
Приложение 1. 

Информация о результатах проверок образовательных учреждений прокуратурой  за 2012-

2014гг 

2012 год 

Проверяемая 
организация 

(наименование 

подведомственного 
учреждения) 

Количество 
проверок 

Цель проверки Результаты проверки 
(реквизиты и 

наименование акта 

прокурорского 
реагирования, 

краткая 

информация о 
нарушениях) 

Принятые 
меры по 

результатам 

проверок 
(информация 

об 

исполнении) 

ГБОУ СОШ 

с. Красное Поселение 

9 Соблюдение законодательства: 

- об образовании;  

- направленного на принятие мер 
по предупреждению 

распространения наркотиков и 

психотропных веществ среди 

учащихся; 

- о пожарной безопасности; 
- о противодействию терроризму; 

- санитарно-эпидемиологического; 

- об энергосбережении и о 
повышении энергетической 

эффективности; 

- трудового законодательства; 
- в сфере предупреждения 

причинения вреда здоровью детей; 

- об основных гарантиях прав 
ребенка; 

  

Представление об 

устранении нарушений: 

1) от 07.03.2012 г. № 21-
48-554/12 в туалетах 

отсутствуют кабинки, в 

кабинетах – софиты и 

раковины с подводкой 

горячей и холодной 
воды; 

2) от 19.03.2012 г. №  21-

48-549/12 о нарушении 
порядка ведения и 

хранения журнала учета 

прекурсоров; 
3) от 12.05.2012 г. № 21-

48-971/12 нарушения 

сбора, накопления, 
использования, 

обезвреживания, 

транспортировки и 
размещения 

отработанных ртутных 

ламп; 
4) от 21.06.2012 г. № 07-

14-1360/12 отсутствует 

письменное согласие 

работника на 

совмещение 

должностей; 
5) от 27.09.12 г. № 21-

48-2074/12 отсутствует 

кнопка экстренного 
вызова; 

6) от 01.11.12 г. № 21-

48-2254/12 г. в местах, 
доступных для детей и 

родителей не в полной 

мере присутствует 
информация об органах 

государственной власти, 

осуществляющих 
контроль и надзор за 

соблюдением, 

обеспечением и защитой 
прав ребенка; 

7) от 03.12.12 г. № 21-

48-2523/12 не 
соблюдается кратность 

проведения 

производственного 
лабораторного контроля; 

8) от 03.12.12 г. № 21-

48-2526/12 в кабинете 
информатики 

светильники не 

локализованы над 
рабочими столами, 

отсутствуют 
регулируемые подставки 

для ног; 

Замечания, 

относящиеся к 

компетенции ОУ, 
устранены. По 

замечаниям, которые 

относятся к 

компетенции 

муниципалитета,  
организации, 

осуществляющей 

питание, написаны 
письма с просьбой об 

устранении 

указанных 
нарушений, часть 

нарушений 

устранены. 



9) от 13.12.12 г. № 07-
14-2607/12 не 

утверждена приказом 

форма расчетного 

листка. 

 Итого 9  Итого 9 

(количество 
актов)  

 

2013 год 

Проверяемая 

организация 

(наименование 
подведомственного 

учреждения) 

Количество 

проверок 

Цель проверки Результаты проверки 

(реквизиты и 

наименование акта 
прокурорского 

реагирования, 
краткая 

информация о 

нарушениях) 

Принятые 

меры по 

результатам 
проверок 

(информация 
об 

исполнении) 

ГБОУ СОШ 
с. Красное Поселение 

5 Соблюдение законодательства: 
- об образовании;  

- направленного на принятие мер 

по предупреждению 
распространения наркотиков и 

психотропных веществ среди 

учащихся; 
- о пожарной безопасности; 

- о противодействию терроризму; 

- санитарно-эпидемиологического;  

Представление об 
устранении нарушений: 

1) от 29.03.2013 г. № 21-

65-480/13 о 
несоответствие 

помещения для хранения 

прекурсоров 
законодательству; 

2) от 31.05.2013 г. №  21-

65-679/13 об отсутствие 
противодымных дверей, 

не укомплектован 

пожарный щит; 
3) от 01.07.2013 г. № 21-

65-836/13 отсутствует 

совместный план 
мероприятий по 

предупреждению и 

пресечению нарушений 
связанных с незаконным 

оборотом наркотиков  с 

Отрадненским МРО 
Управления ФСКН 

России по Самарской 
области; 

4) от 06.12.2013 г. № 21-

65-1240/13 отсутствует 
кнопка экстренного 

вызова, система 

видеонаблюдения в 
дошкольном отделении; 

5) от 06.12.13 г. № 21-

65-1233/13 нет 
стеллажей для хранения 

чистой посуды, не 

предусмотрено 
отдельное мытье 

кухонной и столовой 

посуды, нет 
протирочной машины.  

Замечания, 
относящиеся к 

компетенции ОУ, 

устранены. По 
замечаниям, которые 

относятся к 

компетенции 
муниципалитета,  

написаны письма с 

просьбой об 
устранении 

указанных 

нарушений, часть 
нарушений 

устранены. 

 Итого 5  Итого 5 

(количество 

актов)  

 

2014 год 

Проверяемая 

организация 

(наименование 
подведомственного 

учреждения) 

Количество 

проверок 

Цель проверки Результаты проверки 

(реквизиты и 

наименование акта 
прокурорского 

реагирования, 

краткая 
информация о 

нарушениях) 

Принятые 

меры по 

результатам 
проверок 

(информация 

об 
исполнении) 

ГБОУ СОШ 
с. Красное Поселение 

0    

 Итого 0  Итого 0 

(количество 

актов)  

 



Приложение 2. 

Информация о результатах проверок образовательных учреждений органами 

Государственного пожарного надзора и органами Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за 2012-2014гг 

 

Таблица 1 .Госпожнадзор: 

2012 год 

Проверяемая 

организация 

(наименование 
подведомственного 

учреждения) 

Количество проверок 

(наличие предписания, 

его реквизиты) 

Количество 

нарушений 

Количество 

устраненных 

нарушений 

Нарушения не 

устраненные 

учреждением 
(количество и 

наименование 

нарушений) 

ГБОУ СОШ 

с. Красное Поселение 

1,  1 1 0 

 Итого 1 Итого 1 Итого 1  

 

2013 год 

Проверяемая 
организация 

(наименование 

подведомственного 
учреждения) 

Количество проверок 
(наличие предписания, 

его реквизиты) 

Количество 
нарушений 

Количество 
устраненных 

нарушений 

Нарушения не 
устраненные 

учреждением 

(количество и 
наименование 

нарушений) 

ГБОУ СОШ 

с. Красное Поселение 

2, Предписание № 50/1/1 от 

26.04.2013 г. 

12 9 3, отсутствуют противодымные двери, 

не укомплектован пожарный щит, 
автоматическая передача сигнала о 

пожаре на центральный узел связи 

пожарной службы. 

 Итого 2 Итого 12 Итого 9  

 

2014 год 

Проверяемая 

организация 

(наименование 
подведомственного 

учреждения) 

Количество проверок 

(наличие предписания, 

его реквизиты) 

Количество 

нарушений 

Количество 

устраненных 

нарушений 

Нарушения не 

устраненные 

учреждением 
(количество и 

наименование 

нарушений) 

ГБОУ СОШ 

с. Красное Поселение 

0 0 0 0 

 Итого 0 Итого 0 Итого 0  

 

Таблица 2 .Роспотребнадзор: 

2012 год 

Проверяемая 
организация 

(наименование 
подведомственного 

учреждения) 

Количество проверок 
(наличие предписания, 

его реквизиты) 

Количество 
нарушений 

Количество 
устраненных 

нарушений 

Нарушения не 
устраненные 

учреждением 
(количество и 

наименование 

нарушений) 

ГБОУ СОШ 
с. Красное Поселение 

3 (из них 2 – совместно с 
прокуратурой),  

14 7 6, в туалетах отсутствуют кабинки, в 
кабинетах – софиты и раковины с 



Представление № 20-
05/145 от 13.04.2012 г., 

Представление от 03.12.12 

г. № 21-48-2523/12 г., 

Представление от 03.12.12 

г. № 21-48-2526/12 г. 

подводкой горячей и холодной воды, 
не достаточное количество моечных 

ванн на кухне; отсутствует 

металлическая сетка для 

ополаскивания посуды, не соблюдается 

кратность проведения 

производственного лабораторного 
контроля, в кабинете информатики 

отсутствуют регулируемые подставки 

для ног. 

 Итого 3 Итого 14 Итого 7  

 

2013 год 

Проверяемая 

организация 

(наименование 
подведомственного 

учреждения) 

Количество проверок 

(наличие предписания, 

его реквизиты) 

Количество 

нарушений 

Количество 

устраненных 

нарушений 

Нарушения не 

устраненные 

учреждением 
(количество и 

наименование 

нарушений) 

ГБОУ СОШ 

с. Красное Поселение 

1 (из них 1 – совместно с 

прокуратурой), 

Представление от 06.12.13 
г. № 21-65-1233/13  

8 4 4, нет стеллажей для 

хранения чистой 

посуды, не 
предусмотрено 

отдельное мытье 

кухонной и столовой 
посуды, нет 

протирочной 

машины, отсутствует 
медработник. 

 Итого 1 Итого 8 Итого 4  

 

2014 год 

Проверяемая 

организация 
(наименование 

подведомственного 

учреждения) 

Количество проверок 

(наличие предписан ия, 
его реквизиты) 

Количество 

нарушений 

Количество 

устраненных 
нарушений 

Нарушения не 

устраненные 
учреждением 

(количество и 

наименование 
нарушений) 

ГБОУ СОШ 

с. Красное Поселение 

0 0 0 0 

 Итого 0 Итого 0 Итого 0  

 


