управление
Роспотребнадзора по
Самарской области в
Нефтегорском
районе

Распоряжение
№23-50/30 от
28.04.2017г.

открываются не по
направлению выхода из
здания;
7.Дверь эвакуационного
выхода из спортивного
зала в холл при
проведении занятий
закрыта на ключ;
8.Дверь второго
эвакуационного выхода
из актового зала при
проведении занятий
закрыта на ключ.
28.04.2017г. 1. Гардеробы для
начальных классов
размещаются в классах;
2. В некоторых
санитарных узлах
отсутствуют педальные
ведра, держатели для
туалетной бумаги,
приспособления для
бумажных полотенец.
Некоторые унитазы не
оборудованы
сидениями. На 1 этаже
туалет для мальчиков не
оборудован кабинами с

Написаны письма в МАУ «Вектор»
исх. №105 от 05.05.2017г.
1. Санитарные узлы обеспечены
педальными ведрами, держателями
для туалетной бумаги,
приспособлениями для бумажных
полотенец, также унитазы
оборудованы сидениями;
2.Переуплотнения классов не
допускаются, учащиеся обеспечены
рабочим местом в соответствии с
ростом;
3.Для учащихся 1 ступени в классах
используется школьная парта с
регулятором наклона поверхности

дверями, в туалете для
девочек,
задействованного для
хранения уборочного
инвентаря не работает
санитарно-техническое
оборудование;
3. В кабинете биологии
и лаборантской
отсутствуют
умывальные раковины;
4. В момент проверки
12.04.2017г. выявлен
факт переуплотнения 4-х
классов в 2 аудитории,
при этом некоторые
учащиеся обучались по
3 человекам за 2-х
местными партами.
Некоторые учащиеся не
обеспечены рабочим
местом в соответствии с
ростом;
4. В кабинете №23
используется офисная
мебель (стулья);
5. Для учащихся 1
ступени в некоторых

рабочей плоскости;
4.Классные доски имеют лоток для
задержания меловой пыли, хранения
мела и тряпки (каб. №13, №39);
5. Проводится замена разбитых
стекол (каб. №13);
6. В кабинете №11 переустановлены
ученические столы по направлению
светового потока;
7. В кабинете. №2 на подоконниках
убраны цветы;
11. В кабинете №3 отремонтировали
софит;
12.Проводится своевременная
замена перегоревших ламп;
13. Проводится ежедневная уборка
территории;
17.Проводится влажная уборка
туалетов, вестибюля, рекреаций
после каждой перемены;
18. Уборочный инвентарь для
уборки санитарных узлов хранится
вместе раздельно с другим
уборочным инвентарем;
19. В цехе обработки сырья на 4
моечные ванны установлены 2
смесителя;
20. Столовая обеспечена

классах используется
школьная парта без
регулятора наклона
поверхности рабочей
плоскости;
6. Некоторые классные
доски не имеют лотка
для задержания меловой
пыли, хранения мела и
тряпки (каб. №13, №39);
7. Ученические и
демонстрационные
столы в кабинете физики
и химии не имеют
защитных бортиков по
наружному краю;
8. Не проводится замена
разбитых стекол (каб.
№13);
9. В кабинете №11
установлены
ученические столы так,
что направление
светового потока
приходится спереди и
сзади от обучающихся;
10. В кабинете. №2 на
подоконниках

достаточным хранением шкафов для
хранения столовой посуды;
21. Кухонная посуда, разделочный
инвентарь промаркированы;
22. Не допускается использование
разделочных досок с механическими
повреждениями;
23. Складское помещение для
продуктов оборудовано прибором
для измерения температуры
воздуха;
24. Прокаливание столовых
приборов проводится после
ополаскивания в проточной воде;
25. Столовая посуда располагается в
шкафах;
26. Уборочный инвентарь не
хранится около моечной столовой
посуды;
27. Масса порций блюд соблюдена
с учетом возраста обучающихся;
28. Фактический рацион питания
соответствует утвержденному
примерному меню;
29. Все сотрудники прошли
медицинскую комиссию.

расставлены цветы;
11. В кабинете №3 один
софит из 2-х не
работает;
12. Не проводится
своевременная замена
перегоревших ламп;
13. Умывальные
раковины в санитарных
узлах, кабинетах
физики, химии не
обеспечены горячим
водоснабжением;
14. У Слепышевой Т. Б.
имеется отказ от
профилактических
прививок, у 8
работников школы в
санитарной книжке нет
информации о прививке
против кори, не
предоставлены
санитарные книжки 14
сотрудников;
15. 5 сотрудников не
прошли
профессиональную
гигиеническую

подготовку и
аттестацию с
периодичностью не реже
одного раза в 2 года;
16. Не проводится
ежедневная уборка
территории;
17. Не проводится
влажная уборка
туалетов, вестибюля,
рекреаций после каждой
перемены;
18. Уборочный
инвентарь для уборки
санитарных узлов
хранится вместе с
другим уборочным
инвентарем;
19. В цехе обработки
сырья на 4 моечные
ванны установлен
только 1 смеситель;
20. Столовая не
обеспечена достаточным
хранением шкафов для
хранения столовой
посуды;
21. Некоторая кухонная

посуда, разделочный
инвентарь не
промаркированы;
22. Допускается
использование
разделочных досок с
механическими
повреждениями;
23. Складское
помещение для
продуктов не
оборудовано прибором
для измерения
температуры воздуха;
24. Прокаливание
столовых приборов
проводится не после
ополаскивания в
проточной воде, а на
следующий день;
25. Столовая посуда
располагается на
раздаточной линии
стопкой, а не в шкафах;
26. Уборочный
инвентарь хранится
около моечной столовой
посуды;

Средне-Поволжское
управление
федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору.

Распоряжение о
проведении
плановой,
выездной
проверки
№ 1809-Р от
21.06.2017г.

27. Масса порций блюд
не соблюдена с учетом
возраста обучающихся;
28. Фактический рацион
питания не
соответствует
утвержденному
примерному меню.
27.06.2017г. 1. На средства
измерений и учета
электрической энергии
не составлены журналы,
в которых делаются
отметки обо всех
ремонтах, калибровках и
поверках;
2. В организациях не
определен перечень лиц
оперативно-ремонтного
персонала за
сохранность и чистоту
внешних элементов
средств измерений и
учета электрической
энергии;
3. Не представлена
инструкция по учету
электроэнергии и ее

1. На средства измерений и учета
электрической энергии составлен
журнал, в котором делаются
отметки обо всех ремонтах,
калибровках и поверках;
2. В организации определен
перечень лиц оперативноремонтного персонала за
сохранность и чистоту внешних
элементов средств измерений и
учета электрической энергии
(приказ №239 от 24.05.2017г.) ;
3. Создана инструкция по учету
электроэнергии и ее
рациональному использованию;
4. В организации определен
перечень лиц оперативноремонтного персонала, обязанный
вести наблюдение за работой
приборов учета (приказ №239 от

рациональному
24.05.2017г.).
использованию;
4. В организации не
определен перечень лиц
оперативно-ремонтного
персонала, обязанный
вести наблюдение за
работой приборов учета.
Нефтегорска
межрайонная
прокуратура

Представление
№07-20-2017/156
от 30.03.2017г.

30.03.2017г. 1. Двери эвакуационного
выхода на лестничную
клетку «младший блок»
и на лестничную клетку
«для детей с ОВЗ»
закрыты;
2. Не отремонтированы
все доводчики на втором
и третьем этажах
старший блок;
3. Копия акта
работоспособности
внутреннего
противопожарного
водопровода не
предоставлена;
4. В кабинете №1 не
заменен переносной
огнетушитель с пломбой

1. Двери эвакуационного выхода на
лестничную клетку «младший блок»
и на лестничную клетку «для детей
с ОВЗ» открыты;
2. Отремонтированы все доводчики
на втором и третьем этажах
старший блок;
3. Копия акта работоспособности
внутреннего противопожарного
водопровода прилагается;
4. В кабинете №1 заменен
переносной огнетушитель с
пломбой на запорно-пусковом
устройстве и с порядковым
номером, также в кабинете №11
установлен переносной
огнетушитель с порядковым
номером;
5. На лестничной клетке «для детей»

на запорно-пусковом
устройстве и с
порядковым номером,
также в кабинете №11 не
установлен переносной
огнетушитель с
порядковым номером;
5. На лестничной клетке
«для детей» с ОВЗ
складирование мусора
допускается на первом
этаже;
6. В лестничной клетке
«старший блок» на
первом этаже не
установлена дверь в
тамбур;
7. Части зданий между
собой не разделены
ограждающими
конструкциями с
нормируемыми
пределами
огнестойкости. Также
не обеспечено
открывание дверей
эвакуационного выхода
из холла 1- го этажа по

с ОВЗ складирование мусора не
допускается на первом этаже;
6. В лестничной клетке «старший
блок» на первом этаже установлена
дверь в тамбур;
7. Написано письмо в МАУ
«Вектор» с просьбой разделить
части зданий между собой
ограждающими конструкциями с
нормируемыми пределами
огнестойкости. Также обеспечить
открывание дверей эвакуационного
выхода из холла 1- го этажа по
направлению выхода из здания (исх.
№85 от 17.04.2017г.).

Нефтегорска
межрайонная
прокуратура

Представление
№07-20-2017/76
от 13.02.2017г.

направлению выхода из
здания.
13.02.2017г. 1. Имеющиеся списки
детей не соответствуют
фактическим данным о
детях, перевозимых из
сельской местности к
школе;
2. В школьных
автобусах для водителей
отсутствуют списки
детей, график движения
по маршруту;
3. Отсутствует
оборудованное место
для посадки и высадки
детей;
4. Не согласован паспорт
маршрута на 2017 год с
ОГИБДД.

1. В соответствии с п. 4 данных
Правил для осуществления
организованной перевозки
группы детей имеются в
наличии следующие
документы:
1.1. Список назначенных
сопровождающих (с
указанием фамилии,
имени, отчества
каждого
сопровождающего,
его телефон);
1.2. Список детей (с
указанием фамилии,
имени и возраста
каждого ребенка);
1.3. Положение об
организации
перевозки детей
школьным
автобусом (Приказ
№ 627-од от
30.12.2016г.,
Протокол
педагогического

1.4.

1.5.

1.6.

совета №53 от
30.12.2016г.);
Схемы маршрутов с
указанием опасных
участков и
особенностей
дорожных условий
согласованные с
подразделениями
Госавтоинспекции;
Паспорта
маршрутов,
составленные по
форме,
установленной для
маршрутов
автобусного
транспорта общего
пользования,
согласованы с ЮгоВосточным
управлением МО и
НСО, с ОГИБДД,
с Министерством
транспорта и
автомобильных
дорог;
Проводился

инструктаж в 20162017 году по
безопасности
дорожного движения
во время школьных
перевозок с
занесением в журнал
инструктажа
учащихся;
1.7. В список детей,
доставляемых из
с. В-Съезжее
включены Зацепин
Андрей и Зацепина
Екатерина;
1.8. В школьных
автобусах имеются
для водителей
списки детей,
подлежащих
перевозке, график
движения по
маршруту.
2. Написано письмо Главе
Муниципального района
Нефтегорский Корневу В.И.
(исх. №43 от 14.03.2017г.)
оборудовать остановочным

пунктом для ожидания
автобуса, разворотной
площадкой, местом для
остановки школьного
автобуса по улице
Нефтяников, около ГБОУ
СОШ №3 г. Нефтегорска;

