
                                                                                              Информация о результатах проверок в  ГБОУ ООШ № 20  

прокуратурой за 2018 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 

Проверка соответствия 

локальных  актов ГБОУ ООШ 

№ 20 г. Новокуйбышевска 

структурное подразделение 

«Детский сад «Гномик» 

Распоряжение «О создании 

бракеражной комиссии» по ул. 

Егорова, д. 12 «А» от 

11.01.2018г. № 4 не 

соответствует требованиям 

действующего 

законодательства. 

Протест на Распоряжение «О 

создании бракеражной 

комиссии»  по ул. Егорова, д. 

12 «А» от 27.02.2018г. № 21-97-

28/18 

нет нет - Устранено. Распоряжение «О создании 

бракеражной комиссии»  по ул. Егорова, д. 

12 «А» приведено в соответствие с 

действующим законодательством.  

- 

ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Проверка соответствия 

локальных  актов ГБОУ ООШ 

№ 20 г. Новокуйбышевска 

структурное подразделение 

«Детский сад «Гномик» 

Распоряжение «О создании 

бракеражной комиссии по ул. 

Одесской, д. 22 от 11.01. 2018г. 

№ 3 не соответствует 

требованиям действующего 

законодательства. 

Протест на Распоряжение «О 

создании бракеражной 

комиссии в корпусе по ул. 

Одесской, д. 22 от 27.02.2018г. 

№ 21-97-29/18 

нет нет - Устранено. Распоряжение «О создании 

бракеражной комиссии» по ул. Одесской, д. 

22 приведено в соответствие с действующим 

законодательством.  

- 

ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Проверка соответствия 

локальных  актов ГБОУ ООШ 

№ 20 г. Новокуйбышевска 

структурное подразделение 

«Детский сад «Василек» 

Распоряжение «О создании 

бракеражной комиссии» от 

23.01.2018г. № 6-од не 

соответствует требованиям 

действующего 

законодательства. 

Протест на Распоряжение «О 

создании бракеражной 

комиссии от 27.02.2018г. № 21-

97-30/18 

нет нет - Устранено. Распоряжение «О создании 

бракеражной комиссии» приведено в 

соответствие с действующим 

законодательством.  

- 

ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Проверка соответствия 

локальных  актов ГБОУ ООШ 

№ 20 г. Новокуйбышевска 

структурное подразделение 

«Детский сад «Василек» 

Положение от 15.10.2017г № 21 

о  бракеражной комиссии не 

соответствует требованиям 

действующего 

законодательства. 

Протест на Положение о 

бракеражной комиссии  от 

27.02.2018г. № 21-97-31/18 

нет нет - Устранено. Положение о бракеражной 

комиссии приведено в соответствие с 

действующим законодательством.  

- 

ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Проверка соответствия 

локальных  актов ГБОУ ООШ 

№ 20 г. Новокуйбышевска 

структурное подразделение 

«Детский сад «Гномик» 

Положение от 03.10.2017г № 17 

о  бракеражной комиссии не 

соответствует требованиям 

действующего 

законодательства. 

Протест на Положение о 

бракеражной комиссии 

27.02.2018г. № 21-97-32/18 

нет нет - Устранено. Положение о бракеражной 

комиссии приведено в соответствие с 

действующим законодательством.  

- 

ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Проверка исполнения 

требований законодательства 

об образовании, об 

обеспечении здорового 

образа жизни детей, развития 

физической культуры и 

спорта в ГБОУ ООШ № 20 

 

 

 

Организация занятий 

физической культурой в зимнее 

время не в полной мере 

соответствует требованиям в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Представление об устранении 

нарушений требований 

законодательства об 

образовании, об обеспечении 

здорового образа жизни детей, 

развитии физической культуры 

и спорта 27.03.2018г. № 21-97-

64/18 

нет нет - Устранено. Организация занятий 

физической культуры в зимнее время в 

полной мере соответствует требованиям в 

соответствии с действующим 

законодательством. Объявлено замечание 

заместителю директора по УВР. Приказ от 

04.04.2018 г. № 211-од. 

 



ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Проверка законодательства о 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

деятельности ГБОУ ООШ № 

20 г.о. Новокуйбышевска 

Допущены нарушения 

положений постановления 

Правительства Самарской 

области от 14.08.2007 № 135 

«Об утверждении Положения о 

едином областном банке 

данных о несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации» 

Представление об устранении 

нарушений законодательства о 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних от 

29.03.2018г. № 21-97-88/18 

нет нет - Устранено. Привлечена к дисциплинарной 

ответственности заместитель директора по 

УВР. Приказ от 05.04.2018 г. № 231/1-од. 

 

ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Проверка соблюдения 

требований законодательства 

в сфере противодействия 

экстремизму среди 

несовершеннолетних в 

деятельности ГБОУ ООШЬ№ 

20 г.о. Новокуйбышевск 

Положение об информационно-

библиотечном центре (ИБЦ) 

г.о. Новокуйбышевск комиссии 

не соответствует требованиям 

действующего 

законодательства. 

Протест на Положение об 

информационно- библиотечном 

центре (ИБЦ) от 27.03.2018г. № 

21-97-42/18 

нет нет - Устранено. Положение об информационно- 

библиотечном центре (ИБЦ) ГБОУ ООШ № 

20 г.о. Новокуйбышевск приведено в 

соответствие с действующим 

законодательством. 

 

ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Проверка исполнений 

законодательства о 

противодействии коррупции, 

законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг, 

для обеспечения 

государственных 

муниципальных нужд в ГБОУ 

ООШ № 20  

Положение о контрактном 

управляющем ГБОУ ООШ № 

20 не соответствует 

федеральному 

законодательству. 

Протест на Положение о 

контрактном управляющем 

ГБОУ ООШ № 20 от 

29.06.2018г. № 21-97-147/18 

нет нет - Устранено. Положение о контрактном 

управляющем ГБОУ ООШ № 20 приведено 

в соответствии с действующем 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

прав потребителей и благополучия человека за 2018 г. 
Наименование 

учреждения 

Цель проверки Выявленные нарушения Документ, 

выданные 

проверяющим 

органом, дата, № 

Было 

возбуждено дело 

об 

административн

ом правонаруше-

нии (да/нет) 

Был ли 

наложен 

штраф 

(да/нет) 

Источник 

финансирования 

оплаты штрафа 

Принятые меры по 

результатам 

проверок 

Источник 

финансирова

ния 

устранения 

предписания 

ГБОУ ООШ № 20 Проверка законодательства в 
области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 
благополучия населения 

О несоответствии продукции 
требованиям технических 

регламентов. 

Предписание от 
08.02.2018г. № 16-05/01 о 

приостановлении 

реализации продукции. 

нет нет  Устранено. Продукция 
заменена. 

 

ГБОУ ООШ № 20 Проверка законодательства в 

области обеспечения 
санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Нарушения санитарного 

законодательства, условия 
создающие угрозу возникновения 

и распространения 

инфекционных заболеваний 
 (не обеспечены горячей водой  

помещение начальных классов, 

кабинеты рисования, физики, 
химии, биологии.) 

Предписание от 

28.02.2018г. № 16-05/16  

да да Собственный Устранить до 2020г. 

Написано служебное 
письмо в «Центр-сервис» 

от 14.03.2018г. № 103. 

 

ГБОУ ООШ № 20 

 
 

 

 

Проверка законодательства в 

области обеспечения 
санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Нарушения санитарного 

законодательства, условия 
создающие угрозу возникновения 

и распространения 

инфекционных заболеваний. 
(отсутствие  ростовой 

маркировки на учебной мебели) 

Представление от 

07.03.2018г. № 16-05/30 

да да Собственный Устранено.  

ГБОУ ООШ № 20 Проверка законодательства в 

области обеспечения 
санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 
Структурное подразделение 

детский сад «Гномик» ул. 

Одесская, д.22 

Нарушения санитарного 

законодательства, условия 
создающие угрозу возникновения 

и распространения 

инфекционных заболеваний. 
(в буфетных оборудовать 

раковины для мытья посуды 

гибкими шлангами с душевой 
насадкой) 

Предписание от 

28.02.2018г. № 16-05/15 
 

нет нет  Устранить до 01.08.  

2018г. Написано 
служебное письмо в 

«Центр-сервис» от 

14.03.2018г. № 103. 

 

ГБОУ ООШ № 20 Проверка законодательства в 

области обеспечения 
санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 
Структурное подразделение 

детский сад «Гномик» ул. 

Егорова, д.12 «А» 

Нарушения санитарного 

законодательства, условия 
создающие угрозу возникновения 

и распространения 

инфекционных заболеваний. 
в буфетных оборудовать 

раковины для мытья посуды 

гибкими шлангами с душевой 
насадкой. 

Предписание от 

28.02.2018г. № 16-05/14 

нет нет  Устранить до 01.08.  

2018г. Написано 
служебное письмо в 

«Центр-сервис» от 

14.03.2018г. № 103. 

 

ГБОУ ООШ № 20 Проверка законодательства в 

области обеспечения 
санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Структурное подразделение 

детский сад «Василек» ул. 

Егорова, д.10 «Б»   

Нарушения санитарного 

законодательства, условия 
создающие угрозу возникновения 

и распространения 

инфекционных заболеваний. 

(не соответствие уровня 

искусственной освещенности в 

раздевалке группы «Фиалка»)  

Предписание от 

28.02.2018г. № 16-05/13 

да да Собственный  Устранено. 

 Написано служебное 
письмо в «Центр-сервис» 

от 14.03.2018г. № 103. 

 



 

 

Информация о результатах проверок  

образовательных учреждений органами Государственного пожарного надзора за 2018 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 
 

структурное 

подразделение 

«Детский сад 

«Василек» 

 

структурное 

подразделение 

«Детский сад 

«Гномик» 

 

 

Проверка 
требований 

пожарной 

безопасности 
 

Распоряжение от 

05.12.2018 № 89 
 

  - - -   

 

 


