
 

 

Отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,  

по ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск за 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

контролирующего 

органа 

Выдано предписание    

(дата, №) 

Выявленные нарушения Сведения  о мерах, принятых для устранения 

нарушений 

1 Прокуратура  

г. Октябрьск 

совместно с 

Территориальным 

отделом 

Управления 

Роспотребнадзора 

по Самарской 

области в городе 

Сызрани 

 

Представление об 

устранении нарушений 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства, 

законодательства об 

образовании  

от 29.03.2019  

№ 21-72-651-19; 

Представление 

Роспотребнадзора  

№ 17-05/290 от 

17.05.2019 

В СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10»: 

1. На овощном складе допущено хранение продуктов с 

нарушением температурного режима; 

2. При составлении примерного меню не используется 

сборник рецептур для детского питания; 

3. Искусственная С-витаминизация третьих блюд 

проводится без учета возраста детей (1-3 года и 3-6 

лет). 

Нарушения текущего характера устранены. 

По нарушениям капитального характера 

повторно направлено письмо в   МБУ 

«Служба благоустройства» г.о. Октябрьск              

(№ 566 от 24.04.2019) с просьбой устранения 

нарушений. В отношении и.о. заведующего 

СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 

«Детский сад № 10»  издан приказ о  

дисциплинарном взыскании от 24.04.2019                

№ 856-к. 

2 Прокуратура  

г. Октябрьск 

Представление об 

устранении нарушений 

законодательства об 

образовании, о 

социальной защите 

инвалидов и 

обеспечения прав 

детей с 

ограниченными 

возможностями  

от 19.04.2019  

№ 21-72-786-19 

Вход в ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск не оборудован 

вывеской с названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Нарушение устранено. 

3 Прокуратура  

г. Октябрьск 

Представление  

от 07.05.2019  

№ 21-72-901-13 об 

устранении нарушений 

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

В Единой информационной системе в сети «Интернет» отчет 

об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства 

за 2018 год не размещен. 

Отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентировочных некоммерческих 

организаций был размещен в ЕИС 29 марта 

2019г.  

 



работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

4 ОП № 33  

(г. Октябрьск)  

МУ МВД России 

«Сызранское» 

Акты проверок ГБОУ 

СОШ № 11 г.о. 

Октябрьск и СП ГБОУ 

СОШ № 11 г.о. 

Октябрьск «Детский 

сад № 10» на предмет 

состояния 

антитеррористической 

защищенности и 

технической 

укрепленности от 

14.05.2019 

В ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск: 

1. Отсутствует ограничение стоянки автотранспорта на 

расстоянии 25 м. от объекта; 

2. Отсутствуют металлодетекторы. 

В  СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10»: 

1. Отсутствует освещение по всему периметру здания; 

2. Отсутствует ограничение стоянки автотранспорта на 

расстоянии 25 м. от объекта; 

3. Отсутствует видеонаблюдение и  металлодетекторы. 

 

По ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 

направлено письмо  (исх. № 624 от 

14.05.2019) Заместителю Главы городского 

округа Октябрьск Самарской области 

Руководителю МКУ "Комитет по 

архитектуре, строительству и транспорту 

Администрации городского округа 

Октябрьск» с просьбой принять 

необходимые меры к устранению 

выявленных недостатков в 

антитеррористической защищенности 

учреждения. 

По СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 

«Детский сад № 10»: направлены письма в 

МБУ «Служба благоустройства» г.о. 

Октябрьск (№ 84 от 22.01.2019, № 758  от  

18.06.2019) с просьбой устранения 

нарушений законодательства о безопасности. 

5 ГУ-Управление 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

 в г. Сызрани 

Самарской 

области 

(Межрайонное) 

Акт выездной 

проверки от 07.06.2019  

№ 077V10190000521 

Сведения о трудовом стаже за 2016 г. недостоверно 

представлены на 2 застрахованных лица. 

Нарушение устранено. 



6 Филиал № 20 

Государственное 

учреждение – 

Самарского 

регионального 

отделения Фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

Акт выездной 

проверки 

правильности 

расходов на выплату 

страхового 

обеспечения по 

обязательному 

социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и 

в связи с 

материнством от 

10.06.2019 № 45 

Нарушения в сведениях, переданных для произведения 

выплат за период с 01.01.2016 по 31.12.2016. 

Нарушения устранены. 

7 Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора 

по Самарской 

области  

в г. Сызрани 

Предписание  

№ 17-05/308 

 от 20.06.2019; 

Протокол  

№ 17-05/631  

от 20.06.2019 

об административном 

правонарушении; 

Акт проверки  

№ 17-05/277  

от 24.06.2019; 

Постановление  

№ 17-01/299 от 

25.06.2019  

о назначении 

административного 

наказания; 

Представление  

№ 17-05/404 

 от 25.06.2019 

В оздоровительном лагере с дневным  пребыванием детей: 

1. С-витаминизация третьих блюд обеденного рациона 

осуществляется с нарушением инструкции (без учета 

возраста); 

2. Не соблюдаются меры, препятствующие 

проникновению синатропных членистоногих в 

медицинском блоке (окно не обеспечено 

мелкоячеистой сеткой). 

 

Нарушения устранены. Оплачен 

административный штраф в размере 3 000 

(трех тысяч) рублей из средств физического 

лица. 

8 ОНД и ПР г.о. 

Сызрань, 

Октябрьск и м.р. 

Сызранский, 

Шигонский УНД 

и ПР ГУ МЧС 

России по 

Акт проверки № 437 

от 22.07.2019 

В школе: 

1. В качестве второго эвакуационного выхода со второго 

этажа здания школы (актовый зал, спортивный зал) 

выполнена наружная открытая лестница. 

2. Эвакуационное освещение не включается 

автоматически при прекращении электропитания рабочего 

освещения. 

Направлено письмо в МБУ г.о. Октябрьск 

Самарской области «Служба 

благоустройства, озеленения, содержания 

дорог и транспортного обслуживания» об 

оказании содействия в устранении 

выявленных нарушений (исх. № 859 от 

23.07.2019). 



Самарской 

области 

3. На вторых полотнах эвакуационных дверей в здании 

школы установлены труднооткрываемые запоры, в 

результате чего ширина эвакуационных выходов составляет 

менее 1,2 метра (фактически 0,8 м.) 

4. Двери лестничных клеток не оборудованы 

устройствами для самозакрытия и уплотнением в притворах 

(новое здание, второй этаж). 

 

 

Акт проверки № 438 

от 22.07.2019 

В СП ГБОУ СОШ № 11 г. о. Октябрьск «Детский сад № 10»: 

1. Не обеспечено дублирование светового и звукового 

сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения 

пожарной охраны без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал организации.  

2. Для отделки путей эвакуации применены 

строительные материалы, без технической документации, 

содержащей информацию о показателях пожарной опасности 

этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при 

обращении с ним (ступени и стены лестничных клеток 

окрашены масляной краской). 

3. Отсутствует эвакуационное освещение в коридорах, 

прохода здания детского сада, предназначенных для 

эвакуации людей.  

4. Отсутствуют вторые эвакуационные выходы из 

помещений групповых, размещенных на 2-м этаже здания 

детского сада.  

5. Ширина эвакуационных выходов менее 0,8 м.  

 

9 ОП № 33  

(г. Октябрьск)  

МУ МВД России 

«Сызранское» 

Акты проверок ГБОУ 

СОШ № 11 г.о. 

Октябрьск и СП ГБОУ 

СОШ № 11 г.о. 

Октябрьск «Детский 

сад № 10» на предмет 

состояния 

антитеррористической 

защищенности и 

технической 

укрепленности от 

12.08.2019 

В ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск: 

1. Отсутствует ограничение стоянки автотранспорта 

на расстоянии 25 м. от объекта; 

2. Отсутствуют металлодетекторы. 

В  СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10»: 

1. Освещение не по всему периметру территории 

детского сада; 

2. Отсутствует ограничение стоянки автотранспорта 

на расстоянии 25 м. от объекта; 

3. Отсутствует видеонаблюдение и  

металлодетекторы; 

4. Ограждение территории детского сада в ветхом 

состоянии. 

 

В августе 2019 года в ГБОУ СОШ № 11 г.о. 

Октябрьск приобретен ручной 

металлодетектор. По школе направлено 

письмо  (исх. № 624 от 14.05.2019) 

Заместителю Главы городского округа 

Октябрьск Самарской области Руководителю 

МКУ "Комитет по архитектуре, 

строительству и транспорту Администрации 

городского округа Октябрьск» с просьбой 

принять необходимые меры к устранению 

выявленных недостатков в 

антитеррористической защищенности 

учреждения.  

По СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 



«Детский сад № 10»: направлены письма в 

МБУ «Служба благоустройства» г.о. 

Октябрьск (№ 84 от 22.01.2019, № 758  от  

18.06.2019) с просьбой устранения 

нарушений законодательства о безопасности. 

10 Прокуратура 

 г. Октябрьск 

Представление об 

устранении нарушений 

законодательства о 

безопасности, 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

обучающихся  

от 23.08.2019  

№ 07-29-2019 

В школе: 

1. В качестве второго эвакуационного выхода со второго 

этажа здания школы (актовый зал, спортивный зал) 

выполнена наружная открытая лестница. 

2. Эвакуационное освещение не включается 

автоматически при прекращении электропитания рабочего 

освещения. 

3. На вторых полотнах эвакуационных дверей в здании 

школы установлены труднооткрываемые запоры, в 

результате чего ширина эвакуационных выходов составляет 

менее 1,2 метра (фактически 0,8 м.) 

4. Двери лестничных клеток не оборудованы 

устройствами для самозакрытия и уплотнением в притворах 

(новое здание, второй этаж). 

 

В СП ГБОУ СОШ № 11 г. о. Октябрьск «Детский сад № 10»: 

1. Не обеспечено дублирование светового и звукового 

сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения 

пожарной охраны без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал организации.  

2. Для отделки путей эвакуации применены 

строительные материалы, без технической документации, 

содержащей информацию о показателях пожарной опасности 

этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при 

обращении с ним (ступени и стены лестничных клеток 

окрашены масляной краской). 

3. Отсутствует эвакуационное освещение в коридорах, 

прохода здания детского сада, предназначенных для 

эвакуации людей.  

4. Отсутствуют вторые эвакуационные выходы из 

помещений групповых, размещенных на 2-м этаже здания 

детского сада.  

5. Ширина эвакуационных выходов менее 0,8 м.  

 

Выявленные нарушения носят капитальный 

характер.  

По школе направлены письма в МБУ г.о. 

Октябрьск Самарской области «Служба 

благоустройства, озеленения, содержания 

дорог и транспортного обслуживания» (исх. 

№ 474 от 03.09.2019), в МКУ «Комитет по  

архитектуре, строительству и транспорту»  

Администрации г.о. Октябрьск (исх. № 475 

от 03.09.2019) об устранения выявленных 

нарушений. 

По СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 

«Детский сад № 10» направлены письма в 

МБУ г.о. Октябрьск Самарской области 

«Служба благоустройства» (исх. № 466 от 

02.09.2019),  МКУ «Комитет по архитектуре, 

строительству и транспорту»  

Администрации г.о. Октябрьск (исх. № 467 от 

02.09.2019), Главе г.о. Октябрьск (исх. № 465 

от 02.09.2019) с просьбами устранения 

нарушений капитального характера. 

 



11 Западное 

управление 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

Акт контрольного 

мероприятия по 

организации работы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений от 

13.09.2019 

В учреждении отсутствует ЛНА, закрепляющий меры, 

направленные на недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов в 

организации 

ЛНА будет разработан и утвержден в срок до 

15.10.2019. 

12 Западное 

управление 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

Акт по проведению 

проверки ГБОУ СОШ 

№ 11 г.о. Октябрьск от 

13.09.2019 

1. Форма расчетного листка в учреждении утверждена 

без учета мнения представительного органа работников; 

2. В учреждении отсутствует заключительный акт, 

составленный и утвержденный медицинской организацией по 

результатам периодического медицинского осмотра за 2018 

год. 

Выявленные нарушения будут устранены в 

срок до 15.10.2019. 

     

 

 

 


