
Информации
о результатах проверок в 2018 году в ГБОУ СОШ с. Беловка органами прокуратуры и о мерах принятых в образовательном учреждении

для устранения нарушений

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№
п/п

1.

Полное 
наименование ОУ

Акт прокурорского 
реагировании 

(дата, №, какой 
прокуратурой вынесен)

Выявленные нарушения Сведения о мерах принятых в ОУ для 
устранения нарушений

ГБОУ СОШ с. Беловка 
муниципального 

района Богатовский 
Самарской области

Решение о проведении проверки 
от 09.1 1.2018г. № 189 (сроки с 

09.1 1.18г. по 09.12.18г.), 
Представление от 13.11.2018г. 

№21-83-2018/300,
11рокуратура Богатовского 

района

Нарушение федерального 
законодательства в сфере образования: 
1. Размещение информации на сайте.

1. На официальном сайге школы в 
настоящее время размещена информация о: 
*трудоустройстве выпускников;
*об обеспечении доступа в здание ОО 
инвалидов и лиц с ОВЗ;
*об условиях питания обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ОВЗ;
*об условиях охраны здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 
с ОВЗ;
*имеется ссылка на официальный сайт 
МОиН РФ в сети Интернет в разделе 
электронные ресурсы.
2. Ответственные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Представление от 20.11.2018г. 
№ 21-83-2018/320,

11рокуратура Богатовского 
района

Нарушение требований по безопасности 
объектов, а так же охраны жизни и 
здоровья детей:
1. Отсутствие автономной системы 
оповещения и управления эвакуацией на 
объекте.
2. Система видеонаблюдения с памятью 
более одного месяца.

1. В адрес ЦМТО муниципального района 
Богатовский направлено письмо о решении 
вопросов:
1. Установки автономной системой 
оповещения и управления эвакуацией на 
объекте.
2.0 приобретении системы 

видеонаблюдения с памятью не менее 
одного месяца.
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Информация
о результатах проверок в 2018 году в ГБОУ СОШ с. Неловка органами Роспотребнадзора и о мерах принятых образовательным учреждением

для устранения нарушений

ПРИЛОЖЕНИИ 2

№
п/п

Полное 
наименование ОУ

Распоряжение о проверке, 
акт о выявленных 

нарушениях, предписание 
об устранении нарушений 

со сроком)

Выявленные нарушения Сведения о мерах принятых в ОУ для 
устранения нарушений, источники 

финансирования устранения 
нарушений

1. ГБОУ СОШ с. Неловка 
муниципального 

района Богатовский 
Самарской области

Распоряжение органа 
государственного контроля 

(надзора) от 14.08.18г. № 19/1- 
05-07/, Акт проверки органом 
I осу дарствен ного контроля 

(надзора) от 03.09.18г. № 19/1- 
05/304 внеплановая выездная

Нарушений не выявлено.

Распоряжение органа 
госуда рс гвенного кот п рол я 
(надзора) от26.09.18г. № 19/1- 

05-07/377, Акт проверки 
орг а но м 1 осуд арственного 

контроля (надзора) от 26.10.18г. 
№ 19/1-05-07/383 плановая 

выездная

1. Нарушение направления светового 
потока в кабинете ИЗО.
2. Отсутствие системы горячего и 
холодного водоснабжения в кабинете 
ИЗО.
3. Отсутствие сеток на окнах.
4. Несвоевременное заполнение 
работниками ЦРБ с. Богатое личных 
медицинских карт ребенка о 
профилактических мероприятиях 
(прививки на гельминтоз, педикулез).

1. Написано письмо в ЦМ ГО с. Богатое.
2. Нарушения по медицинским картам 
детей устранены.

2. СГ1ГБОУ СОШ с.
Беловка 

муниципального 
района Богатовский 
Самарской области 

детский сад

Распоряжение органа 
государственного контроля 
(надзора)от 14.08.18г. № 19/1- 
05-07/, Акт проверки органом 
государственного контроля 
(надзора) от 03.09.18г. № 19/1- 
05/304 внеплановая выездная

Нарушений не выявлено.

Распоряжение органа 1. Не достаточное количество разделочных 1. Написано письмо в ЦМТО с. Богатое.



государственного контроля 
(надзора) от26.09.18г. № 19/1- 
05-07/377, Акт проверки 
органом государственного 
контроля (надзора) от 26.10.18г. 
№ 19/1-05-07/383 плановая 
выездная



столов в пищеблоке.
2. Имеются трещины и неровная 
поверхность на электрической плите.
3. Несвоевременное заполнение 
работниками ЦРБ с. Богатое личных 
медицинских карт ребенка о 
профилактических мероприятиях 
(прививки корь, краснуха, iшрогит, Манта)

2. Нарушения связанные с плитой 
устранены.
3. Нарушения по медицинским картам 
детей устранены.


