
 

                                                                                              Информация о результатах проверок в  ГБОУ ООШ № 20  

прокуратурой за 2017 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 

федеральному 

законодательству локальных 

актов ГБОУ ООШ № 20 г. 

Новокуйбышевска 

Положение о структурных 

подразделениях детский сад   

«Василек», детский сад 

«Гномик» не соответствует 

требованиям действующего 

законодательства 

Протест на Положения о 

Педагогическом совете ГБОУ 

ООШ № 20 от 10.02.2017г. № 

21-100б-11/17 

нет нет - Устранено. Настоящее Положение 

структурных подразделениях детский сад   

«Василек», детский сад «Гномик» 

приведено в соответствие с требованиями 

законодательства. 

- 

ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Соблюдение 

законодательства об 

образовании, об охране 

жизни и здоровья 

обучающихся в ГБОУ ООШ 

№ 20 г.Новокуйбышевска 

Медицинское обслуживание 

учащихся обеспечено не 

должным образом. Нарушение 

стандарта оснащения 

медицинского блока отделения 

организации мед. Помощи 

несовершеннолетним в 

образовательных организациях. 

Представление об устранении 

нарушений законодательства об 

образовании, об охране жизни 

и здоровья обучающихся от 

27.03.2017г. № 21-100а-45. 

нет нет - Устранено. Направлены служебные письма 

Главному врачу ГБУЗ СО НЦГБ, директору 

НМБУ «Центр-сервис»   

Привлечена к дисциплинарной 

ответственности заместитель директора по 

АХЧ. Приказ от 07.04.2017 г. № 142/1-од. 

- 

ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Соблюдения соответствия 

Правил внутреннего 

трудового распорядка ГБОУ 

ООШ № 20 

г.Новокуйбышевска 

Правила внутреннего трудового 

распорядка ГБОУ ООШ № 20 

г.Новокуйбышевска не 

соответствуют требованиям 

действующего 

законодательства. 

Протест на Правила 

внутреннего трудового 

распорядка ГБОУ ООШ № 20 

от 31.03.2017г. № 21-100б-57/17 

нет нет - Устранено. Правила внутреннего трудового 

распорядка ГБОУ ООШ № 20 приведены в 

соответствие с действующем 

законодательством. 

- 

ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Соблюдение соответствия 

Положения о школьной 

газете ГБОУ ООШ № 20 

г.Новокуйбышевска 

Положение о школьной газете 

ГБОУ ООШ 3 20 г. 

Новокуйбышевска не 

предусматривает возрастную 

маркировку школьного издания 

Протест на Положение о 

школьной газете от 31.03.2017г. 

№ 21-100б-58/17 

нет нет - Устранено. Положение о школьной газете 

ГБОУ ООШ № 20 г,Новокуйбышевска 

приведено в соответствие с действующим 

законодательством. 

- 

ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Соблюдение исполнения 

ГБОУ ООШ № 20 

г.Новокуйбышевска 

законодательства об 

образовании в части 

общедоступности  

образования и 

информационной открытости 

образовательного 

учреждения. 

В ГБОУ ООШ № 20 

г.Новокуйбышевска не в 

полном объеме соблюдаются 

требования законодательства 

об образования в части 

общедоступности образования 

и информационной открытости. 

Представление об устранении 

нарушений законодательства об 

образовании от 13.06.2017г. № 

21-100а-184/17 

нет нет - Устранено. На официальном сайте 

размещена информация об обеспечении 

возможности получения образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Привлечена к 

дисциплинарной ответственности 

заместитель директора по АХЧ.. 

Приказ от 19.06.2017 г. № 247/1-од. 

- 

ГБОУ 

ООШ 

Исполнение 

законодательства, 

Должностная инструкция 

водителя автобуса по правилам 

Протест на должностную 

инструкцию водителя автобуса 

нет нет - Устранено. Должностная инструкция 

водителя автобусом по правилам 

- 



№ 20 регламентирующего вопросы 

перевозок 

автотранспортными 

средствами организованных 

групп детей в ГБОУ ООШ № 

20 г.Новокуйбышевска 

безопасности при перевозке 

детей г.Новокуйбышевска не 

соответствует требованиям 

действующего 

законодательства. 

по правилам безопасности при 

перевозке детей от 12.07.2017г. 

№ 21-100б-158/17 

безопасности при перевозке детей ГБОУ 

ООШ № 20 г. Новокуйбышевска . приведена 

в соответствие с действующим 

законодательством. 

ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Исполнение 

законодательства, 

регламентирующего вопросы 

перевозок 

автотранспортными 

средствами организованных 

групп детей в ГБОУ ООШ № 

20 г.Новокуйбышевска 

Должностная инструкция 

воспитателя, сопровождающего 

детей на школьном автобусе 

г.Новокуйбышевска не 

соответствует требованиям 

действующего 

законодательства 

Протест на должностную 

инструкцию воспитателя, 

сопровождающего детей на 

школьном автобусе от 

12.07.2017г. № 21-100б-159/17 

нет нет - Устранено. Должностная инструкция 

воспитателя, сопровождающего детей на 

школьном автобусе  ГБОУ ООШ № 20 г. 

Новокуйбышевска. приведена в 

соответствие с действующим 

законодательством. 

- 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о результатах проверок  

образовательных учреждений органами Государственного пожарного надзора за 2017 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 

Структурное 

подразделение 

«Детский сад 
«Гномик» 

Егорова, 12а 

 

Проверка 

требований 

пожарной 
безопасности 

1.Складские помещения на улице 

не оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией. 
2.При входе в помещение подвала 

отсутствует ограждения с 

перилами. 

3.Руководитель организации не 

обеспечил наличие на дверях 

помещений производственного и 
складского назначения и наружных 

установках обозначение их 

категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 

класса зоны в соответствии с 

главами 5,7 8 Федерального закона 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности». 

4.Не предоставлены документы, 

подтверждающие, что отделка 
путей эвакуации из помещений 

бассейна выполнена в соответствии 

с требованиями нормативных 
документов по пожарной 

безопасности. 

5.Устройства для самозакрывания 
дверей при выходе из бассейна 

находятся в неисправном 

состоянии. 

 

Предписание № 

83/1/1 об 

устранении 
нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности, о 

проведении 

мероприятий по 
обеспечению 

пожарной 

безопасности на 
объектах защиты и 

по 

предотвращению 
угрозы 

возникновения 
пожара от 

29.06.2017 г. 

- - -   

Структурное 

подразделение 

«Детский сад 

«Василек 

Проверка 

требований 

пожарной 

безопасности 

1.Не отправлены на перезарядку 

огнетушители № 1,2,3,6,7,10. 

2.Устройства для самозакрывания 

дверей находятся в неисправном 

состоянии. 

Предписание № 

82/1/1 об 

устранении 

нарушений 

требований 
пожарной 

безопасности, о 

проведении 
мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 
безопасности на 

объектах защиты и 

по 
предотвращению 

угрозы 

возникновения 

- - -   



пожара от 

29.06.2017 г. 

ГБОУ ООШ № 20 Проверка 

требований 
пожарной 

безопасности 

 1.Устройства для самозакрывания 

дверей находятся в неисправном 
состоянии. 

2.Извещатели пожарные ручные в 

спортивных залах находятся в 
неисправном состоянии. 

3.Запасной эвакуационный выход 

из спортивных залов заставлен 
партами. 

4.Запасные эвакуационные выходы 

не открываются. 
5.Не предоставлены документы, 

подтверждающие, что отделка 
путей эвакуации из столовой 

выполнена в соответствии с 

требованиями нормативных 
документов по пожарной 

безопасности. 

6.При выходе из помещений 
столовой отсутствуют ограждения с 

перилами. 

7.В дверных полотнах отсутствуют 
армированные стекла. 

8.Эксплуатируются светильники со 

снятыми 
колпаками(рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией 

светильника. 
9.Руководитель организации 

необеспечил наличие на дверях 

помещений производственного и 
складского назначения и наружных 

установках обозначение их 

категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также классы 

зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 

Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Предписание № 

81/1/1 об 
устранении 

нарушений 

требований 
пожарной 

безопасности, о 

проведении 
мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 
безопасности на 

объектах защиты и 
по 

предотвращению 

угрозы 
возникновения 

пожара от 

29.06.2017 г. 

- - -   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


