Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы № 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области
о предписаниях прокуратуры, отчеты об исполнении таких предписаний
В первом полугодии 2019 года в ОУ было проведено 7 проверок. По результатам проверок составлено 7 представлений, протестов,
предостережений, решений о выявленных нарушениях.
Основные выявленные нарушения (обобщённая информация о выявленных нарушениях): нарушение законодательства об образовании и
социальной поддержке несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, не соблюдаются требования к обработке столовых приборов.
Столовая посуда с отбитыми краями, сколами. При обеденном зале не установлены электрополотенца или одноразовые полотенца. Оценку качества блюд
проводит 1 человек. При реализации пищевых продуктов («куры охлажденные») не соблюдаются условия хранения, установленные изготовителем.
Нарушение законодательства об антитеррористической защищенности. Нарушение соблюдения требований законодательства при осуществлении
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
№

1

Полное
наименование
образовательного
учреждения
государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Самарской области
средняя
общеобразовательная
школа № 1 города
Похвистнево
городского округа
Похвистнево
Самарской области

Акт прокурорского
реагирования (дата, №,
какой прокуратурой
вынесен)
Представление
от 19.02.2019
№ 21-88-19/55

Решение о проведении
проверки по соблюдению
требований
законодательства,
направленного на
обеспечение качества
пищевых продуктов
от 11.03.2019

Представление
от 27.02.2019
№ 27-78-19/161

Выявленные нарушения

Законодательства об образовании и
социальной поддержке
несовершеннолетних с ограниченными
возможностями здоровья

Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения
нарушений и приказах о дисциплинарных взысканиях
(дата, №, ФИО, должность), источники финансирования
устранения нарушений
Митрофанова В.В., главный бухгалтер ГБОУСОШ № 1
города Похвистнево привлечена к дисциплинарной
ответственности (приказ от 25.02.19 № 91-ОД). В
межрайонную прокуратуру дан ответ от 13.03.2019 г.
№ 40.

Не соблюдаются требования к обработке
столовых приборов. Столовая посуда с
отбитыми краями, сколами. При
обеденном зале не установлены
электрополотенца или одноразовые
полотенца. Оценку качества блюд
проводит 1 человек.

Административный штраф в размере 3000 рублей
оплачен 29.04.2019 г.

При реализации пищевых продуктов
(«куры охлажденные») не соблюдаются
условия хранения, установленные
изготовителем.

Административный штраф в размере 10000 рублей
оплачен 29.04.2019 г.

Законодательства об
антитеррористической защищенности

Потапова Н.Ф., завхоз ГБОУСОШ № 1 города
Похвистнево (приказ от 19.03.2019 г. № 123-ОД),
Романова Р.В., завхоз СП «Детский сад Журавушка»
ГБОУСОШ № 1 города Похвистнево (приказ от
19.03.2019 г. № 125-ОД), Корноухова, завхоз СП

«Детский сад Умка» ГБОУСОШ № 1 города
Похвистнево (приказ от 19.03.2019 г. № 127-ОД),
Сливчикова Т.Ф., завхоз СП «Детский сад Ручеек»
ГБОУСОШ № 1 города Похвистнево (приказ от
19.03.2019 г. № 126-ОД), Едавкина Н.В., завхоз СП
ДЮСШ ГБОУСОШ № 1 города Похвистнево (приказ от
19.03.2019 г. № 124-ОД), привлечены к
дисциплинарной ответственности. В межрайонную
прокуратуру дан ответ от 26.03.2019 г.
№ 44.
Представление
от 28.03.2019
№ 21-88-19/376

Об устранении нарушений санитарноэпидемиологического законодательства

В межрайонную прокуратуру дан ответ от 11.04.2019г.
№ 52.

Протест
от 28.03.2019
№ 21-88-19/498

На пункт 4.9 Правил внутреннего
распорядка обучающихся ГБОУ СОШ
№1 города Похвистнево, утвержденного
приказом директора от 02.12.2016 № 406

В межрайонную прокуратуру дан ответ от 18.04.2019г.
№ 57.

Протест
от 28.03.2019 г.
№ 21-88-19/396

На приказ «О назначении ответственных
за антитеррористическую
защищенность» от 02.08.2018 № 204-ОД

Протест признан обоснованным. Приказ «О назначении
ответственных за антитеррористическую
защищенность» от 02.08.2018 г. № 204-ОД изменен.

Предостережение о
недопустимости
нарушения закона
от 11.04.2019 г.
№ 07-23-19/444

Проверка соблюдения требований
законодательства при осуществлении
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом

В межрайонную прокуратуру дан ответ от 18.04.2019г.
№ 55.

Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы № 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области
о предписаниях органов Роспотребнадзора, отчеты об исполнении таких предписаний
В первом полугодии 2019 года было проведено 3 проверки органами Роспотребнадзора. По результатам проверок составлено: распоряжение,
предостережение, представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Основные выявленные нарушения (обобщённая информация о выявленных нарушениях): не соблюдаются требования к обработке столовых
приборов. Столовая посуда с отбитыми краями, сколами. При обеденном зале не установлены электрополотенца или одноразовые полотенца. Оценку
качества блюд проводит 1 человек. При реализации пищевых продуктов («куры охлажденные») не соблюдаются условия хранения, установленные
изготовителем.
Обобщённая информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений: назначен
административный штраф в размере 3000 рублей и 10000 рублей.
№
Полное
Распоряжение о проверке,
Выявленные нарушения
Сведения о мерах принятых в ОУ для
наименование
акт о выявленных
устранения нарушений и приказах о
образовательного
нарушениях, предписание
дисциплинарных взысканиях (дата, №, ФИО,
учреждения
об устранении нарушений
должность), источники финансирования
со сроком
устранения нарушений
1
государственное
Предостережение № 19Об иммунизации сотрудников против кори от 36 до Дан ответ в Территориальный отдел
бюджетное
07/100 о недопустимости 55 лет.
Управления Роспотребнадзора по Самарской
общеобразовательное нарушения обязательных
области в г. Отрадном
учреждение
требований от 18.01.2019
№ 24 от 22.02.2019 г. о том, что иммунизация
Самарской области
сотрудников против кори обеспечивается в
средняя
Распоряжение управления
полном объеме.
общеобразовательная
Роспотребнадзора по
школа № 1 города
Самарской области о
Похвистнево
проведении внеплановой
городского округа
выездной проверки от
Похвистнево
21.03.2019 г. № 19/4-05/61
Самарской области
Представление об
Не соблюдаются требования к обработке столовых
Дан ответ в Территориальный отдел
устранении причин и
приборов. Столовая посуда с отбитыми краями,
Управления Роспотребнадзора по Самарской
условий,
сколами. При обеденном зале не установлены
области в г. Отрадном
способствовавших
электрополотенца или одноразовые полотенца.
№ 61 от 29.04.2019 г. Административный
совершению
Оценку качества блюд проводит 1 человек.
штраф в размере 3000 рублей оплачен
административного
29.04.2019 г.
правонарушения от
При реализации пищевых продуктов («куры
Дан ответ в Территориальный отдел
08.04.2019 г. № 19/4-05/81 охлажденные») не соблюдаются условия хранения,
Управления Роспотребнадзора по Самарской
установленные изготовителем.
области в г. Отрадном
№ 62 от
29.04.2019г.Административный
штраф в размере 10000 рублей
оплачен 29.04.2019 г.

Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы № 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области
о предписаниях органов Государственного пожарного надзора, отчеты об исполнении таких предписаний
В первом полугодии 2019 года в ОУ было проведено 2 проверки. По результатам проверок составлено1 распоряжение и 1 предписание «Об
устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара».
Основные выявленные нарушения (обобщённая информация о выявленных нарушениях): не представлены уточнения в декларацию пожарной
безопасности. Отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
Обобщённая информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений: назначено
административное наказание.
№

1

Полное
наименование
образовательного
учреждения

Распоряжение о проверке,
акт о выявленных
нарушениях, предписание
об устранении нарушений
со сроком
государственное
Распоряжение от
бюджетное
25.01.2019 г. № 8 «О
общеобразовательное соблюдении обязательных
учреждение
требований и (или)
Самарской области
требований,
средняя
установленных
общеобразовательная муниципальными
школа № 1 города
правовыми актами»
Похвистнево
городского округа
Предписание от 28.02.2019
Похвистнево
г. № 8/1/1 «Об устранении
Самарской области
нарушений требований
пожарной безопасности, о
проведении мероприятий
по обеспечению пожарной
безопасности на объектах
защиты и по
предотвращению угрозы
возникновения пожара»

Выявленные нарушения

Не представлены уточнения в декларацию
пожарной безопасности.
Отсутствует указатель направления движения к
пожарным гидрантам с четко нанесенными
цифрами расстояния до их месторасположения.

Сведения о мерах принятых в ОУ для
устранения нарушений и приказах о
дисциплинарных взысканиях (дата, №, ФИО,
должность), источники финансирования
устранения нарушений

Назначено административное наказание
№ 0004 от 06.03.2019 г. Гайнановой В.Р. в
виде предупреждения

Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы № 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области
о предписаниях от различных контролирующих органов, в отношении которых возбуждены дела об административных
правонарушениях и наложены санкции в виде штрафов, отчеты об исполнении таких предписаний
В первом полугодии 2019 года в ОУ было проведено 2 проверки. По результатам проверок составлено 1 распоряжение и 1 постановление по делу
об административном нарушении.
Основные выявленные нарушения (обобщённая информация о выявленных нарушениях): при проведении контроля ТС в г. Самара установлено,
что при перевозке детей на автобусе ПАЗ-32053 р.н. ВТ 540 63 обнаружена неисправность, при которой запрещена эксплуатация ТС (демонтировано
зеркало заднего вида)
Обобщённая информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений: назначен
административный штраф в размере 5000 рублей.
№
Полное
Распоряжение о проверке,
Выявленные нарушения
Сведения о мерах принятых в ОУ для
наименование
акт о выявленных
устранения нарушений и приказах о
образовательного
нарушениях, предписание
дисциплинарных взысканиях (дата, №, ФИО,
учреждения
об устранении нарушений
должность), источники финансирования
со сроком
устранения нарушений
1
государственное
Распоряжение органа
Нарушений не выявлено
бюджетное
государственного контроля
общеобразовательное (надзора), органа
учреждение
муниципального контроля
Самарской области
о проведении плановой
средняя
выездной проверки от
общеобразовательная 25.01.2019 г. № 59-п
школа № 1 города
Постановление по делу об
При проведении контроля ТС в г. Самара
Административный штраф в размере 5000
Похвистнево
административном
установлено, что при перевозке детей на автобусе
рублей оплачен 17.06.2019 г.
городского округа
правонарушении, о
ПАЗ-32053 р.н. ВТ 540 63 обнаружена
Похвистнево
назначении
неисправность, при которой запрещена
Самарской области
административного
эксплуатация ТС (демонтировано зеркало заднего
наказания Средневида)
Волжского
межрегионального
управления
государственного
автодорожного надзора
Федеральной службы по
надзору в сфере
транспорта
Территориальный отдел
государственного
автодорожного надзора по
Самарской области серия
63 № 051538 от 03.06.2019

