
 

Информация о результатах проверок в  ГБОУ ООШ № 20  

прокуратурой за 2016 г.  

Наимен

ование 

учрежд

ения 

Цель проверки Выявленные нарушения Документ, выданный 

проверяющим органом, дата, № 

Было 

возбужде

но дело 

об 

админист

ративном 

правонар

ушении 

(да/нет) 

Был 

ли 

налож

ен 

штра

ф 

(да/не

т) 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

оплаты 

штрафа 

Принятые меры по результатам проверок Источник 

финансир

ования 

устранен

ия 

предписа

ния 

ГБОУ  

ООШ  

№ 20 

Соблюдение соответствия 

Положения об официальном 

сайте ГБОУ ООШ № 20  г. 

Новокуйбышевска 

требованиям федерального 

законодательства.. 

Положение об официальном 

сайте ГБОУ ООШ № 20 г. 

Новокуйбышевска не  

соответствует  требованиям 

федерального 

законодательства. 

Протест на Положение об 

официальном сайте ГБОУ 

ООШ № 20  г. 

Новокуйбышевска от 

30.12.2015 г.  № 21-36б-1946/15 

 

нет нет - Устранено. Настоящее Положение об 

официальном сайте ГБОУ ООШ № 20  г. 

Новокуйбышевска приведено в соответствие 

с требованиями федерального 

законодательства. 

- 

Исполнение законодательства 

об образовании, о 

предоставлении 

государственной услуги НОО 

по ООП 

Отсутствует информация о 

количестве мест в 1-х классах 

на официальном сайте 

Представление об устранении 

нарушений законодательства об 

образовании, о предоставлении 

государственных услуг от 

28.03.2016 г. № 21-92а-82/16 

нет нет - Устранено. На официальном сайте 

размещена информация о количестве мест в 

1 классах. Привлечена к дисциплинарной 

ответственности заместитель директора по 

АХЧ. 

Приказ от 04.04.2016 г. № 151/1-од 

- 

Соблюдение соответствия 

Положения об официальном 

сайте ГБОУ ООШ № 20  г. 

Новокуйбышевска 

требованиям федерального 

законодательства.. 

Положение об официальном 

сайте ГБОУ ООШ № 20 г. 

Новокуйбышевска не  

соответствует  требованиям 

федерального 

законодательства. 

Протест на Положение об 

официальном сайте ГБОУ 

ООШ № 20  г. 

Новокуйбышевска от 

31.03.2016 г.  № 21-92а-96/16 

 

нет нет - Устранено. Настоящее Положение об 

официальном сайте ГБОУ ООШ № 20  г. 

Новокуйбышевска приведено в соответствие 

с требованиями федерального 

законодательства. 

- 

Соблюдение соответствия 

Должностной инструкции 

сторожа требованиям 

действующего 

законодательства 

Должностная инструкция 

сторожа не соответствует 

требованиям действующего 

законодательства. 

Протест на Должностную 

инструкцию сторожа ГБОУ 

ООШ № 20  г. 

Новокуйбышевска от 

31.03.2016 г.  № 21-92а-97/16 

нет нет - Устранено. Должностная инструкция 

сторожа приведена в  соответствие с 

требованиями действующего 

законодательства. 

- 

Соблюдение требований 

законодательства о 

благоустройстве, об охране 

жизни и здоровья 

несовершеннолетних 

Согласно п. 3ст.2 Правил 

благоустройства и озеленения 

территории 

г.о.Новокуйбышевск у входа в 

здание не выставлена урна. 

Представление об устранении 

нарушений требований 

законодательства о 

благоустройстве, об охране 

жизни и здоровья 

несовершеннолетних от 

30.09.2016 г. № 21-92а-235/16 

нет нет - Устранено. У входа в ученое заведение 

установлена урна. Привлечена к 

дисциплинарной ответственности 

заместитель директора по АХЧ. 

Приказ от 24.10.2016 г. № 420/1-од 

- 

        

 

 

 

 



Информация о результатах проверок образовательных учреждений органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека за 2016 г. 
Наименование 

учреждения 

Цель проверки Выявленные нарушения Документ, 

выданные 

проверяющим 

органом, дата, № 

Было 

возбуждено 

дело об 

администрати

вном 

правонарушен

ии (да/нет) 

Был ли 

наложен 

штраф 

(да/нет) 

Источник 

финансирования 

оплаты штрафа 

Принятые меры по 

результатам 

проверок 

Источник 

финансирова

ния 

устранения 

предписания 

Структурное 

подразделение 

«Детский сад 
«Василек» 

Проверка законодательства в 

области обеспечения 

санитарно-
эпидемиологического 

благополучия населения 

Нарушение санитарно-

эпидемиологических требований 

к условиям воспитания и 
обучения, при  проведении 

эпидемиологического 

обследования очага инфекции. 

Постановление о 

назначении 

административного 
наказания от 20.01.2016 

г. № 16-07/21 

да да Собственный Написаны письма в 

НМБУ «Центр-сервис». 

Частично устранено. 

 

Структурное 
подразделение 

«Детский сад 
«Гномик» 

Егорова,12а, 

Одесская, 22 

Проверка законодательства в 
области обеспечения 

санитарно-
эпидемиологического 

благополучия населения 

Нарушены санитарно-
гигиенические требования по 

профилактике гриппа: в 
предэпидемический период 

(осень 2015 г.) не организованы 

мероприятия по вакцинации 
против гриппа 75% детей. 

Предписание от 
11.03.2016 г. № 16-05/44 

Постановление о 
назначении 

административного 

наказания от 16.03.2016 
г. № 16-05/66  

да да Собственный Устранено.  

Структурное 

подразделение 

«Детский сад 
«Василек» 

Проверка законодательства в 

области обеспечения 

санитарно-
эпидемиологического 

благополучия населения 

Нарушены санитарно-

гигиенические требования по 

профилактике гриппа: в 
предэпидемический период 

(осень 2015 г.) не организованы 

мероприятия по вакцинации 
против гриппа 75% детей. 

Предписание от 

11.03.2016 г. № 16-05/44 

Постановление о 
назначении 

административного 

наказания от 16.03.2016 
г. № 16-05/65 

 

да да Собственный Устранено.  

Структурное 
подразделение 

«Детский сад 

«Гномик»  
Одесская, 22 

Проверка законодательства в 
области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 
благополучия населения 

Нарушены санитарно-
гигиенические требования к 

дошкольным организациям: 

использование эмалированной 
посуды с отбитыми краями; 

нарушение норм хранения 

пищевых продуктов, не 
обеспечен в полом объеме отбор 

суточных  проб 

Предписание от 
11.03.2016 г. № 16-05/45 

Постановление о 

назначении 
административного 

наказания от 16.03.2016 

г. № 16-05/64  

да да Собственный Устранено.  

Структурное 

подразделение 
«Детский сад 

«Гномик» 
Егорова, 12а 

Проверка законодательства в 

области обеспечения 
санитарно-

эпидемиологического 
благополучия населения 

Нарушены санитарно-

гигиенические требования к 
дошкольным организациям: 

использование эмалированной 
посуды с отбитыми краями; 

нарушение норм хранения 

пищевых продуктов, не 
обеспечен в полом объеме отбор 

суточных  проб 

Предписание от 

11.03.2016 г. № 16-05/45 
Постановление о 

назначении 
административного 

наказания от 16.03.2016 

г. № 16-05/63  

да да Собственный Устранено.  

Структурное 

подразделение 
«Детский сад 

«Василек» 

Проверка законодательства в 

области обеспечения 
санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Нарушены санитарно-

гигиенические требования к 
дошкольным организациям: 

использование эмалированной 

посуды с отбитыми краями; 
нарушение норм хранения 

Предписание от 

11.03.2016 г. № 16-05/45 
Постановление о 

назначении 

административного 
наказания от 16.03.2016 

да да Собственный Устранено.  



пищевых продуктов, не 

обеспечен в полом объеме отбор 

суточных  проб 

г. № 16-05/62  

ГБОУ ООШ № 20 Проверка законодательства в 
области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 
благополучия населения 

Нарушены санитарно-
гигиенические требования к 

общеобразовательным 

учреждениям: не организовано 
проветривание кабинетов; 

нарушены требования  к 

воздушно-капельному режиму, 
отсутствие бумажных полотенец 

в санитарных узлах спортивных 

залов 

Предписание от 
11.03.2016 г. № 16-05/47 

Постановление о 

назначении 
административного 

наказания от 16.03.2016 

г. № 16-05/61  

да да Собственный Устранено.  

ГБОУ ООШ № 20 Проверка законодательства в 

области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Нарушены санитарно-

гигиенические требования к 

общеобразовательным 

учреждениям: не организована 

своевременно гигиеническая 

аттестация сотрудников 

Предписание от 

11.03.2016 г. № 16-05/46 

Постановление о 

назначении 

административного 

наказания от 16.03.2016 
г. № 16-05/60  

да да Собственный Устранено.  

ГБОУ ООШ № 20 Проверка законодательства в 

области обеспечения 
санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Нарушены санитарно-

гигиенические требования к 
общеобразовательным 

учреждениям:  превышение 

расчетного количества учащихся 
в 11 классах 

 

Предписание от 

11.03.2016 г. № 16-05/45 
Постановление о 

назначении 

административного 
наказания от 16.03.2016 

г. № 16-05/59  

да да Собственный Устранено.  

Структурное 

подразделение 

«Детский сад 

«Гномик» 

Егорова, 12а 
 Одесская, 22  

Проверка 

эпидемиологического 

обследования очага 

инфекционного заболевания 

Обследование очага 

инфекционного заболевания 

Предписание от 

15.06.2016 № 16-07/127 

24.06.2016 № 16-07/154 

30.06.2016 № 16-07/214 

нет нет - Устранено.  

ГБОУ ООШ № 20 

 

Проверка лагеря с дневным 

пребыванием детей 

В изоляторе 1 кушетка; 

при организации питьевого 
режима  не завозится 

бутилированная вода; 

не скошена трава на стадионе 

Предписание  от  

27.06.2016 №16-05/143 

Да Да Собственный Устранить до 

01.06.2017 года. 

 

Структурное 
подразделение 

«Детский сад 
«Василек» 

 

Проверка 
эпидемиологического 

обследования очага 
инфекционного заболевания 

В очаге инфекционного 
заболевания не обеспечено 

выполнение ограничительных 
мероприятий, медицинское 

наблюдение 

Предписание от 
07.10.2016 . № 16-07/250 

нет нет - Устранено    

Структурное 

подразделение 
«Детский сад 

«Василек» 

Проверка 

эпидемиологического 
обследования очага 

инфекционного заболевания 

Дефекты на потолке, откосах, 

полу на пищеблоке 

Предписание от 

19.10.2016 . № 16-07/251 

нет нет - Написаны письма в 

НМБУ «Центр-сервис».  
Устранить  до 09.10.2017 

г. 

 

Структурное 
подразделение 

«Детский сад 

«Василек» 
 

Проверка 
эпидемиологического 

обследования очага 

инфекционного заболевания 

В очаге инфекционного 
заболевания не обеспечено 

выполнение ограничительных 

мероприятий, медицинское 
наблюдение 

Предписание от 
25.10.2016 . № 16-07/254 

Да Да Собственный Устранено   

Структурное 

подразделение 

«Детский сад 

«Василек» 

Проверка 

эпидемиологического 

обследования очага 

инфекционного заболевания 

Имеются дефекты стен и потолка  

в туалете группы. Не обеспечено 

выполнение санитарных правил  

работниками пищеблока 

Предписание от 

0311.2016 . № 16-07/265 

Да Да Собственный Написаны письма в 

НМБУ «Центр-сервис».  

Устранить  до 11.09.2017 

г. 

 

 



Информация о результатах проверок  

образовательных учреждений органами Государственного пожарного надзора за 2016 г. 
Наименование 

учреждения 

Цель проверки Выявленные нарушения Документ, 

выданные 

проверяющим 

органом, дата, 

№ 

Было возбуждено 

дело об 

административном 

правонарушении 

(да/нет) 

Был ли 

наложен 

штраф 

(да/нет) 

Источник 

финансировани

я оплаты 

штрафа 

Принятые 

меры по 

результатам 

проверок 

Источник 

финансирования 

устранения 

предписания 

ГБОУ ООШ № 20 Проверка 

требований 

пожарной 
безопасности 

1.В здании отсутствует аварийное, 

эвакуационное освещение. 

2. Не выполнена отделка путей 
эвакуации несгораемыми 

материалами 3 этаж в коридоре. 

3. Не выполнены двери с пределом 

огнестойкости не менее Е1 30 

складских или кладовых 

помещениях. 
4. Не организовано проведение 

работ по заделке негорючими 

материалами, обеспечивающими 
требуемый предел 

дымогазонепроницаемость, 

образовавшихся отверстий и 
зазоров в местах пересечения 

противопожарных преград 
различными инженерными (в том 

числе электрическими проводами, 

кабелями) и технологическими 
коммуникациями во всех 

помещениях в здание. 

5. Не проложены скрыто 
водосточные стояки в коридорах и 

в библиотеке. 

Предписание № 

208/1/1 об 

устранении 
нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности, о 

проведении 

мероприятий по 
обеспечению 

пожарной 

безопасности на 
объектах защиты и 

по 

предотвращению 
угрозы 

возникновения 
пожара от 

28.11.2016 г. 

- - - Написаны письма в 

НМБУ «Центр-

сервис».  
Устранить до 

26.11.2018 г. 

 

Структурное 

подразделение 
«Детский сад 

«Гномик» 

Егорова, 12а 
  

Проверка 

требований 
пожарной 

безопасности 

1.В здании отсутствует аварийное, 

эвакуационное освещение. 
2. Не представлены документы, 

подтверждающие на соответствие 

норм пожарной безопасности на 
отделочный материал, отделка 

полов и стен в группах  не 

соответствует классу пожарной 
опасности КМ2. 

3.Отопительные приборы на путях 

эвакуации в коридоре расположены 
на высоте менее  2,0 м. 

4. Не выполнена высота ступеней 

лестницы на входе в бассейн 
одинаковой высоты 

5.При перепаде высот более 45 см 

на выходе из бассейна отсутствуют 
перила..  

6.Эвакуационные двери из групп 
выполнены шириной 0,90 м. 

7. Не заполнены песчаным 

раствором проемы между коробкой  
смонтированных противопожарных 

Предписание № 

210/1/1 об 
устранении 

нарушений 

требований 
пожарной 

безопасности, о 

проведении 
мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 
безопасности на 

объектах защиты и 

по 
предотвращению 

угрозы 

возникновения 
пожара от 

28.11.2016 г. 

- - - Написаны письма в 

НМБУ «Центр-
сервис».  

Устранить до 

26.11.2018 г. 

 



дверей 

Структурное 

подразделение 

«Детский сад 
«Василек» 

Проверка 

требований 

пожарной 
безопасности 

1.В здании отсутствует аварийное, 

эвакуационное освещение. 

2. Не представлены документы, 
подтверждающие на соответствие 

норм пожарной безопасности на 

отделку стен в коридорах здания, 
на путях эвакуации допускается 

применение горючих материалов. 

Отделка полов и стен в группе 
«Колокольчик» не соответствует 

классу пожарной опасности КМ2. 

3.Отопительные приборы на путях 
эвакуации в коридоре расположены 

на высоте менее  2,0 м. 
4.Размещение  отопительных 

приборов в лестничных клетках 

выполнено не в соответствии с 
требованиями нормативных 

документов по пожарной 

безопасности. 
5. В помещениях бассейна 

эксплуатируются светильники со 

снятыми колпаками 
(рассеивателями) 

предусмотренными конструкциями 

светильника 
6.Высота лестниц на входе в подвал 

выполнена неодинаковой высоты. 

7. Не выполнено не менее 3-х 
ступеней при входе в помещение 

бассейна и вентиляционной камере,  

складе. 
8. Не выполнена перед наружной 

дверью помещений медпункта  

площадка с глубиной не менее 1,5 
ширины полотна наружной двери  

Предписание № 

209/1/1 об 

устранении 
нарушений 

требований 

пожарной 
безопасности, о 

проведении 

мероприятий по 
обеспечению 

пожарной 

безопасности на 
объектах защиты и 

по 
предотвращению 

угрозы 

возникновения 
пожара от 

28.11.2016 г. 

- - - Написаны письма в 

НМБУ «Центр-

сервис».  
Устранить до 

26.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация о результатах проверок  

образовательных учреждений иными надзорными (контролирующими) органами 

за 2016 г. 

 Наименование 

учреждения 

Цель проверки Выявленные 

нарушения 
Документ, 

выданные 

проверяющим 

органом, дата, № 

Было возбуждено дело 

об административном 

правонарушении 

(да/нет) 

Был ли 

наложен 

штраф 

(да/нет) 

Источник 

финансирования 

оплаты штрафа 

Принятые 

меры по 

результатам 

проверок 

Источник 

финансирования 

устранения 

предписания 

ГБОУ ООШ № 

20 

БДД ОГИБДД О 

МВД России по 

городу 

Новокуйбышевску  

- Акт проверки от 

29.02.2016 г. № 1 

- - - - - 

ГБОУ ООШ № 

20 

Управление 

государственного 

автодорожного 

надзора по 

Самарской 

области 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

транспорта 

- Акт проверки от 

28.03.2016 г. № 89 

- - - - - 

 

 

 


