
                                                                                                                                                                              

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 2020 года в ОУ было проведено 5 проверок. По результатам проверок составлено 4 представления, 1 протест  о выявленных 

нарушениях. 

  

№ Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения      

Акт прокурорского 

реагирования (дата, №, 

какой прокуратурой 

вынесен) 

Выявленные нарушения 

 

Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения 

нарушений и приказах о дисциплинарных взысканиях 

(дата, №, ФИО, должность), источники финансирования 

устранения нарушений 

1 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 города 

Похвистнево 

городского округа 

Похвистнево 

Самарской области 

Представление 

от 27.01.2020 

№ 21-03-2020/7 

 

 

 

 

 

Протест 

от 28.03.2019 

№ 21-88-19/498 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление 

от 17.03.2020 

№ 21-03-2020/Прдп36-20-

120360048 

 

 

 

 

 

 

Формальный подход к подготовке 

планов по профилактике наркомании 

среди учащихся, ненадлежащей 

профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Должностная инструкция Руководителя 

контрактной службы, утвержденную 

приказом № 107-ОД от 01.03.2019 года, 

не соответствует ФЗ 71 от 01.05.2019 

года «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

 

 

 

 

 

 

Нарушение прав несовершеннолетних на 

получение медицинской помощи в 

период обучения и воспитания в 

образовательных организациях. 

 

 

 

 

 

 

Саушкина Л.А., заместитель директора по 

воспитательной работе, ответственная за профилактику 

наркомании среди несовершеннолетних  ГБОУ СОШ 

№1 города Похвистнево, привлечена к дисциплинарной 

ответственности. 

 

 

 

Протест признан обоснованным. В соответствии с ФЗ 

71 от 01.05.2019 года «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» разработана 

и утверждена должностная инструкция Руководителя 

контрактной службы ГБОУ СОШ №1 города 

Похвистнево. 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Т.Н., заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе, ответственная за создание 

необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, 

привлечена к дисциплинарной ответственности. 

До начала нового 2020-2021 учебного года планируется 

провести дооснащение медицинского блока учреждения 

недостающими медицинскими изделиями и 

оргтехникой. 

 



Представление 

от 17.03.2020 

№ 21-03-2020/Прдп57-20-

120360048 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление 

от 19.03.2020 

№ 21-03-2020/Прдп73-20-

120360048 

 

 

 

 

 

 

 

Ненадлежащее размещение информации 

и документов на официальном сайте ОУ, 

чем не обеспечивается открытость и 

доступность информации об ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работники ГБОУ СОШ №1 города 

Похвистнево не прошли 

психиатрическое освидетельствование, 

нарушены права воспитанников на 

безопасные условия обучения, 

воспитания, что создает угрозу жизни и 

здоровья. 

Иванова Т.Н., заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе, ответственная за создание 

необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, 

привлечена к дисциплинарной ответственности. 

На официальном сайте ГБОУ СОШ №1 города 

Похвистнево в сети Интернет размещено Положение о 

порядке расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в образовательном 

учреждении. 

 

 

Замараева Н.П., специалист по охране труда СП 

ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, 

ответственная за обеспечение безопасных условий и 

охраны труда в ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, 

привлечена в дисциплинарной ответственности. В 

плане финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на 2020 год запланированы средства для 

проведения психиатрического освидетельствования 

работников. 

 

 

 

 

 
                                               

 

 

                                                                                                                       

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 2020 года была проведена 1 проверка и выдано 1 предписание, 1 заключение органами Роспотребнадзора. 

  

№ Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения      

Распоряжение о проверке, 

акт о выявленных 

нарушениях, предписание 

об устранении нарушений 

со сроком 

Выявленные нарушения 

 

Сведения о мерах принятых в ОУ для 

устранения нарушений и приказах о 

дисциплинарных взысканиях (дата, №, ФИО, 

должность), источники финансирования 

устранения нарушений 

1 государственное 

бюджетное 

Проверка СП «Детский 

сад Ручеек» ГБОУ СОШ 

Нарушения не выявлены 

 

Управлением федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и 



общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 города 

Похвистнево 

городского округа 

Похвистнево 

Самарской области 

№1 города Похвистнево 

по адресу г. Похвистнево, 

ул. Губкина, 25 на 

соответствие санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям.  

 

Предписание от 06.03.2020 

г. № 19/4-05/36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать профилактические и 

дезинфекционные мероприятия по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции в 

соответствии «с рекомендациями по проведению 

профилактических и дезинфекционных 

мероприятий по предупреждению распространений 

новой коронавирусной инфекции в организациях 

общественного питания и пищеблоков 

образовательной организации», «инструкциями по 

проведению дезинфекционных мероприятий для 

профилактики заболеваний, вызываемых 

коронавирусом», «информационно- методическими 

материалами для ОУ по профилактике гриппа и 

ОРВИ». 

Обеспечить контроль за соблюдением указанных 

мероприятий. 

Назначить ответственных за организацию 

профилактических и дезинфекционных 

мероприятий. 

 

 

благополучия человека по Самарской области 

выдано санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 63.СЦ.05.000.М.000231.02.20.от 

17.02.2020 г. 

 

 

 

Еженедельный отчет в в Территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по 

Самарской области в г. Отрадном о 

выполнении настоящего предписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  2020 года в ОУ была проведена  1 проверка. По результатам проверки выдано 1 заключение.  

№ Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения      

Распоряжение о проверке, 

акт о выявленных 

нарушениях, предписание 

об устранении нарушений 

со сроком 

Выявленные нарушения 

 

Сведения о мерах принятых в ОУ для 

устранения нарушений и приказах о 

дисциплинарных взысканиях (дата, №, ФИО, 

должность), источники финансирования 

устранения нарушений 

1 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 города 

Похвистнево 

городского округа 

Похвистнево 

Самарской области 

Обследование  СП 

«Детский сад Ручеек» 

ГБОУ СОШ №1 города 

Похвистнево по адресу г. 

Похвистнево, ул. Губкина, 

25 на соответствие  

требованиям пожарной 

безопасности. 

Нарушений не выявлено. 

 

 

 

 

 

Отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы по г.о. 

Похвистнево муниципальным районом 

Похвистневский и Камышлинский управление 

надзорной деятельности и профилактической 

работы выдано заключение № 2 о 

соответствии (не соответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности 

ЗС № 003231 от 14.02.2020 года. 

 

 

 

 

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 2020 года в ОУ была проведена  1 проверка. По результатам проверки нарушений не выявлено. 

 

№ Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения      

Распоряжение о проверке, 

акт о выявленных 

нарушениях, предписание 

об устранении нарушений 

со сроком 

Выявленные нарушения 

 

Сведения о мерах принятых в ОУ для 

устранения нарушений и приказах о 

дисциплинарных взысканиях (дата, №, ФИО, 

должность), источники финансирования 

устранения нарушений 

1 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

Распоряжение 

Министерства образования 

и науки Самарской области 

от 21.02.2020 г. № 133-П 

Нарушения не выявлены.  



общеобразовательная 

школа № 1 города 

Похвистнево 

городского округа 

Похвистнево 

Самарской области 

 


