
Предписание органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, отчёты об исполнении таких 

предписаний в 2018 и 2019 гг. 

Таблица 1 – результаты проверок 

2018 год 

Проверяющая 

организация 

Тема проверки Дата проведения 

проверки 

Итоги проверки, 

предписания 

Устранение 

нарушений 
Управление 

Роспотребнадзора 

Самарской области в 

Нефтегорском районе 

Распоряжение о проведении 

проверки юридического 

лица от 07.08.2018г.,  

№ 23-05/46 

07.08.2018г. 1. Гардеробы для начальных 

классов размещаются в 

классах, 

2. На 1 этаже туалет для 

мальчиков не оборудован 

кабинами с 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. Умывальные раковины в 

санитарных узлах, 

кабинетах физики, химии не 

обеспечены горячим 

водоснабжением, 

 

Написаны письма в МАУ 

«Вектор»  

(исх. №339 от 05.12.2018г., 

исх. №340 от 06.12.2018г.) 

 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

по муниципальным районам 

Алексеевский, Борский, 

Нефтегорский. 

 Распоряжение о проведении 

проверки от 13 марта 2018г.  

Акт проверки №3 

 

13.03.2018г.  

 

 

Не выявлены Не выявлены 

Нефтегорская межрайонная Распоряжение о проведении 14.03.2018г. 1. По состоянию на Нарушения не  устранены 



прокуратура проверки  

№07-20-2018/121 

от 14.03.2018  г. 

 

01.03.2018года по 

сведениям, представленным 

ГКУ Самарской области 

«Центр занятости населения 

муниципального района 

Нефтегорский», 

среднесписочная 

численность работников 

ГБОУ СОШ№3 г. 

Нефтегорска составляет 190 

человек, из них работающих 

инвалидов – 2. Квота 

выполнена только на 50%. 

Специалисту отдела кадров 

Кожевниковой  А. А.  

объявлено замечание 

(приказ №86-од  от 

15.03.2018 г.) 

Нефтегорская межрайонная 

прокуратура 

Распоряжение о проведении 

проверки 

№21-87-2018/304 

от 26.06.2018  г. 

26.06.2018  г. 1. Фактически высадка детей в 

школу и посадка детей из 

школы осуществляется на 

проезжей части 

автомобильной дороги по 

ул. Нефтяников г. 

Нефтегорска, не 

оборудованной 

остановочным пунктом для 

ожидания автобуса, 

разворотной площадкой, 

местом для остановки 

автобуса. 

2. В 2016 году с учащимися не 

проводился инструктаж по 

безопасности дорожного 

движения во время 

школьных перевозок. 

3. Имеющиеся списки детей 

не соответствуют 

предъявляемым 

требованиям, в них 

отсутствуют сведения о 

возрасте ребенка. 

В школьных автобусах для 

водителей отсутствуют 

Нарушения частично  

устранены 

Написаны письма  И.О. 

главы муниципального 

района Нефтегорский 

Пичугину В.Н.  

исх. №159 от 27.06.2018г., 

также Руководителю Юго-

Восточного управления 

Баландиной Е.Ю.  

исх. №158 от 27.06.2018г. 

Специалисту, 

ответственному по БДД  

Корниловой Е.В.  объявлено 

замечание (приказ №352/1-

од  от 28.06.2018 г.) 



списки детей, подлежащих 

перевозке, отсутствуют 

график движения по 

маршруту. 

 

 

Предписание органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, отчёты об исполнении таких 

предписаний 

Таблица 1 – результаты проверок 

2019 год 

Проверяющая 

организация 

Тема проверки Дата проведения 

проверки 

Итоги проверки, 

предписания 

Устранение нарушений 

Управление 

Роспотребнадзора 

Самарской области в 

Нефтегорском районе 

Распоряжение о проведении 

проверки юридического 

лица от 09.04.2019г., 

№ 21-05/38. 

 

09.04.2019г. 1. На территории  

образовательного 

учреждения некоторое 

физкультурно-спортивное 

оборудование не 

соответствует росту и 

возрасту обучающихся, 

демонтировать; 

2. Отремонтировать потолки 

и стены некоторых 

помещений (туалеты 

мальчиков и девочек на 2 

этаже младшего блока, 

кабинеты №№ 21,38, туалет 

мальчиков старший блок, 

большой спортзал, 

помещения пищеблока, 

техническая комната №1, 

медиатека); 

Нарушения частично 

устранены. 

 Написаны письма в МАУ 

«Вектор» (исх. №148/1 от 

15.05.2019г., исх. №60 от 

15.04.2019г.). 



3. Классную доску в 

кабинете №13 оборудовать 

лотком для задержания 

меловой пыли, хранения 

мела и тряпки; 

4. Ученические и 

демонстративные столы в 

кабинетах химии и физики 

оборудовать защитными 

бортиками по наружному 

краю стола; 

5. В кабинете информатики 

2 рабочих местах ПЭВМ 

оборудовать креслами; 

6. В кабинете домоводства 

укомплектовать аптечку для 

оказания первой помощи; 

7. В некоторых помещениях 

произвести замену 

разбитого стекла; 

8. Организовать 

своевременную замену 

перегоревших ламп; 

9. Организовать сбор 

неисправных, перегоревших 

люминесцентные лампы в 

контейнер, при заполнении 

контейнера производить 

утилизацию; 

10. Организовать 

использование 

бутилированной питьевой 

воды в соответствии с 

п.10.5., п.10.8. 

 

 

Управление 

Роспотребнадзора 

Самарской области в 

Распоряжение о проведении 

проверки от 09.04.2019г. 

№21-05/39. 

09.04.2019г. 

 

 

1. В кабинетах начальных 

классов оборудовать 

умывальные раковины; 

Нарушения частично 

устранены. Написаны письма 

в МАУ «Вектор» (исх. №59 



Нефтегорском районе  

 

2. Отремонтировать полы 

некоторых помещений 

(кабинеты №39, 36, 35, 

большой и малый 

спортивный зал, 

помещение перед 

обеденным залом). 

 

от 15.04.2019г.) 

 

Нефтегорская межрайонная 

прокуратура 

Распоряжение о проведении 

проверки 

№21-87-2019/447 

от 20.11.2019г. 

20.11.2019г. 1 Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями не 

обеспечиваются бесплатным 

двухразовым питанием 

Ходатайство в Министерство 

образования по поводу 

финансирования на 

обеспечение детей  с ОВЗ 

бесплатным двухразовым 

питанием. 

Нефтегорская межрайонная 

прокуратура 

Распоряжение о проведении 

проверки 

№07-20-2019/1664 от 

25.11.2019г 

25.11.2019  г. 1. На дверках 

пожарных шкафов 

не нанесена 

информация о 

составе 

комплектующих 

изделий; 

Планы эвакуации изготовлены с 

нарушениями требований 

пункта 6.2.7 ГОСТ Р. 

12.2.143-2009 (основа из 

фотолюминесцентных 

материалов). 

На дверках пожарных 

шкафов  нанесена 

информация о составе 

комплектующих изделий. 

Планы эвакуации на основе 

фотолюминесцентных 

материалов будут закуплены 

и установлены в январе 2020 

года 

Нефтегорская межрайонная 

прокуратура 

Распоряжение о проведении 

проверки 

№07-21-2019/1665 от 

25.11.2019г. 

25.11.2019 г. 1. Инструкция о мерах 

пожарной 

безопасности не 

отражает 

допустимое 

(предельное) 

количество людей, 

которые могут 

находиться 

одновременно на 

объекте защиты. 

1. Инструкция о мерах 

пожарной 

безопасности 

пересмотрена, 

исправлена, отражает  

допустимое 

(предельное) 

количество людей, 

которые могут 

находиться 

одновременно на 

объекте защиты. 



Нефтегорская межрайонная 

прокуратура 

Распоряжение о проведении 

проверки 

№21-87-2019/1693 от 

29.11.2019г. 

29.11.2019г. Руководством 

учреждения не 

предпринято мер по 

оформлению 

земельного участка, 

прилегающей к 

зданию школы, в 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование. 

Обращение в Юго-

Восточное 

управление МО и 

НСО с просьбой о 

помощи в решении 

данного нарушения. 

Нефтегорская межрайонная 

прокуратура 

Распоряжение о проведении 

проверки 

№27-74-2019/1748 от 

03.12.2019г 

03.12.2019г. 1. Не проведено 

обучение работников 

объекта 

(территории) 

действиям в 

условиях угрозы 

совершения или при 

совершении 

террористического 

акта, не проведены 

занятия с 

работниками 

объектов 

(территорий) по 

минимизации 

морально-

психологических 

последствий 

совершения 

террористического 

акта; не проведена 

подготовка и 

переподготовка 

должностных лиц по 

вопросам работы со 

служебной 

информацией 

ограниченного 

распространения, 

Обращение в Юго-

Восточное 

управление МО и 

НСО с просьбой о 

помощи в решении 

данного нарушения. 



содержащейся в 

паспорте 

безопасности 

объекта 

(территории) и 

служебной 

информацией 

ограниченного 

распространения об 

антитеррористическ

ой защищенности 

объекта; не 

обеспечен 

достаточный 

уровень подготовки 

должностных лиц и 

персонала объектов 

(территорий) по 

вопросам выявления 

и предупреждения 

применения на 

объекте токсичных 

химикатов, 

отравляющих 

веществ и 

патогенных 

биологических 

агентов, в том числе 

при их получении 

посредством 

почтовых 

отправлений. 

2. Объекты 

(территорий) не оснащены 

системами 

видеонаблюдения, охранной 

сигнализации; 

3. Объекты не 

обеспечены охраной 



сотрудниками 

частных охранных  

организаций; 

Объекты не 

оборудованы КПП. 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

по муниципальным районам 

Алексеевский, Борский, 

Нефтегорский. 

Предписание №34/1/1 от 

13.12.2019г. 

13.12.2019г. 4. Планы эвакуации в 

здании изготовлен с 

нарушением 

нормативных 

документов 

Планы эвакуации на 

основе 

фотолюминесцентных 

материалов будут 

закуплены и 

установлены в январе 

2020 года. 

 


