
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Информация Центрального управления министерства образования и науки Самарской Области 

О результатах проверок в 2019 году образовательных учреждений органами прокуратуры и о мерах принятых образовательными 

учреждениями для устранения нарушений, 

 

 

В 2019 году  в ГБОУ СОШ № 10  было проведено 3 проверки. По 0  проверкам нарушений не выявлено. По результатам 

проверок  составлено: 3 представления,   0  актов о выявленных нарушениях.  

Результаты проверок в 2019 году  (обобщенная информация о выявленных нарушениях, основные выявленные прокуратурой 

нарушения): 

• Территория находится в ненадлежащем состоянии, не выполняются требования антитеррористического 

законодательства 

• Не на всех рабочих местах проведена СОУТ 

Принятые меры по результатам проверок (обобщенная информация о принятых мерах по результатам проверок)  

Представления рассмотрены, приняты меры по устранению выявленных нарушений, на виновных наложены  

дисциплинарные взыскания 
 

Перечень  

образовательных учреждений, получивших в 2019 году акты прокурорского реагирования 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование ОУ 

Распоряжение о проверке, 

акт о выявленных 

нарушениях, предписание 

об устранении нарушений (с 

указанием реквизитов 

документа, номер и дату 

документа)  

Выявленные нарушения (с 

указанием даты устранения) 

Сведения о мерах принятых в ОУ для 

устранения нарушений, источники 

финансирования устранения 

нарушений, планируемая дата 

устранения нарушения (должность 

ответственного лица, привлеченного 

к дисциплинарной или иной 

ответственности) 

1. государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

Представление № 27-63-2019 

от 31.01.2019 

Нарушена целостность ограждения 

территории объекта, отсутствует знак 

ограничения стоянки автотранспорта 

на расстоянии 25 метров от объекта, 

отсутствует уличное освещение 

1.Представление рассмотрено с 

участием представителя прокуратуры 

26.02.2019 г 

2. Полностью восстановлено уличное 

освещение. 

3. Подана заявка: 

- собственнику зданий МКУ «ТО и ЭЗ» 
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школа № 10 имени 

полного кавалера 

ордена Славы Петра 

Георгиевича 

Макарова города 

Жигулевска 

городского округа 

Жигулевск 

Самарской области 

на восстановление ограждения (вх.№ 

532 от 12.10.2018) 

-  главе г.о. Жигулевск на включение в 

план ремонта на 2019 г. восстановление 

ограждения территории (вх .№ б/н от 

12.10 2018) 

- председателю Думы г.о. Жигулевск на 

включение в план ремонта на 2019 г. 

восстановление ограждения территории 

(вх. №01-26/328 от 12.10.2018 г.) 

- при въезде на территорию 

установлены знаки 3.1 «Въезд 

запрещен» и 3.28 «Стоянка запрещена» 

- полностью восстановлено уличное 

освещение территории школы 

 

2. Представление   №  07-18-

2019 от 28.03.2019 

В нарушение требований 

законодательства по состоянию на 

31.12.2018 года специальная оценка 

условий труда проведена в отношении 

251 рабочего места при наличии 325 

штатных рабочих мест 

1. Представление рассмотрено с 

участием представителя прокуратуры 

25.04.2019 г. 

2. По состоянию на 31.12.2018 г. в 

ГБОУ СОШ № 10 259 рабочих мест, на 

251 рабочем месте специальная оценка 

проведена до 31.12.2018 г. 

На 8 вновь созданных в 2018 г.  рабочих 

местах специальная оценка условий 

труда проведена во II квартале 2019 г. 

(отчет о проведении СОУТ от 

19.06.2019 г) 

3. Привлечена к дисциплинарной 

ответственности Куковякина Е.Г., 

специалист по охране труда 

3. Представление   №  27-63-

2019 от 15.11.2019 

В нарушение требований 

действующего законодательства, 

установлено,  что запись с камер 

видеонаблюдения хранится всего 7 

1.Представление рассмотрено с 

участием представителя прокуратуры 

03.12.2019 г 

2. Направлены письма собственникам 
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суток имущества о необходимости 

исполнения предписания: 

- директору МКУ «ТО и ЭЗ» исх. № 468 

от 27.11.2019 

2. Главе г.о. Жигулевск исх. № 469 от 

27.11.2019 г. 

3. Привлечена к дисциплинарной 

ответственности Исаева Н.А., 

заместитель директора по АХЧ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Информация Центрального управления министерства образования и науки Самарской Области 

О результатах проверок в 2019 году образовательных учреждений органами Роспотребнадзора и о мерах принятых образовательными 

учреждениями для устранения нарушений, 

 

 

В 2019 году  в ГБОУ СОШ № 10  было проведено 2 проверки. По 0  проверкам нарушений не выявлено. По результатам проверок  составлено 2 

представления и 2 акта о выявленных нарушениях.  

Результаты проверок в 2019 году  (обобщенная информация о выявленных нарушениях, основные выявленные нарушения):   
• дефекты потолков, напольного покрытия; 

• отсутствие в учебных кабинетах начального общего образования школьных парт, обеспеченных регулятором наклона поверхности рабочей 

плоскости; 

• обеспечить территорию дошкольной образовательной организации наружным электрическим освещением, ограждением территории по 

периметру; 

• замена оконных рам, обеспечить возможность организации проветривания помещений;  

• дефекты поверхности стен и потолков в туалетах групп дошкольной организации, на лестничных маршах, в холле и овощехранилище; в 

производственных помещениях пищеблока, напольного покрытия в помещениях пищеблока, продовольственного склада, овощехранилища; в 

групповых помещениях;  

• технологическое оборудование (жарочный шкаф, электросковорода) не имеют локальной вытяжной системой вентиляции (вытяжной зонт в зоне 

максимального загрязнения).  

Принятые меры по результатам проверок (обобщенная информация о принятых мерах по результатам проверок): 

• Написано письмо директору МКУ «Транспортное обслуживание и эксплуатация зданий» - собственнику помещений и территорий; 

• Написано письмо Руководителю ЦУ Минобрнауки  Самарской области о выделении средств на мебель; 

• Написано письмо Председателю Думы городского округа Жигулевск Смеловскому Ю.В. о выделении средств на ремонт. 

  
Перечень  

образовательных учреждений, получивших в 2019 году предписания об устранении нарушений от органов Роспотребнадзора, 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование ОУ 

Распоряжение о проверке, 

акт о выявленных 

нарушениях, предписание 

об устранении нарушений (с 

указанием реквизитов 

документа, номер и дату 

документа)  

Выявленные нарушения (с 

указанием даты устранения) 

Сведения о мерах принятых в ОУ для 

устранения нарушений, источники 

финансирования устранения 

нарушений, планируемая дата 

устранения нарушения (должность 

ответственного лица, привлеченного 

к дисциплинарной или иной 

ответственности) 
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 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 10 имени 

полного кавалера 

ордена Славы Петра 

Георгиевича 

Макарова города 

Жигулевска 

городского округа 

Жигулевск 

Самарской области 

Распоряжение № 18-05/192 от 

16.05.2019, Акт проверки № 

18-05/192 от 26.06.2019, 

Протокол № 18-05/80 от 

26.06.2019 г, Предписание № 

18-05/192 от 26.06.2019 

1. В нарушение требований п.6.2. 

СанПиН 2.4.4.2599-10  в игровой 

комнате на открывающихся окнах 

нарушена целостность сетки от залета 

кровососущих насекомых. 

2.В нарушение требований  п.8.7. 

СанПиН 2.4.4.2599-10 при организации 

питьевого режима с использованием 

бутилированной питьевой воды, не 

обеспечено наличие контейнеров для 

сбора использованной посуды 

одноразового применения. 

Срок до 01.06.2020 

1. Выявленные  при проверке 

нарушения устранены в установленные 

предписанием сроки. 

2. Административный штраф на 

должностное лицо Корниенко Е.И., 

начальника лагеря с дневным 

пребыванием детей оплачен из личных 

средств. 

Распоряжение № 18-05/461 от 

23.08.2019, Акт № 18-05/461 

от 09.09.2019, Протокол №18-

05 от 09.09.2019г, 

Предписание № 18-05/461 от 

09.09.2019 

ГБОУ СОШ № 10  

1. Устранить в соответствии с 

требованиями п. 4.28 СанПиН 

2.4.2.2821-10 дефекты потолков в 

актовом зале, в кабинетах № № 311, 

318, 321, спортивном зале.  

2. Привести в соответствие с 

требованиями п. 4.29. СанПиН 

2.4.2.2821-10  поверхность напольного 

покрытия в кабинете №126, в 

лаборантской кабинета биологии  

3. Обеспечить в соответствие с 

требованиями п.5.3. СанПиН 

2.4.2.2821-10 учебные кабинеты 

начального общего образования 

школьными партами, обеспеченные 

регулятором наклона поверхности 

рабочей плоскости. 

4. Обеспечить в соответствие с 

требованиями п.5.7. СанПиН 

2.4.2.2821-10) классные доски в 

учебных кабинетах №№ 215, 216, 220, 

Направлены письма о выделении 

денежных средств для устранения 

выявленных нарушений: 

1. Руководителю Центрального 

управления министерства образования и 

науки  Самарской области (вх. № б/н от 

09.09.2019) 

2. Директору МКУ «Транспортное 

обслуживание и эксплуатация зданий» 

(вх. № 455 от 09.09.2019) 

3. Председателю Думы городского 

округа Жигулевск Смеловскому Ю.В. 

(вх. № № 01-26/340, 01-26/339 от 

27.09.2019) 

 

Административное правонарушение , 

предусмотренное ч.1 ст. 19.5  Кодекса 

РФ отменено решением Мирового 

судьи судебного участка №60 судебного 

района г. Жигулевска Самарской 

области  от 11.10.2019г. 
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320, 321 лотками для задержания 

меловой пыли, хранения мела, тряпки. 

  

СПДС «Аленушка» корпус 1  

1. Провести в соответствии 

требованиями п.3.1. СанПиН 

2.4.1.3049-13 ремонт ограждения 

территории организации по периметру  

2. Обеспечить в соответствии с 

требованиями п. 3.3. СаПиН 2.4.1.3049-

13 территорию дошкольной 

образовательной организации 

наружным электрическим освещением. 

3. Провести в соответствии 

требованиями п.4.15., п.7.9., п.17.6. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 замену оконных 

рам в средней №8, 1-ой младшей №2, 

1-ой младшей №3, старшей №9, 2-ой 

младшей №1, старшей №7, обеспечить 

возможность организации 

проветривания помещений и чистку 

оконных стекол  

4. Привести в соответствии с 

требованиями п.5.1. СаПиН 2.4.1.3049-

13 поверхность стен и потолков в 

туалетах групп: 2-ая младшая №1, 2-ая 

младшая №13, 1-ая младшая №2, 

средняя №6, старшая №7, средняя №4, 

подготовительная №5, на лестничных 

маршах, в холле и овощехранилище; в 

производственных помещениях 

пищеблока.   

5. Привести в соответствии с 

требованиями п.5.5. СаПиН 2.4.1.3049-

13  поверхность напольного покрытия 
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в помещениях пищеблока, 

продовольственного склада, 

овощехранилища; в группах: 

подготовительная №5, 2-ая младшая 

№1, средняя №6, старшая №7, средняя 

№4  

6. Оборудовать в соответствии с 

требованиями п.13.4. СанПиН 

2.4.1.3049-13 технологическое 

оборудование (жарочный шкаф, 

электросковорода) локальной 

вытяжной системой вентиляции 

(вытяжной зонт в зоне максимального 

загрязнения).  

 

СПДС «Аленушка» корпус 2  

1. Провести  в соответствии с 

требованиями п.3.1. СанПиН 

2.4.1.3049-13) ремонт ограждения 

территории организации по периметру 

2.Оборудовать в туалете 1-ой младшей 

группе слив для обработки горшков. 

3. Привести в соответствие с 

требованием п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-

13 поверхность напольного покрытия в 

игровых помещениях средней, старшей 

и подготовительной групп. 

 

СПДС «Ягодка» корпус 1  

1.  Провести в соответствии с 

требованиями п.4.15., п.7.9., п.17.6. 

СаПиН 2.4.1.3049-13 замену оконных 

рам в 9 группах, в музыкальном и 

физкультурном залах; обеспечить 

возможность организации 
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проветривания помещений и чистку 

оконных стекол. 

2. Устранить в соответствии с 

требованиями п.5.1., п.5.2. СаПиН 

2.4.1.3049-13 дефекты стен и потолков 

в туалетах следующих групп: средняя 

№4, 1-ая младшая № 7, средняя №1, 

старшая №6, 2-ая младшая №5 и в 

постирочной. 

3. Привести в соответствие с 

требованиями п.5.5. СаПиН 2.4.1.3049-

13 поверхность напольного покрытия в 

помещении постирочной  

4. Оборудовать в соответствии 

требованиями п.13.4. СанПиН 

2.4.1.3049-13 технологическое 

оборудование (жарочный шкаф, 

электросковорода – две единицы) 

локальной вытяжной системой 

вентиляции (вытяжной зонт в зоне 

максимального загрязнения)  

 

СПДС «Светлячок»  

1. Провести  в соответствии с 

требованиями п.4.15., п.7.9., п.17.6. 

СаПиН 2.4.1.3049-13 замену оконных 

рам в средней группе №5; обеспечить 

возможность организации 

проветривания помещений и чистку 

оконных стекол  

Срок исполнения до 26.08.2020 г. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Информация Центрального управления министерства образования и науки Самарской области 

О результатах проверок в 2019 году образовательных учреждений органами Государственного пожарного надзора и о мерах принятых 

образовательными учреждениями для устранения нарушений 

 

В 2019 году  в ГБОУ СОШ № 10 было проведено 2 проверки. По 2  проверкам нарушений не выявлено. По результатам 

проверок  составлено 0 представлений, предписаний и актов о выявленных нарушениях.  

 

Результаты проверок в 2019 году  (обобщенная информация о выявленных нарушениях, основные выявленные нарушения) 

Нарушений не выявлено 

  

Принятые меры по результатам проверок (обобщенная информация о принятых мерах по результатам проверок)  
 

Перечень  

образовательных учреждений, получивших в 2019 году предписания, представления и акты об устранении нарушений от  Госпожнадзора, 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование ОУ 

Распоряжение о проверке, акт о 

выявленных нарушениях, 

предписание об устранении 

нарушений (с указанием 

реквизитов документа, номер и 

дату документа)  

Выявленные нарушения (с 

указанием даты устранения) 

Сведения о мерах принятых в ОУ 

для устранения нарушений, 

источники финансирования 

устранения нарушений, 

планируемая дата устранения 

нарушения (должность 

ответственного лица, 

привлеченного к дисциплинарной 

или иной ответственности) 

1. государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 10 имени 

полного кавалера 

ордена Славы Петра 

Распоряжение № 818 от 25.07.2019г, 

акт № 818 от 28.08.2019г. 

Нарушений не выявлено  
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Георгиевича 

Макарова города 

Жигулевска 

городского округа 

Жигулевск 

Самарской области  

СПДС «Ягодка», 

корпус 1 

Распоряжение № 773 от 25.07.2019г, 

акт № 773 от 28.08.2019г. 

Нарушений не выявлено  

СПДС «Светлячок» Распоряжение № 774 от 25.07. 2019г,  

акт № 774 от 28.08.2019г. 

Нарушений не выявлено  

СПДС «Аленушка», 

корпус 1 

Распоряжение № 777 от 25.07. 2019г, 

акт № 777 от 28.08.2019 г.  

Нарушений не выявлено  

СПДС «Аленушка», 

корпус 2 

Распоряжение № 814 от 08.08.2019г, 

акт № 814 от 28.08.2019 г.  

Нарушений не выявлено  

СПДС «Ягодка», 

корпус 1 

Распоряжение № 815 от 08.08.2019г, 

акт № 815 от 28.08.2019 г. 

Нарушений не выявлено  

2. государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 10 имени 

полного кавалера 

ордена Славы Петра 

Георгиевича 

Макарова города 

Жигулевска 

городского округа 

Жигулевск 

Самарской области 

Распоряжение № 64 от 28.11.2019г, 

акт № 64 от 09.12.2019 г. 

Нарушений не выявлено  

 


