
№ 

п/п

Надзорный орган, 

проводивший проверку
Объект проверки Основание проверки

Выявленные нарушения со 

сроками устранения 

нарушений                               

(по предписаниям)

Не устранѐнные 

(на момент сдачи 

отчета) 

нарушения 

Реквизиты 

документа по 

итогам проверки

1 Нефтегорская 

межрайонная 

прокуратура

ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска

Исполнение задания 

прокуратуры области

 1. Не организована 

продолжительность горячего 

питания не менее 20 минут; 2. 

Отсутствие журнала 

бракеража пищевых 

продуктов и 

продовольственного сырья; 3. 

Допускается к реализации 

пищевая продукция, не 

имеющая маркировки;         4. 

К работе допускаются лица, не 

имеющую соответствующую 

профессиональную 

подготовку, не прошедшие 

периодический медицинский 

осмотр. 

отсутствуют Представление 

№21-03-

2021/Прдп 369-21-

20360047 от 

16.04.2021 года

2 Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

муниципальных районов 

Алексеевский, Борский, 

Нефтегорский управления 

надзорной деятельности 

профилактической работы 

главного управления МЧС 

России по самарской 

области

ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска

Распоряжение             

Отдела деятельности и 

профилактической работы 

муниципальных районов 

Алексеевский, Борский, 

Нефтегорский от 

21.05.2021г. №90
не выявлены отсутсвуют

Акт проверки 

органом 

государственного 

контроля (надзора), 

органом 

муниципального 

контроля 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

№90 от 08.06.2021г.

Информация о проведенных

проверках надзорными органами  

в   ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска

за 2021 год     



3 Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

муниципальных районов 

Алексеевский, Борский, 

Нефтегорский управления 

надзорной деятельности 

профилактической работы 

главного управления МЧС 

России по самарской 

области

СП ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска детский сад 

"Дельфин"

Распоряжение             

Отдела деятельности и 

профилактической работы 

муниципальных районов 

Алексеевский, Борский, 

Нефтегорский от 

21.05.2021г. №91
не выявлены отсутсвуют

Акт проверки 

органом 

государственного 

контроля (надзора), 

органом 

муниципального 

контроля 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

№91 от 08.06.2021г.

4 Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

муниципальных районов 

Алексеевский, Борский, 

Нефтегорский управления 

надзорной деятельности 

профилактической работы 

главного управления МЧС 

России по самарской 

области

СП ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска детский сад 

"Сказка"

Распоряжение             

Отдела деятельности и 

профилактической работы 

муниципальных районов 

Алексеевский, Борский, 

Нефтегорский от 

21.05.2021г. №92
не выявлены отсутсвуют

Акт проверки 

органом 

государственного 

контроля (надзора), 

органом 

муниципального 

контроля 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

№92 от 08.06.2021г.

5 Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

муниципальных районов 

Алексеевский, Борский, 

Нефтегорский управления 

надзорной деятельности 

профилактической работы 

главного управления МЧС 

России по самарской 

области

СП Кулешовского филиала  

ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска детский сад с. 

Кулешовка

Распоряжение             

Отдела деятельности и 

профилактической работы 

муниципальных районов 

Алексеевский, Борский, 

Нефтегорский от 

21.05.2021г. №93

не выявлены отсутсвуют

Акт проверки 

органом 

государственного 

контроля (надзора), 

органом 

муниципального 

контроля 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

№93 от 08.06.2021г.

6 Нефтегорская межрайонная 

прокуратура

ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска

 Внеплановая    1.Отсутствует целостность 

ограждения;             

2.Отсутствуют система охранной 

сигнализации, на 1-ом этаже 

объекта не оборудовано 

помещение для охраны с 

установкой в нем систем 

видеонаблюдения, охранной 

сигнализации и средств передачи 

тревожных сообщений  в 

подразделения войск 

национальной гвардии РФ .

1.Отсутствует 

целостность 

ограждения;  

2.Отсутствуют 

система охранной 

сигнализации, на 1-ом 

этаже объекта не 

оборудовано 

помещение для 

охраны с установкой в 

нем систем 

видеонаблюдения, 

охранной 

сигнализации и 

средств передачи 

тревожных сообщений  

в подразделения войск 

национальной гвардии 

РФ .

  Представление об 

устранени и 

нарушений 

законодательства 

обеспечении 

безопасности  и 

антитеррористическ

ой защищенности 

общеобразовательн

ых учреждений от 

21.05.2021г. №27-03-

21/Прдп 536-21-

20360047



7 Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

по Самарской области 

ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска

 Внеплановая

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., 

Постановление №21-

05/104 о 

прекращении 

производства по 

делу об 

административном 

правонарушении от 

08.07.2021г.

8 Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

по Самарской области 

ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска

 Внеплановая
Устранить до 01.12.2021года              

1.Не организовано уведомление 

территориальных органов 

исполнительной власти в течении 

2 часов любым доступным 

способом о выявлении лиц с 

признаками инфекционных 

заболеваний.               2.Лиц с 

признаками инфекционных 

заболеваний незамедлительно 

должны быть изолированы.           

3. Не организован контроль за 

бесконтактными термометрами.             

4.  Не организована обеспечение 

условий для обработки рук с 

применением кожных 

антисептиков.                5.Не 

обеспечен контроль для 

обеззараживания воздуха.     

6. Не разработано расписание 

перемен с целью минимизации 

контактов обучающихся. 

 7. Не обеспечен контроль для 

обеззараживания воздуха.

отсутствуют Предписание №21-

07/820 от 14.10.2021 

года Протокол №21-

07/164 от 

14.10.2021года

9 Нефтегорская межрайонная 

прокуратура  

ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска

 Внеплановая

1. Акт передачи данных по 

социально-психологическому 

тестированию директором ГБОУ 

СОШ №3 г. Нефтегорска в 

нарушение  указанного 

требования Приказа №59 

направлено с нарушением 

установленного срока лишь 

09.11.2020г.

отсутствуют Представление об 

устранении 

нарушений 

законодательства о 

профилактике 

употребления 

учащимися 

наркотических 

средств №21-03-

2021/Прдп 69-21-

120360047 от 

27.01.2021г.



10 Нефтегорская межрайонная 

прокуратура  

ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска

 Внеплановая 1. В нарушение требований 

федерального законодательства 

на официальном сайте ГБОУ 

СОШ №3 г. Нефтегорска на 

момент проведения проверки 

19.02.21 не размещен план 

финансово -хозяйственной 

деятельности и внесенных в него 

изменений  за периоды с  

22.01.2020 года по 31.12.2020 

года, план финансово-

хозяйственной деятельности и 

внесенных в него изменений за 

2021 год: период с 11.01.2021 

года по 10.02.2021 года.

отсутствуют Представление об 

устранении 

нарушенй 

бюджетного 

законодательства, 

законодательства об 

образовании №21-03-

2021/Прдп 121-21-

120360047 от 

25.02.2021 года

11 Нефтегорская межрайонная 

прокуратура  

ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска

 Внеплановая

1. В нарушение с. 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" в тексте Положения 

отсутствует какая-либо 

информация об учете мнения 

совета обучающихся, совета 

родителей при принятии этого 

акта..

отсутствуют Протест На 

Положение об 

организации 

обучения учащихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

адаптированным 

образовательным 

программам в ГБОУ 

СОШ №3 г. 

Нефтегорск 

муниципального 

района 

Нефтегорский 

Самарской области 

№21-03-2021/Прдп 

267-21-20360047 от 

26.03.2021года.

12 Нефтегорская межрайонная 

прокуратура  

ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска

 Внеплановая

1. В нарушение с. 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" в тексте Положения 

отсутствует какая-либо 

информация об учете мнения 

совета обучающихся, совета 

родителей при принятии этого 

акта..

отсутствуют Протест На 

Положение о 

порядке обучения по 

индивидуальному 

учебному плану в 

ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорск 

муниципального 

района 

Нефтегорский 

Самарской области 

№21-03-2021/Прдп 

267-21-20360047 от 

26.03.2021года.



13 Нефтегорская межрайонная 

прокуратура  

ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска

 Внеплановая
1. Наделение контрактного 

управляющего полномочиями по 

планированию закупок образует 

коррупциогенный фактор, 

выраженный в нарушении 

компетенции (подпункт "д" 

пункта 3 Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов, утвержденной 

постановлением Правительства 

РФ от 26.02.2010 №96).

отсутствуют Протест На Приказ 

директора ГБОУ 

СОШ №3 г. 

Нефтегорск 

муниципального 

района 

Нефтегорский  "Об 

утверждении 

должностной 

инструкции 

контрактного 

управляющего" №21-

03-2021/Прдп 314-

21-20360047 от 

31.03.2021года.
14 Управление Федеральной  

службы по ветеринарному 

и фитосанитарному 

надзору (Россельхознадзор) 

по Саратовской и 

Самарской области.

ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска

 Плановая проверка на 

основании приказа от 

11.05.2021 года №230-

294ФЗ

Предписание №03/124-з от 

29.06.2021 года

1. Нарушены ст. 3, ст.5 

Федерального закона от 

01.01.2000 г. №29 "О качестве и 

безопасности пищевых 

продуктов" в детских садах 

"Сказка", "Дельфин"

отсутствуют Акт проверки 

органом 

государственного 

конторля (надзора) 

органом 

муниципального 

контроля 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

№230-294ФЗ от 

29.06.2021 года

Директор  ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска _____________ Токарев Д.Д. 

Исполнитель  Корнилова Е.В. 8(84670)22238   























Управление Федеральной слу)кбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области

еМФрской области)
(наименование органа государственного контро.ця (надзора) и.чи органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля(надзора)

ц:llдцовой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

о проведении

« «. .:24 » хди&СЯ' 2021 ]ч 21-05/ ДЕ)

1. Провести проверку в отношении Государственного бк)джетного общеобразовательного
учрыкдения Самарской области средняя общеобразовательная школа Ж9З <<Образовательный центр>>
г.Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области-- лагерь с дневным
пребыванием детей

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуа.Бога предпринимателя)
2. Место нахождения:

юридический адрес: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск,
ул.Нефтяников, 35 ИНН 6377015153

фактический адрес: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск, ул
Нефтяников. 35

юридического лица (филиалов, представительств. обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления
деятельности индивидуальным предпринимателем и (идеи) используемых ими производственных объектов)

область, Нефтегорский

З. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Евгению Николаевну
Седых главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Самарской области в Нефтегорском районе, (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
следующих лиц: Специалистов филиала гигиены и эпидемиологии в Нефтегорском районе ФБУЗ
<<Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>: Главного врача филиала гигиены и
эпидемиологии в Нефтегорском районе ФБУЗ <<Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области>>, врача по общей гигиене Михайлову Н.И.,фельдшера-лаборанта, пробоотборщика
Симонову Л.В. врача бактериолога Шевченко Л.А.,фельдшера лаборанта Абузярову Г.К).,
фельдшера лаборанта Довлатову С.Н., Заведующую отделением гигиены детей и подростков,
врача по общей гигиене Яковлеву К).А.,врача по общей гигиене Ткачика В.В.,врача эпидемиолога
Шарафутдинову Л.И., гаедицинского регистратора Кашицыну М.В.
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) .МЪ РОСС КИ.0001 .5 13557 выдан
Федеральной слуlкбой по аккредитации. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
В.07.2015 г. Аттестат аккредитации органа инспекции .ЫЪ П.А.Н.И.7ю072 выдан Федеральной
службой по аккредитации. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.06.2015 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при на.]нчии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или)
наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа г1о

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках организации и проведения плановой проверки
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению
требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области
защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров (3 1 3 1 22070)
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в

1

о{ '1 ': {l



федеральной государственной информационной системе {(Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг

6. Установить, что :

:lР",='lТ:':Т""" ""- -Р""-.й -Р" ,«}ющшия ежегод:=о плана проведения плановых
а) в случае проведения п,шновой проверки: " ''""'

ссы.чка на утвержденный ежегодный п.чан проведения плановых проверок;

прове озиты п .оверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован
б) в случае проведения внеплановой проверки

которого истек; ыданного проверяемому лицу предписания об устранении выяв.черного нарушения, срок для исполнения

МНМ '=ннт=::1.:« :=':;:l===,'Ё====п=
:::==='н:=.::':тт1===' ;==:::=

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с
--'ручениями президента российской Федерации, Править.цьства Российской Федерации; ' ' ' ' ''''"'''-''" ':.,:===:'.':я:: /::: Ё:=': :""".«" " --"'-" ' -"«* "'-"-, " """""~ """' " -""""-

сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими пицапги
индивидуальньtми предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований; ' ' "'" ' - ''''""""

Цll?НННш1п;;:ж::!:Ё !МПlllфl?l$НМИЕl
задачами настоящей проверки являются: установление соответствия деятельности проверяемого
юридического лица обязательным для исполнения требованиям Российской Федерации в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выявление нарушений в деятельности
юридического лица, в том числе причин и Условий, способствующих совершению нарушений,
принятие мер по пресечению выявленных нарушений

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

проведение мероприятий: ' '

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

2



К проведению проверки приступить с !2г/ ...В6. '202 1
Проверку окончить не позднее l7В' ''гll:!l .202 1

9. Правовые основания проведения проверки:

ll11КЕНllllЕl:: г6.12.2008 г. Ы9 294 <<0 защите прав юридических лиц и
влении государственного контроля (надзора) и

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

актами, подлежащие проверке:: ) требования установленные муниципальными правовыми

ЛТдl ;:llllцl Кl;ЕКЬж*:::: й
РЫ:.==:тlЫ=ll?ЭЯй:lll:llНЁ

:="г8*lК8=* ::=ll='":Т ::;Ё:К;Т:н;:;:ёй*
Н. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю необхоциь4ые ппя
достилюния целей и задач проведения проверки: "-' '---''
- обследование объекта с цельк) оценки соответствия объекта обязательным требованиям
санитарно-эпидемиологических правил и норм се?/.. Сlг6'.2021 по а%'. В)$t.202Ь
- анализ документов и представленной информации с .Ёг(. 06' .2021 по .=:/б' .. IС12.У .202Ь

.гё..ll..Ёг8Р 2021г, бораторно-инструментальных исследований Ё''27 ''''2l5ё'.2021 по
(с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения)

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора),
осуществлению муниципального контроля(при их наличии): ' ' ''
-Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению
требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области
защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом
Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от ю.и/.2012 Ж9764; -Поликение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, утвержденное Постановлением Правительства РФ от
30.06.2004 IМ9 322;-Приказ Роспотребнадзора от 02.07.2012 .МЪ708 <<Об утвер)кдении положения об
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области>> ' ' ''

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

В Перечень документов, представление которых к)ридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
-приказ об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей, личные
медицинские книжки работников в соответствии со списочныь{ составом, долэкностные инструкции
на работников; -документы, подтвер)кдающие качество питьевой воды, расфасованной в емкости
(При использовании воды, расфасованной в емкости);-режим дня;

З



-документы, подтвер)дающие вывоз отходов;
-документы, подтверждающие проведение работ по акарицидной обработке, дезинфекции,
дератизации и оценку Эффективности

Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Самарской области С.А.Шерстнева

В

Евгения Николаевна Седых, главный специалист-эксперт т($ФЙЙ!!Р;lальнс;о о:$ей#ЁlЭЁ#ефтегорском районе, 8 (846 70) 2 1 803,
[опейеяогзК@€$п$атага.ги

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и должнос€=%кнМБго .лица, непосредственно подготовившего проект
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии»

специалист-эксперт
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