
Информация

В 2017 году в ГБОУ школе-итернате г. о. Отрадный было проведено 6 проверок. По 0 проверкам нарушений не выявлено. По результатам 
проверок составлено: 6 представлений о выявленных нарушениях.

Результаты проверок в 2017 году (обобщенная информация о выявленных нарушениях, основные выявленные прокуратурой нарушения)
Нарушения________________________ в____________ сфере____________ требований____________ законодательства____________ _____________ об

образовании_______________________________________________________________________________________________________

О результатах проверок в 2017 году образовательных учреждений органами прокуратуры и о мерах принятых образовательными
учреждениями для устранения нарушений,

Принятые меры по результатам проверок (обобщенная информация о принятых мерах по результатам проверок) Нарушения устранены в
срок__________________________________.

Перечень
образовательных учреждений, получивших в 2017 году акты прокурорского реагирования

№
п/п

Полное 
наименование ОУ

Акт прокурорского 
реагирования 

(дата, №, какой 
прокуратурой вынесен)

Выявленные нарушения Сведения о мерах принятых в ОУ 
для устранения нарушений

1 Г осударственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

Самарской области 
«Школа-интернат для 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья г. о. 
Отрадный»

Представление об устранении 
нарушений законодательства 
об охране жизни и здоровья 

несовершеннолетних 
От 13.01.2017 №21-69-55-17 

Прокуратура г. Отрадный

Крыша здания не очищена от снежных завалов, 
наледи и сосулек.

Нарушения устранены в срок. 
Наложено дисциплинарное 
взыскание (приказ от 01.02.2017 №6- 
лс)

2 Представление об устранении 
нарушений законодательства 
регламентирующего вопросы 

перевозок 
автотранспортными 

средствами организованных 
групп детей.

От 06.02.2017 № 225-21-69-17

Водителем ГБОУ школы-интерната г. о. Отрадный 
осуществлялась организованная перевозка группы 

детей без уведомления О ГИБДД О МВД России по 
г. Отрадному.

Автобус не оснащен системой тахографом, а также 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Автобус не осуществляет перевозку 
детей.

Наложено дисциплинарное 
взыскание (приказ от 10.02.2017 №7- 

лс)



Постановление от 22 марта 
2017г. об исполнении 
требований законодательства 
о персональных данных

В ходе мониторинга сайта ОУ , установлено , что 
биометрические персональные данные 
несовершеннолетних публикуются на сайте без 
письменного согласия субъекта персональных 
данных на обработку биометрических данных.

Нарушения устранены в срок. 
Выплачен штраф.

Представление об устранении 
нарушений требований 
федерального бюджетного 
законодательства и 
законодательства о 
противодействии коррупции 
От 06.07.2017 №86-53-150717

Проведена проверка информации Счетной палаты 
Самарской области о результатах проверки 
использования ГБОУ школы-интерната г. о. 
Отрадный средств областного бюджета на оплаты 
труда и закупки для нужд учреждения.

Нарушения устранены в срок. 
Наложено дисциплинарное 
взыскание (приказ от 10.07.2017 № 
96-лс)

Представление об устранении 
нарушений требований 
законодательства о защите 
прав инвалидов 
От 18.12.2017 №3078

Кнопка доступа для слабовидящих граждан на 
сайте ОУ отсутствует

Нарушения устранены на месте. 
Взысканий нет.

Представление об устранении 
нарушений требований 
законодательства об 
образовании, санитарно- 
эпидемиологического 
законодательства 
ОТ 18.12.2017 №21-69- 
308217

В нескольких кабинетах нарушена целостность 
пола, потолка.
В спальных комнатах недостаточное кол-во 
тумбочек.
В игровой комнате отсутствуют съемные чехлы на 
мебель.
Не упорядочено хранение инвентаря.
Уборочный инвентарь для туалета не 
промаркирован ярким цветом.
Покрытие пола в туалете мальчиков не позволяет 
проводить качественную влажную уборку.
На упаковке сухофруктов и овощей отсутствуют 
маркировочные ярлыки.
Примерное меню не согласовано с руководителем 
территориального органа исполнительной власти, 
уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологическир 
Нарушено хранение суточн

Запланирован ремонт в 2018 году. 
Прочие нарушения исправлены. 
Областной бюджет.
Наложено дисциплинарное 
взыскание (приказ от 06.12.2017 № 
128-лс)

Директор ГБОУ школы-интерната г. о. Отрадный Е. А. Андреев
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О результатах проверок в 2017 году образовательных учреждений органами Государственного пожарного надзора и о мерах принятых
образовательными учреждениями для устранения нарушений

В 2017 году в ГБОУ школе-интернате г. о. Отрадный была проведена 1 проверка. По 0 проверкам нарушений не выявлено. По результатам 
проверок составлено 1 предписание о выявленных нарушениях.

Результаты проверок в 2017 году (обобщенная информация о выявленных нарушениях, основные выявленные нарушения) Нарушены
требования___________________ пожарной___________________ безопасности-___________________ Правила___________________ противопожарного
режима.________________________________________________________________________________________________________

Принятые меры по результатам проверок (обобщенная информация о принятых мерах по результатам проверок) Все нарушения 
устранены ___________________________________________________________________________________________________________________

Перечень
образовательных учреждений, получивших в 2017 году предписания, представления и акты об устранении нарушений от Госпожнадзора,

№
п/п

Полное 
наименование ОУ

Распоряжение о проверке, 
акт о выявленных 

нарушениях, предписание 
об устранении нарушений 

________со сроком)________

Выявленные нарушения Сведения о мерах принятых в ОУ 
для устранения нарушений, 
источники финансирования 

устранения нарушений

Г осударственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

Самарской области 
«Школа-интернат для 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья г. о. 

 Отрадный»_____

Распоряжение от 05 мая 2017 
г. № 91 Предписание № 

91/1/1 
Срок устранения до 

01.07.2017

Система пожарной сигнализации объекта 
не обеспечивает дублирование подачи 
звукового и светового сигналов о 
возникновении пожара на пульт 
подразделения пожарной охраны без 
участия объекта и (или) транслирующей 
этот сигнал организации.
Автоматическая установка пожарной 
сигнализации в помещении склаДа 
содержится в неисправном, состоянии

Все нарушения устранены в срок. 
Областной бюджет.

Выплачен штраф.

Директор ГБОУ
школы-интерната г. о. Отрадный

(шкояз-и 
I г °  Gz
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Е. А. Андреев
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В 2017 году в ГБОУ школе-интернате ОУ была проведена 1 проверка. По 0 проверкам нарушений не выявлено. По результатам проверок 
составлено 2 постановления о выявленных нарушениях.

Результаты проверок в 2017 году (обобщенная информация о выявленных нарушениях, основные выявленные нарушения) Плановая проверка.
Нарушения  санитарного
законодательства ______________________________________________________________________________________________

о результатах проверок в 2017 году образовательных учреждений органами Роспотребнадзора и о мерах принятых образовательными
учреждениями для устранения нарушений,

Принятые меры по результатам проверок (обобщенная информация о принятых мерах по результатам проверок) Выявленные нарушения 
устранить в срок до 03.09.2018 г.

Перечень
образовательных учреждений, получивших в 2017 году предписания об устранении нарушений от органов Роспотребнадзора,

№
п/п

Полное 
наименование ОУ

Распоряжение о проверке, 
акт о выявленных 

нарушениях, предписание 
об устранении нарушений 

со сроком)

Выявленные нарушения Сведения о мерах принятых в ОУ 
для устранения нарушений, 
источники финансирования 

устранения нарушений

1 Г осударственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

Самарской области 
«Школа-интернат для 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья г. о. 
Отрадный»

Распоряжение от 25 
сентября 2017 г. № 19-05-07- 

10/313
Акт проверки №19-04-05- 

10/340
Предписание от 27.10.2017 

№19-05-07/195,

В нескольких кабинетах нарушена целостность 
пола, потолка.
В спальных комнатах недостаточное кол-во 
тумбочек.
В игровой комнате отсутствуют съемные чехлы на 
мебель.
Не упорядочено хранение инвентаря.
Уборочный инвентарь для туалета не 
промаркирован ярким цветом.
Покрытие пола в туалете мальчиков не позволяет 
проводить качаственную влажную уборку.
На упаковке сухофруктов и овощей отсутствуют 
маркировочные ярлыки.
Примерное меню не согласовадаЬ руКоводн^елём 
территориального органа исполнительной вдкстщ\ 
уполномоченного осуществлять т'ббударствешвдй 
санитарно-эпидемиологическийнадзорг-^®^^°°5/,'\ 
Нарушено хранение суточных........... .......—.."" и

Запланирован ремонт в 2018 году. 
Прочие нарушения исправлены. 
Областной бюджет.
Наложено дисциплинарное 
взыскание (приказ от 06.12.2017 № 
128-лс)

7

Директор ГБОУ школы-интерната г. о. Отрадный ^ Е. А.Андреев


