
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

В  2018  году  в  ГБОУ  ООШ  №2  г.о.Октябрьск  было  проведено  ______8__(количество)______проверок.  По
___4__(количество)_____  проверкам  нарушений  не  выявлено.  По  результатам  проверок
составлено:______4__(количество)________ представлений, ____4___(количество)_______ актов о выявленных нарушениях.

№
п/п

Полное наименование
ОУ

Акт прокурорского
реагирования

(дата, №, какой прокуратурой
вынесен)

Выявленные нарушения Сведения о мерах принятых в ОУ для
устранения нарушений

1 Государственное
бюджетное

общеобразовательное
учреждение Самарской

области основная
общеобразовательная
школа №2 городского

округа Октябрьск
Самарской области

Запрос №21-77-134-18 от
08.02.18 г. по  организации

горячего питания

Нарушений не выявлено

2 Представление об устранении
нарушений санитарно-
эпидемиологического

законодательства № 21-76-188-
2018 от 19.02.18 г. 

Выявлено 3 нарушения

1. Несоответствие количества
обучающихся  в  классах   с  площадями
кабинетов;
2. Несоответствие  количества детей   в
групповых   с площадями
3. Нарушение температурного режима в
школе

1.  Температурный  режим  приведен  в
соответствие с нормами;
2.  Ответственные  лица  привлечены  к
дисциплинарным  наказаниям  (завхозы
Полякова  Л.Ю,  Борбузанова  Н.Ю,
Озерова О.В)

3 Представление об устранении
нарушений санитарно-
эпидемиологического

законодательства № 21-76-810-
18 от 30.03.18 г.

Выявлено 8 нарушений

СП «Детский сад»:
1. Недостаточное освещение в

складских помещениях;
2. Допущено хранение продуктов  с

нарушением температурного режима;
3. Допущено хранение яиц без 

маркировочного ярлычка
СП «Детский сад №2»:

4. Холодильник в неисправном
состоянии;

5. Не соблюдается инструкция по
мытью посуды;

1. Ответственные лица привлечены
к  дисциплинарным  наказаниям
(заведующие  Митрофанова  Е.В,
Севрюгина Л.С,)4

2. Мероприятия текущего
характера устранены;

3. По мероприятиям капитального
характера  направлено  письмо  на  имя
Главы  г.о.Октябрьск  (исх.  №253  от
14.04.18 г.,)

 



6. Не оставлены суточные пробы;
7. Допущено хранение продуктов  с

нарушением температурного режима;
8. Допущено хранение яиц без 

маркировочного ярлычка
4 Уведомление о проведении

проверки  №21-77-504-2018 от
18.05.18 г.  (исполнение  закона
о профилактике безнадзорности

и правонарушений)
Представление об устранении

нарушений  законодательства о
профилактике  безнадзорности

и правонарушений
несовершеннолетних,
законодательства об

образовании № 21-76-643-18 от
15.06.18 г. 

Выявлено   1 нарушение

1. Ответственное лицо не предоставляет 
ежемесячно сведения о проведенной 
работе в данном направлении 

1. Ответственное лицо (Гобузова
Т.И.)  привлечена  к  дисциплинарному
наказанию;

2. Нарушение устранено

5 Уведомление о проведении
проверки  №21-77-970-2018 от

20.08.18 г.  (соблюдение
законодательства,

направленного на профилактику
наркомании среди

несовершеннолетних)

Нарушений не выявлено

6 Уведомление о проведении
проверки  №21-77-2810-18 от

25.09.18 г.  (соблюдение
законодательства об

образовании, охране жизни и
здоровья несовершеннолетних
Представление об устранении

нарушений  законодательства об
образовании, охране жизни и

У 5 педагогических работников  
отсутствовало  заключение 
психиатрической комиссии.

1.  Составлена  дорожная  карта  о
прохождении комиссии
2.  Все  педагогические  работники
имеют  заключение  психиатрической
комиссии
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здоровья  несовершеннолетних
от 01.10.2018 г. № 21-76-1194-

18 
Выявлено 1   нарушение

7 Уведомление о проведении
проверки  №21-77-1619-18 от

22.11.18 г.  

Нарушений не выявлено

8 Уведомление о проведении
проверки  №21-77-1678-18 от

28.11.18 г.  (соблюдение
законодательства,

направленного на профилактику
наркомании среди

несовершеннолетних)

Нарушений не выявлено
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