
 

Приложение №1 

 

Результаты проверки в 2020 г.  ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска  органами прокуратуры и принятые меры по  
                                                              (наименование ОУ) 

результатам проверок. 
 

В 2020 году  проведено  6   проверок.  По  0   проверкам нарушений не выявлено. По результатам проверок  составлено: 6   представлений.  

          Результаты проверок в 2020 г. основные выявленные нарушения   -  нарушение норм санитарно-эпидемиологического законодательства, норм 

пожарной безопасности, антитеррористической защищенности,  травматизм учащихся, нарушения в организации школьных перевозок. 

         Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений – нарушения, 

находящиеся в компетенции администрации образовательного учреждения,  устранены. 

 

 
Дата 

проверки 

Основание 

проверки 

Реквизиты (номер 

и дата) акта 

прокурорского 

реагирования 

Выявленные 

нарушения 

Сведения о мерах,  принятых в ОУ 

для устранения нарушений (в т.ч. 

указать приказы о 

дисциплинарных взысканиях – 

дата и номер приказа, ФИО и 

должность лица, понесшего 

дисциплинарное взыскание) 

Неустранённые нарушения на 

01 января 2021 г. 

Наличие возбужденного 

дела об административном 

правонарушении 

(реквизиты документа), 

наличие санкции в виде 

штрафа (указать на юр. 

лицо или на должностное 

лицо), сумма штрафа,  

источник оплаты 

наложенного штрафа 

16.03.2020г. 

Плановая Представление 

№21-04-

2020/прдп77-20-

120360047 от 

16.03.2020г. 

Детский сад 

«Дельфин» 

1.  

Поставка мясной 

продукции 

осуществляется 
ненадлежащем 

образом (на печень 

говяжью 

отсутствуют 

сопроводительные 

документы, 

обеспечивающие 

Нарушения устранены 

Старшему воспитателю Шиминой 

Ольге Леонидовне объявлено 

дисциплинарное взыскание в виде 

«Замечание»  

Приказ о наказании №113-од от 
18.03.2020г. 

Отсутствуют - 



прослеживаемость 

данной продукции, а 

также ветеринарное 

заключение  о 

допустимости 

указанного продукта 

в пищу). 

26.06.2020г. 

Плановая Представление 

№27-03-

2020/Прдп386-20-

120360047 от 

26.06.2020г. 

Школа №3 

1. Не соблюдаются 

требования 

законодательства 

РФ о 

противодействии 
терроризму и об 

образовании в 

части исполнения 

обязательных 

требований 

Национального 

стандарта РФ: 

Охрана школы и ее 

филиалов  

надлежащим 

образом не 
организована, 

положение о 

пропускном и 

внутриобъектовых  

режимах не 

разработано и с 

охранной 

организацией не 

согласовано, 

должностные 

инструкции для 

каждого поста 
охраны не 

разработаны и не 

утверждены. 

Написано письмо  Главе 

муниципального района 

Нефтегорский А.В. Баландину, 

Руководителю Юго-Восточного 

управления министерства 

образования и науки Самарской 
области Е.Ю. Баландиной (исх. №232 

от 24.07.2020 года) о выделении 

финансовых средств. 

Заведующей хозяйством  

Корниловой Е.В. объявлено 

дисциплинарное взыскание в виде 

«Замечание»  

Приказ №185-од от 22.07.2020г. 

1. Не соблюдаются 

требования 

законодательства РФ о 

противодействии 

терроризму и об 

образовании в части 
исполнения 

обязательных 

требований 

Национального 

стандарта РФ: Охрана 

школы и ее филиалов  

надлежащим образом 

не организована, 

положение о 

пропускном и 

внутриобъектовых  
режимах не 

разработано и с 

охранной организацией 

не согласовано, 

должностные 

инструкции для 

каждого поста охраны 

не разработаны и не 

утверждены. 

- 

27.08.2020г. 
Плановая  Представление 

№21-04-2020-
Школа №3 

1.Не предоставлена 
Школа №3 

Нарушения частично устранены 
Школа №3 

 

- 



Прдп459-20-

120360047 от 

27.08.2020г. 

техническая 

документация о 

показателях 

пожарной опасности 

материалов 

покрытия полов. 

2. Не обеспечена 

исправность 

огнетушителей 

рядом с кабинетом 

№5 и в библиотеке; 

3. Отсутствует 
обозначение 

категории по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности 

на двери в 

электрощитовой; 

4. Не установлены 

защитные 

конструкции на 

линейных 

извещателях в 
спортивном зале. 

Детский сад 

«Дельфин»: 

1.Отсутствует 

обозначение 

категории по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности 

на двери в 

электрощитовой; 

2.Допускается 

хранение горючих 
материалов в 

электрощитовой; 

3. Не предоставлена 

техническая 

документация о 

показателях 

Написано письмо Руководителю 

МАУ «Вектор» Лапухову А.В.  

(исх. №342 от 23.09.2020г.) о замене 

материалов покрытия полов, 

 

Заведующей хозяйством  

Корниловой Е.В. объявлено 

дисциплинарное взыскание в виде 

«Замечание» 

Приказ №253-од от 10.09.2020г 

 

. Детский сад «Дельфин» 

Нарушения частично устранены 

Написано письмо Руководителю 

МАУ «Вектор» Лапухову А.В.  

(исх. №342 от 23.09.2020г.) о замене 

материалов покрытия полов, 

 

Заведующей хозяйством  

Корниловой Е.В. объявлено 

дисциплинарное взыскание в виде 

«Замечание» 

Приказ №253-од от 10.09.2020г 
 

Детский сад «Сказка» 

Нарушения частично устранены 

Написано письмо Руководителю 

МАУ «Вектор» Лапухову А.В.  

(исх. №342 от 23.09.2020г.) о замене 

материалов покрытия полов, 

 

Заведующей хозяйством  

Корниловой Е.В. объявлено 

дисциплинарное взыскание в виде 

«Замечание» 
Приказ №253-од от 10.09.2020г 

 

Детский сад с. Кулешовка 

Нарушения частично устранены 

Написано письмо Руководителю 

МАУ «Вектор» Лапухову А.В.  

1.Не предоставлена 

техническая документация о 

показателях пожарной 

опасности материалов 

покрытия полов. 

. Детский сад «Дельфин» 

1.Не предоставлена 

техническая документация о 

показателях пожарной 

опасности материалов 

покрытия полов. 

Детский сад «Сказка» 
1.Не предоставлена 

техническая документация о 

показателях пожарной 

опасности материалов 

покрытия полов. 

Детский сад с. Кулешовка 

1.Не предоставлена 

техническая документация о 

показателях пожарной 

опасности материалов 

покрытия полов. 
 



пожарной опасности 

материалов 

покрытия полов. 

Детский сад 

«Сказка»: 

1.Допущено 

размещение 

огнетушителя в 

пищеблоке и в группе 

№6 на высоте более 

1,5м; 

2. Допускается 
хранение горючих 

материалов в 

электрощитовой; 

3. Не предоставлена 

техническая 

документация о 

показателях 

пожарной опасности 

материалов 

покрытия полов. 

Детский сад с. 

Кулешовка: 

1. Не обеспечена 

исправность 

огнетушителей №1 и 

№3; 

2. Допускается 

хранение горючих 

материалов в 

электрощитовой; 

3.Перед центральным 

входом на путях 

эвакуации имеется 
порог; 

4. Не предоставлена 

техническая 

документация о 

показателях 

пожарной опасности 

(исх. №342 от 23.09.2020г.) о замене 

материалов покрытия полов, 

 

Заведующей хозяйством  

Корниловой Е.В. объявлено 

дисциплинарное взыскание в виде 

«Замечание» 

Приказ №253-од от 10.09.2020г 

 



материалов 

покрытия полов. 

29.12.2020г. 

Плановая Представление 

№27-03-

2020/Прдп30-21-

120360047 от 

29.12.2020г. 

Школа №3 

1.В нарушение 

требований 

законодательства о 

противодействии 

терроризму и 

требований к 

антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 

людей в ГБОУ СОШ №3 
частично отсутствует 

забор, ограждающий 

территорию школы от 

проникновения 

посторонних лиц. 

Написаны  письма  

  Главе муниципального района 

Нефтегорский А.В. Баландину,  

Руководителю Юго-Восточного 

управления министерства 

образования и науки Самарской 

области Е.Ю. Баландиной, 

Руководителю МАУ «Вектор» 

Лапухову А.В.(исх. №232 от 

24.07.20г., исх.№79 от 08.04.20г.,  

исх. №137 от 27.05.20г.) 

В нарушение требований 

законодательства о 

противодействии терроризму и 

требований к 

антитеррористической 

защищенности мест массового 

пребывания людей в ГБОУ СОШ 

№3 частично отсутствует 

забор, ограждающий 

территорию школы от 

проникновения посторонних лиц. 

- 

10.12.2020г. 

Плановая Представление 

№21-04-

2020/Прдп579-20-

120360047 от 

10.12.2020г. 

Школа №3 

1. Выявлены 

недостатки  в 

организации 

работы 

образовательного 

учреждения в 
сфере исполнения 

законодательства 

о размещении на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» и 

обновлении 
информации об 

образовательной 

организации. 

Нарушения устранены 

Ответственному за размещение 

информации  на сайте школы 

Федосовой Елене Александровне 

объявлено дисциплинарное взыскание 

в виде «Замечание» 

Приказ №332-од от 14.12.2020г. 

Отсутствуют - 

26.03.20г. Плановая Представление Школа №3 Нарушения устранены. Отсутствуют - 



№21-04-

2020/Прдп119-20-

120360047 от 

26.03.20г. 

1.Выявлены 

недостатки в 

организации работы 

образовательного 

учреждения в сфере 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних: 

План 

профилактических 

мероприятий не 

разработан на 2019-
2020 учебный год; Не 

осуществляется 

анализ проделанной 

работы в прошлом 

учебном году, ее 

положительные и 

отрицательные 

результаты. 

  

Исполнитель (ФИО, телефон) Корнилова Е.В.,  8(84670)22238 

 

 

Руководитель_________________________________ 

 

МП 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Результаты проверки в 2020 г.  ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска  органами Роспотребнадзора и принятые меры по  
                                                                   (наименование ОУ) 

результатам проверок. 
В  2020 году  было проведено  1  проверка. По  0   проверкам нарушений не выявлено. По результатам проверок  составлено 1 предписание  о 

выявленных нарушениях.  

Результаты проверок: основные выявленные нарушения  - необходимость проведения ремонтных работ отдельных помещений (включая замену 

напольных, настенных, потолочных покрытий, замену освещения с ламп накаливания на люминесцентные или светодиодные лампы), необходимость 

обеспечения  учащихся I ступени образования школьными партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, необходимость монтажа или 

ремонта приточно-вытяжной вентиляции в отдельных помещениях (кабинеты химии, пищеблоки), необходимость организации питьевого режима 

обучающихся в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в форме стационарных питьевых 

фонтанчиков или питьевой воды расфасованной в емкости, необходимость обеспечения учащихся и воспитанников учебной мебелью в соответствии с их 

росто-возрастными показателями, необходимость обеспечения учебных кабинетов классными досками темно-зеленого цвета и антибликовым покрытием 

с софитами, необходимость доукомплектования пищеблоков технологическим оборудованием и инвентарем, необходимость обеспечения учебных 

кабинетов холодным и горячим водоснабжением с отводкой канализации, необходимость замены оконных блоков в отдельных образовательных 

учреждениях, необходимость в доукомплектовании учебной мебелью, необходимость восстановления ограждения зданий образовательных учреждений, 

необходимость ремонта твердого покрытия 

 Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений – нарушения, 

находящиеся в компетенции администрации образовательного учреждения,  устранены. Для устранения нарушений, требующих серьезных финансовых 

вложений направлены письма в Администрацию муниципального района _______. Основные источники финансирования устранения нарушений – 

муниципальные бюджеты, бюджеты образовательных учреждений, внебюджетные средства.  

 
Дата 

проверки 

Основание 

проверки 

Распоряжение о 

проверке, акт о 

выявленных 

нарушениях, 

предписание об 

устранение 

нарушений (со 

сроком) 

 

Выявленные 

нарушения 

Сведения о мерах,  принятых в 

ОУ для устранения нарушений 

(в т.ч. указать приказы о 

дисциплинарных взысканиях – 

дата и номер приказа, ФИО и 

должность лица, понесшего 

дисциплинарное взыскание) 

Неустранённые нарушения 

на 01 января 2021 г. 

Наличие возбужденного 

дела об 

административном 

правонарушении 

(реквизиты документа), 

наличие санкции в виде 

штрафа (указать на юр. 

лицо или на должностное 

лицо), сумма штрафа,  

источник оплаты 

наложенного штрафа 



24.11.2020г.-

10.12.2020г. 

Плановая Распоряжение 

№21-05/48 от 

12.11.2020г., Акт 

проверки №21-

05/45 от 

10.12.2020г., 

Представление 

№21-05/33 от 

17.12.2020г., 

Протокол №21-

05/117 от 

10.12.2020г. 
 

Школа№3 

1.Не организована 

продолжительность 

горячего питания не  

менее 20 минут, 

согласно графику 

посещения столовой 

после 1-го урока для 

классов 

1А,1Б,1В,2А,2Б,2В,3Г, 

время составляет 10 

минут; 
2.Снижен контроль 

руководителя 

организации, 

ответственного за 

организацию горячего 

питания, так как 

выявлен ряд 

нарушений по 

организации питания 

на пищеблоке, а 

именно: 
Допускается к 

реализации пищевая 

продукция, не 

имеющая 

маркировки; 

К работе 

допускаются лица, не 

имеющие 

соответствующую 

профессиональную 

подготовку, не 

прошедшие 
периодический 

медицинский осмотр 

в установленном 

порядке, 

профессиональную 

гигиеническую 

Нарушения устранены 

 

 

 

Отсутствуют  

- 



подготовку и 

аттестацию; 

Не ведется контроль 

за качеством 

поступающей 

продукции, на 

момент проверки 

отсутствовал  

журнал бракеража 

пищевых продуктов и 

продовольственного 

сырья. 
 

  

Исполнитель (ФИО, телефон) Корнилова Е.В., 8(84670)22238 

 

 

Руководитель_____________________Токарев Д.Д. 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 
Результаты проверки в 2020 г. ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска  органами  Государственного  пожарного надзора     и принятые меры по  результатам проверок. 

                                                                                                                    

                                                 (наименование ОУ)                                                                                                                                     

 

В 2020 году  их было проведено  4  проверки. По 0   проверкам нарушений не выявлено. По результатам проверок  составлено  4  представления  о выявленных 

нарушениях.  

 

Результаты проверок в 2020  году: основные выявленные нарушения  - отсутствие пожарной автоматики с передачей на центральный узел связи «01» сигнала о пожаре 

по радиотелекоммуникационной системе, несоответствие нормативным требованиям или техническая  неисправность систем пожарной автоматики в отдельных 

помещениях образовательных учреждений, наличие отделки из горючих материалов на путях эвакуации, отсутствие   эксплуатационных испытаний наружных 

пожарных лестниц,   несоответствие путей эвакуации (дверные проемы) по высоте или ширине нормативным требованиям пожарной безопасности,  отсутствие на 

обводных линиях водомерных устройств задвижек с электроприводом, отсутствие в  спальных помещениях детских садов с числом койка мест более 10 вторых  

рассредоточенных эвакуационных выходов, отсутствие  противопожарных дверей в складские помещения, электрощитовые, противопожарных люков на чердачные 

помещения. 

 
Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений – нарушения, 

находящиеся в компетенции администрации образовательного учреждения,  устранены. Для устранения нарушений, требующих серьезных финансовых 

вложений направлены письма в Администрацию муниципального района _______. Основные источники финансирования устранения нарушений – 

муниципальные бюджеты, бюджеты образовательных учреждений, внебюджетные средства.  

 
Дата 

проверки 

Основание 

проверки 

Распоряжение о 

проверке, акт о 

выявленных 

нарушениях, 

предписание об 

устранение 

нарушений (со 

сроком) 

РЕКВИЗИТЫ 

Выявленные 

нарушения 

Сведения о мерах,  принятых в ОУ 

для устранения нарушений (в т.ч. 

указать приказы о дисциплинарных 

взысканиях – дата и номер приказа, 

ФИО и должность лица, понесшего 

дисциплинарное взыскание) 

Неустранённые нарушения на 

01 января 2021 г. 

Наличие возбужденного 

дела об административном 

правонарушении 

(реквизиты документа), 

наличие санкции в виде 

штрафа (указать на юр. 

лицо или на должностное 

лицо), сумма штрафа,  

источник оплаты 

наложенного штрафа 

06.08.20г.- 

21.08.2020г. 
Плановая Распоряжение 

№42 от 

20.07.2020 г. 

 

Акт проверки 

№42 от 

1. Не обеспечена 

исправность 

огнетушителей 

рядом с кабинетом 

№5 и в библиотеке; 

2.. Отсутствует 

Нарушения устранены Отсутствуют - 



21.08.2020г. 

 

Предписание 

№42/1/1 от 

21.08.2020 г. 

 

Срок исполнения 

предписания-

10.05.2021 г. 

обозначение 

категории по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности 

на двери в 

электрощитовой; 

 

06.08.20г.- 

21.08.2020г. 

Плановая Распоряжение 

№43 от 

20.07.2020 г. 

 
Акт проверки 

№43 от 

21.08.2020г. 

 

Предписание 

№43/1/1 от 

21.08.2020 г. 

 

Срок исполнения 

предписания-

10.05.2021 г. 

1.Отсутствует 

обозначение 

категории по 

взрывопожарной и 
пожарной опасности 

на двери в 

электрощитовой; 

2.Допускается 

хранение горючих 

материалов в 

электрощитовой.  

Нарушения устранены Отсутствуют - 

06.08.20г.- 
21.08.2020г. 

Плановая Распоряжение 
№44 от 

20.07.2020 г. 

 

Акт проверки 

№44 от 

21.08.2020г. 

 

Предписание 

№44/1/1 от 

21.08.2020 г. 

 

Срок исполнения 
предписания-

10.05.2021 г. 

1.Допускается 
размещение 

огнетушителя в 

пищеблоке и в группе 

№6 на высоте более 

1,5м; 

2.Допускается 

хранение горючих 

материалов в 

электрощитовой 

Нарушения устранены Отсутствуют - 

06.08.20г.- 

21.08.2020г. 

Плановая Распоряжение 

№45 от 

1.Допускается не 

исправность 

Нарушения устранены Отсутствуют - 



20.07.2020 г. 

 

Акт проверки 

№45 от 

21.08.2020г. 

 

Предписание 

№45/1/1 от 

21.08.2020 г. 

 

Срок исполнения 

предписания-
10.05.2021 г. 

огнетушителей №1, 

№2 (отсутствует 

раструб); 

2.Допускается 

хранение горючих 

материалов в 

электрощитовой 

  

Исполнитель (ФИО, телефон) Корнилова Е.В. 8(84670)22238 

 

 

Руководитель___________________ Токарев Д.Д.  

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

 

Результаты проверки в 2020 г.  ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска  иными контролирующими органами 
(наименование ОУ) 

и принятые меры по  результатам проверок. 

 

 
Субъект  и 

дата 

проверки 

Основание 

проверки 

Распоряжение о 

проверке, акт о 

выявленных 

нарушениях, 

предписание об 

устранение 

нарушений (со 

сроком) 

РЕКВИЗИТЫ 

Выявленные 

нарушения 

Сведения о мерах,  принятых в ОУ 

для устранения нарушений (в т.ч. 

указать приказы о дисциплинарных 

взысканиях – дата и номер приказа, 

ФИО и должность лица, понесшего 

дисциплинарное взыскание) 

Неустранённые нарушения на 

01 января 2021 г. 

Наличие возбужденного 

дела об административном 

правонарушении 

(реквизиты документа), 

наличие санкции в виде 

штрафа (указать на юр. 

лицо или на должностное 

лицо), сумма штрафа,  

источник оплаты 

наложенного штрафа 

- 
- - - - 

 

- - 

  

Исполнитель (ФИО, телефон) Корнилова Е.В., 8(84670)22238 

 

 

Руководитель_______________________ Токарев Д.Д. 

 

МП 
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