
№ 
п/п

Надзорный орган, 
проводивший 

проверку
Объект проверки Основание проверки

Выявленные нарушения со 
сроками устранения 

нарушений                               
(по предписаниям)

Не устранённые 
(на момент сдачи 

отчета) 
нарушения 

Реквизиты 
документа по 

итогам проверки

1
Нефтегорская межрайонная 

прокуратура
ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска внеплановая

1. Проведение неэффективной, 

формальной профилактической 

работы заместителя директора по 

воспитательной работе 

Востриковой Лилии Витальевны с 

учащимися. 

2. Рассмотреть вопрос о 

привлечении Востриковой Л.В. к 

дисциплинарной ответственности, 

результаты предоставить в 

месячный срок

отсутствуют

Представление №237-

96ж-

2022/20360047/Прдп

 от 25.02.2022 года об 

устранении 

нарушений 

требований 

федерального 

законодательства о 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних

Информация о проведенных
проверках надзорными органами  

в   ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска
за 2022 год     



2
Нефтегорская межрайонная 

прокуратура
ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска внеплановая

1.Несоответствие норм Положения 

об использовании мобильных 

телефонов и других средств 

коммуникации в ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска от 05.09.2019 года 

№496-од требованиям 

законодательства об образовании.

2. Привести Положение об 

использовании мобильных телефонов 

и других средств коммуникации в 

ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска в 

соответствии с требованиям 

законодательства об образовании.  

Результаты предоставить в 10 

дневный срок.

отсутсвуют

Протест о 

Положении об 

использовании 

мобильных телефонов 

и других средств 

коммуникации №21-03-

2022/Прдп 144-22-237 

от 24.02.2022 года

3
Нефтегорская межрайонная 

прокуратура
ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска внеплановая

1.Несоответствие норм Положения 

об использовании мобильных 

телефонов и других средств 

коммуникации в ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска от 05.09.2019 года 

№496-од требованиям 

законодательства об образовании.

2. Привести Положение об 

использовании мобильных телефонов 

и других средств коммуникации в 

ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска в 

соответствии с требованиям 

законодательства об образовании.  

3.Рассмотреть вопрос о 

привлечении Востриковой Л.В. к 

дисциплинарной ответственности, 

результаты предоставить в 

месячный срок

отсутсвуют



4

Нефтегорская межрайонная 

прокуратура
ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска внеплановая

1. Правила внутреннего распорядка 

учащихся ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска не содержат 

информации о порядке привлечения 

обучающихся к дисциплинарной 

ответственности, что может 

повлечь нарушение прав 

обучающихся

отсутсвуют

Протест на правила 

внутреннего 

распорядка для 

учащихся №21-03-

2022/Прдп310-22-237 

от 23.03.2022г.

5

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  Управление 

Федерально службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  

ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска Плановая не выявлены отсутсвуют

Решение о проведении 

плановой  выездной 

проверки №21-05/21 

от 14.04.2022г.

6

Нефтегорская межрайонная 

прокуратура
ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска  Внеплановая    

В Учреждении допускаются 

нарушения ФЗ от 25.12.2008 №273-

ФЗ «О противодействии 

коррупции».

отсутствуют

Представление о 

противодействии 

коррупции в РФ №86-

03-2022/Прдп292-22-

237 от 25.03.2022г

7

Нефтегорская межрайонная 

прокуратура
ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска

 Внеплановая

1.      Правила внутреннего 

распорядка учащихся ГБОУ СОШ 

№3 г. Нефтегорска не содержат 

информации о порядке привлечения 

обучающихся к дисциплинарной 

ответственности, что может 

повлечь нарушение прав 

обучающихся.

отсутствуют



8

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  Управление 

Федерально службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  

СП ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска детский сад 

«Сказка»

 Плановая Решение о проведении плановой  

выездной проверки №21-05/21 от 

14.04.2022г.

отсутствуют

9

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  Управление 

Федерально службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  

СП ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска детский сад 

«Дельфин»

 Плановая Решение о проведении плановой  

выездной проверки №21-05/21 от 

14.04.2022г.

отсутствуют

10

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  Управление 

Федерально службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  

СП Кулешовского филиала  

ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска 

детский сад с. Кулешовка

 Плановая Решение о проведении плановой  

выездной проверки №21-05/21 от 

14.04.2022г.

отсутствуют



11

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  Управление 

Федерально службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  

ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска

 Плановая

п. 2.4.3 – покрытие столов и стульев 

в некоторых учебных кабинетах 

имеют дефекты и повреждения; 2.п. 

2.4.11 – в туалетных комнатах 

первого этажа держатели для 

туалетной бумаги сломаны; в 

мужском туалете кран умывальника 

не закреплен; 1 унитаз в женском 

туалете первого этажа неисправен; 

3.п. 2.4.13 окна кабинетов №8,10 не 

оборудованы жалюзями или 

тканевыми шторами;  4.п. 2.5.2 – 

полы кабинетов 

№№6,7,8,13,23,26,40,31,37,38; 

рекреация 1,2 и 3 этажей; женский 

туалет второго и третьего этажа - 

имеют дефекты и туалетные 

комнаты, рекреация второго этажа 

имеют дефекты и следы протечки;

6.п. 2.6.5. – туалетные комнаты не 

обеспечены горячим 

водоснабжением;

7.п. 2.8.3 – нарушена целостность 

оконного стекла в кабинете №7, 

женском туалете второго этажа;

8.п. 2.8.9. – в учебных кабинетах 

№8,10,38 не все источники 

искусственного освещения 

исправны;

п. 2.5.2 – полы 

кабинетов №№6,7,8

13,23,26,40,31,37,38; 

рекреация 1,2 и 3 

этажей; женский 

туалет второго и 

третьего этажа  - 

имеют дефекты и 

повреждения;

2.п. 2.5.3. – стены 

кабинетов №№ 

7,9,17,15,16,19,26,27,40,3

7; мужской туалет 

третьего этажа имеют 

дефекты; потолок 

кабинетов №№ 

17,13,23,27,31,38; 

туалетные комнаты, 

рекреация второго 

этажа имеют дефекты 

и следы протечки;

3.п. 2.6.5. – туалетные 

комнаты не обеспечены 

горячим 

водоснабжением;

4.п. 2.8.3 – нарушена 

целостность оконного 

стекла в кабинете №7,  

женском туалете 

Акт выездной 

плановой проверки 

№21-05/24 от 

29.04.2022 года.



12

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  Управление 

Федерально службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  

СП ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска детский сад 

«Сказка»

 Плановая

п.2.2.3. – на собственной 

территории не  оборудована 

площадка для сбора отходов;

2. п. 2.2.4 – покрытие проездов, 

подходов и дорожек на собственной 

территории имеют дефекты;

3. п.2.4.3 – покрытие столы и 

стулья некоторых групп имеют 

дефекты и повреждения;

4. п.2.4.11 – в группе №1 санитарно-

техническое оборудования имеет 

дефекты;

5. п.2.5.2 – полы групп №№2,7,10,12, 

пищеблок и рекреация 1 этажа 

имеют дефекты и повреждения;

6. п.2.5.3. – стены и повреждения, 

следы протеканий; на стене 

пищеблока имеются признаки 

поражения грибком;

7. п.2.11.1 – мусор собирается в 

мусоросборники более чем на 2/3 их 

объема; не проводится ежегодная, в 

весенний период, в песочницах, на 

игровых площадках полная смена 

песка;

8. п.3.1.8. - при ежедневном 

утреннем приеме детей 

воспитателями и медработником не 

проводится бесконтактная 

п.2.2.3. – на собственной 

территории не  

оборудована площадка 

для сбора отходов;

2. п.2.4.3 – покрытие 

столы и стулья 

некоторых групп имеют 

дефекты и 

повреждения;

3. п.2.5.2 – полы групп 

№№2,7,10,12, пищеблок 

и рекреация 1 этажа 

имеют дефекты и 

повреждения;

4. п.2.11.1 – мусор 

собирается в 

мусоросборники более 

чем на 2/3 их объема; не 

проводится ежегодная, 

в весенний период, в 

песочницах, на игровых 

площадках  полная 

смена песка.

Акт выездной 

плановой проверки 

№21-05/24 от 

29.04.2022 года.



13

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  Управление 

Федерально службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  

СП ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска детский сад 

«Дельфин»

 Плановая

1.  п.1.5 – в личной медицинской 

книжке педагога Постниковой Н.В. 

отсутствуют сведения о 

прохождении флюорографии, дата 

последнего прохождения 

16.04.2021г.;                       2. п.2.2.3. – 

на собственной территории не 

оборудована площадка для сбора 

отходов;

3. п.2.4.3. – покрытие столы и 

стулья некоторых групп имеют 

дефекты и повреждения;

4. п.2.5.2. – полы групп 

№№2,11,10,7,4,  рекреация 1 этажа 

имеют дефекты и повреждения;

5. п.2.5.3. - стены и потолки групп, 

прачечной имеют дефекты и 

повреждения, следы протеканий;

6. п.2.8.5. – допускается в одном 

помещении использовать разные 

типы ламп, а также ламп с разным 

светоизлучением;

7. п.2.11.1 – не проводится 

ежегодная, в весенний период, в 

песочницах, на игровых площадках 

полная смена песка.

1.                     п.2.2.3. – 

на собственной 

территории не 

оборудована площадка 

для сбора отходов; 2. 

п.2.5.2. – полы групп 

№№2,11,10,7,4, 

рекреация 1 этажа 

имеют дефекты и 

повреждения;

3. п.2.5.3. - стены и 

потолки групп, 

прачечной имеют 

дефекты и 

повреждения, следы 

протеканий;

п.2.11.1 – не проводится 

ежегодная, в весенний  

период, в песочницах, на 

игровых площадках 

полная смена песка.

Акт выездной 

плановой проверки 

№21-05/24 от 

29.04.2022 года.



Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  Управление 

Федерально службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  

ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска

 Плановая

1.п. 2.4.3 – покрытие столов и 

стульев в некоторых учебных 

кабинетах имеют дефекты и 

повреждения;этажа держатели для 

туалетной бумаги сломаны; в 

мужском туалете кран умывальника 

не закреплен; 1 унитаз в женском 

туалете первого этажа неисправен;

3.п. 2.4.13 окна кабинетов №8,10 не 

оборудованы жалюзями или 

тканевыми шторами;

4.п. 2.5.2 – полы кабинетов 

№№6,7,8,13,23,26,40,31,37,38; 

рекреация 1,2 и 3 этажей; женский 

туалет второго и третьего этажа - 

имеют дефекты и повреждения;

5.п. 2.5.3. – стены кабинетов №№ 

7,9,17,15,16,19,26,27,40,37; мужской 

туалет третьего этажа имеют 

дефекты; потолок кабинетов №№ 

17,13,23,27,31,38; туалетные 

комнаты, рекреация второго этажа 

имеют дефекты и следы протечки;

6.п. 2.6.5. – туалетные комнаты не 

обеспечены горячим 

водоснабжением;

7.п. 2.8.3 – нарушена целостность 

оконного стекла в кабинете №7, 

женском туалете второго этажа;

1.п. 2.5.2 – полы 

кабинетов №№6,7,8

13,23,26,40,31,37,38; 

рекреация 1,2 и 3 

этажей; женский 

туалет второго и 

третьего этажа  - 

имеют дефекты и 

повреждения;

2.п. 2.5.3. – стены 

кабинетов №№ 

7,9,17,15,16,19,26,27,40,3

7; мужской туалет 

третьего этажа имеют 

дефекты; потолок 

кабинетов №№ 

17,13,23,27,31,38; 

туалетные комнаты, 

рекреация второго 

этажа имеют дефекты 

и следы протечки;

3.п. 2.6.5. – туалетные 

комнаты не обеспечены 

горячим 

водоснабжением;

4.п. 2.8.3 – нарушена 

целостность оконного 

стекла в кабинете №7, 

женском туалете на   

Акт выездной 

плановой проверки 

№21-05/24 от 

29.04.2022 года. 

Представление №21-

05/40 от 12 мая 2022 

года



Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  Управление 

Федерально службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  

СП ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска детский сад 

«Сказка»
Плановая 

1.                     п.2.2.3. – на 

собственной территории не 

оборудована площадка для сбора 

отходов;2. п. 2.2.4 – покрытие 

проездов, подходов и дорожек на 

собственной территории имеют 

дефекты;

3. п.2.4.3 – покрытие столы и 

стулья некоторых групп имеют 

дефекты и повреждения;

4. п.2.4.11 – в группе №1 санитарно-

техническое оборудования имеет 

дефекты;

5. п.2.5.2 – полы групп №№2,7,10,12, 

пищеблок и рекреация 1 этажа 

имеют дефекты и повреждения;

6. п.2.5.3. – стены и потолки групп, 

прачечной, пищеблока имеют 

дефекты и повреждения, следы 

протеканий; на стене пищеблока 

имеются признаки поражения 

грибком;

7. п.2.11.1 – мусор собирается в 

мусоросборники более чем на 2/3 их 

объема; не проводится ежегодная, в 

весенний период, в песочницах, на 

игровых площадках полная смена 

песка; 8. п.3.1.8. - при ежедневном 

утреннем приеме детей 

п.2.2.3. – на собственной 

территории не 

оборудована площадка 

для сбора отходов;

2. п.2.4.3 – покрытие 

столы и стулья 

некоторых групп имеют 

дефекты и 

повреждения;

3. п.2.5.2 – полы групп 

№№2,7,10,12, пищеблок 

и рекреация 1 этажа 

имеют дефекты и 

повреждения;

4. п.2.11.1 – мусор 

собирается в 

мусоросборники более 

чем на 2/3 их объема; не 

проводится ежегодная, 

в весенний период, в 

песочницах, на игровых 

площадках полная смена 

песка.

Акт выездной 

плановой проверки 

№21-05/24 от 

29.04.2022 года. 

Представление №21-

05/40 от 12 мая 2022 

года



Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  Управление 

Федерально службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  

СП ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска детский сад 

«Дельфин»
Плановая 

1.                     п.1.5 – в личной 

медицинской книжке педагога 

Постниковой Н.В. отсутствуют 

сведения о прохождении 

флюорографии, дата последнего 

прохождения 16.04.2021г.; 2. п.2.2.3. 

– на собственной территории не 

оборудована площадка для сбора 

отходов;

3. п.2.4.3. – покрытие столы и 

стулья некоторых групп имеют 

дефекты и повреждения;

4. п.2.5.2. – полы групп 

№№2,11,10,7,4, рекреация 1 этажа 

имеют дефекты и повреждения;

5. п.2.5.3. - стены и потолки групп, 

прачечной имеют дефекты и 

повреждения, следы протеканий;

6. п.2.8.5. – допускается в одном 

помещении использовать разные 

типы ламп, а также ламп с разным 

светоизлучением;

7. п.2.11.1 – не проводится 

ежегодная, в весенний период, в 

песочницах, на игровых площадках 

полная смена песка.

1.                     п.2.2.3. 

– на собственной 

территории не 

оборудована 

площадка для сбора 

отходов;                      

2. п.2.5.2. – полы 

групп №№2,11,10,7,4, 

рекреация 1 этажа 

имеют дефекты и 

повреждения;

3. п.2.5.3. - стены и 

потолки групп, 

прачечной имеют 

дефекты и 

повреждения, следы 

протеканий;     п. 

2.11.1- не проводится 

ежегодная в весенний 

период, в песочницах, 

на игровых 

площадках полная 

смена песка.

Акт выездной 

плановой проверки 

№21-05/24 от 

29.04.2022 года.



Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  Управление 

Федерально службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  

СП Кулешовского филиала  

ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска 

детский сад с. Кулешовка
Плановая 

1. п.2.2.3. – на собственной 

территории не оборудована 

площадка для сбора отходов; 2. 

п.2.5.3. – стены и потолки группы 

имеют дефекты и повреждения; 3. 

п.2.11.1 – не проводится ежегодная, 

в весенний период, в песочницах, на 

игровых площадках полная смена 

песка.

п.2.2.3. – на 

собственной 

территории не 

оборудована 

площадка для сбора 

отходов; 2. п.2.5.3. – 

стены и потолки 

группы имеют 

дефекты и 

повреждения; 

п.2.11.1 – не 

проводится 

ежегодная, в 

весенний период, в 

песочницах, на 

игровых площадках 

полная смена песка.

Акт выездной 

плановой проверки 

№21-05/24 от 

29.04.2022 года. 

Представление №21-

05/40 от 12 мая 2022 

года



Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека по 

Самарской области 

ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска

Пановая.                       

Распоряжение

Органа государственного 

контроля (надзора) №21-05-90 

от 21.06.2021 года

1.Нарушены требования 

касающиеся прохождения 

периодических медицинских 

осмотров;                 2.В игровых 

комнатах допускается 

открытие окон, не 

оборудованных москитными 

сетками;                    3.В 

тамбуре пищеблока 

допускается скопление мусора, 

отсутствует емкость для 

сбора мусора.

Отсутствуют

Протокол об 

административном 

правонарушении 

№21-05/139 от 

08.07.2021г.,Поста

новление №21-

05/104 о 

прекращении 

производства по 

делу об 

административном 

правонарушении от 

08.07.2021г. 



Нефтегорская межрайонная 

прокуратура
ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска

Поручение прокуратуры 

Самарской области от 

19.11.2021г. №07-31-

2022/2418-22-20360001



Роспотребнадзор ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска

Решение о проведении 

внеплановой выездной 

проверки №21-05/70 от 

17.10.2022г.



Роспотребнадзор
ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска

Решение о проведении 

внеплановой выездной 

проверки №21-05/68 от 

31.10.2022г.

1. п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20- обеденный 

зал оборудован столовой мебелью 

(столы, лавки), имеющей дефекты и 

повреждения покрытий;                                      

2.п. 2.5.2СП 2.4.3648-20 напольное 

покрытие в помещении пищеблока 

(горячий цех, столовая) имеет 

дефекты и повреждения;                3. 

п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20- влажная 

уборка столовой проводится 

некачественно;

Отсутствуют

Протокол об 

административном 

правонарушении №21-

05/141 от 

31.10.2022г.,Постанов

ление №21-05/102 о 

прекращении 

производства по делу 

об 

административном 

правонарушении от 

10.11.2022г. 



Нефтегорская межрайонная 

прокуратура

ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска

Решение Нефтегорского 

межрайонного прокурора 

Самарской области от 

11.10.2022г.   № 292

1. п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20- 

обеденный зал оборудован столовой 

мебелью (столы, лавки), имеющей 

дефекты и повреждения покрытий;                                        

2. п. 2.5.2.СП 2.4.3648-20 напольное 

покрытие в помещении пищеблока 

(горячий цех, столовая) имеет 

дефекты и повреждения.

Отсутствуют

Представление  

Нефтегорской 

межрайонной 

прокуратуры 

Самарской области 

от 28.10.2022г.         

№ 21-03-

2022/Прдп819-22-237  
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Директор  ОУ _______________ 

Исполнитель (ФИО, номер тел.)  _____________________________
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