
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

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 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

городского округа 

Октябрьск 

Самарской области 

Уведомление о проведении 

проверки от 30.01.2017г. № 

21-77-107-17, прокуратура 

г. Октябрьска 

 

Представление об 

устранении нарушений 

законодательства при 

перевозке организованных 

групп детей от 16.02.2017г 

№ 21-77-167-17 

в нарушение п.13 Приложения №3 к Приказу №36 

Министерства транспорта РФ «Об утверждении 

требований к тахографам, устанавливаемым на 

транспортные средства, категорий и видов 

транспортных средств, оснащаемых тахографами, 

правил использования, обслуживания и контроля, 

работы тахографов,  установленных на 

транспортные средства» на автобус  КАВЗ 397653 

рег. номер р217ое163 отсутствует сертификат 

калибровки тахографа.   

1. 09.02.2017г. заключен договор 

№02-04/2017 с ООО «РПС» на 

установку, техническое обслуживание 

и ремонт оборудования. 

2. 09.02.2017г. получен 

сертификат № 000484 от 09.2.2017г. 

(приложение на 1 листе) 

3. ответ в Прокуратуру 

г.Октябрьска направлен 28.02.2017г. 

 

2 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

городского округа 

Октябрьск 

Самарской области  

 

Уведомление о проведении 

проверки от 27.02.2017г. № 

21-77-208-17, прокуратура 

г. Октябрьска 

 

Представление об 

устранении нарушений 

требований 

законодательства о 

доступности объектов 

социальной 

инфраструктуры для 

маломобильных групп 

населения  от 28.02.2017г 

№ 21-76-238-17 (получено 

09.03.2017гг.) 

 

 

1. В здании ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск 

отсутствуют колесоотбойники на пандусе у входа 

в здание, входная площадка не оборудована 

материалом, не допускающем скольжение, у входа 

отсутствует кнопка вызова персонала, на входной 

двери отсутствует символ, указывающий на 

доступность для инвалидов.  

2. На соответствующих  участках пола на 

путях движения отсутствуют тактильные 

указатели и/или ярко окрашенная поверхность, 

световые  маячки, не все поручни лестниц имеют 

округлую форму диаметром от 0,04 до 0,06 м, на 

всех поручнях отсутствует рельефное обозначение 

этажей и предупредительные  полосы об 

окончании перил.  

3. В здании СП «Детский сад № 8» ГБОУ 

СОШ № 8 г.о.Октябрьск по ул. Гая, д. 34 

отсутствует пандус с поручнями и 

колесоотбойниками у входа в здание, входная 

площадка не оборудована материалом, не 

1. направлено письмо от 

30.03.2017г.) директору МБУ  

г.о.Октябрьск «Служба 

благоустройства, озеленения, 

содержания дорог и транспортного 

обслуживания» Николаеву А.В. с 

просьбой устранить выявленные 

нарушения.  

2. Направлено письмо от 

30.03.2017г. Главе городского округа 

Октябрьск Гожей А.В. с просьбой 

изыскать возможность устранить 

выявленные нарушения.  

 

3.ответ в Прокуратуру г.Октябрьска 

направлен 30.03.2017г. 
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допускающем скольжение, у входа отсутствует 

кнопка вызова персонала, высота элемента порога 

превышает 0, 014м. Кроме того при входе в здание 

отсутствует яркая контрастная маркировка, на 

входной двери отсутствует символ, указывающий 

на доступность для инвалидов, на 

соответствующих  участках пола на путях 

движения отсутствуют тактильные указатели 

и/или ярко окрашенная поверхность, световые  

маячки. 

В здании СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 

г.о.Октябрьск по ул. Аносова, д. 60 отсутствует 

пандус с поручнями и колесоотбойниками у входа 

в здание, входная площадка не оборудована 

материалом, не допускающем скольжение, у входа 

отсутствует кнопка вызова персонала, высота 

элемента порога превышает 0, 014м. Более того 

при входе в здание отсутствует  прозрачная дверь, 

предусматривающая яркую контрастную 

маркировку, на входной двери отсутствует символ, 

указывающий на доступность для инвалидов, на 

соответствующих  участках пола на путях 

движения отсутствуют тактильные указатели и/или 

ярко окрашенная поверхность, световые  маячки, 

поручни лестниц не имеют округлую форму 

диаметром от 0,04 до 0,06 м, на всех поручнях 

отсутствует рельефное обозначение этажей и 

предупредительные  полосы об окончании перил. 

3 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

городского округа 

Октябрьск 

Уведомление о проведении 

проверки от 23.02.2017г. № 

21-77-206-17, прокуратура 

г. Октябрьска 

 

Представление об 

устранении нарушений 

санитарно-

эпидемиологического  

законодательства от 

1. В нарушение требований п.6.1. СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в учебном 

кабинете № 7 (кабинет начальных классов) и № 11 

(кабинет математики) температура воздуха 

составляет 26ºС, при норме 18-24ºС. 

 

2. В нарушение требований п.4.9  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

1. Учителю начальных классов 

Беловой Т.А. (кабинет № 7), учителю 

математики Кузнецовой В.В. (кабинет 

№ 11) вынесено взыскание – устное 

замечание за несоблюдение 

температурного режима в кабинете, 

также с них взяты объяснения в 

письменной форме о причинах 

несоблюдения температурного 
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Самарской области  

 

16.03.2017г № 21-76-295-17  

 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в учебных 

кабинетах начальных классов не обеспечена 

площадь на 1 обучающегося не менее 2,5 кв.м. при 

фронтальных формах занятий: 

- площадь кабинета № 1 (кабинет 1А кл) 49,0 кв.м., 

наполняемость класса составляет 30 учащихся, 

таким образом на 1 обучающегося приходится 1,6 

кв.м.; 

- площадь кабинета № 2 (кабинет 1Б кл) 51,2 кв.м., 

наполняемость класса составляет 30 учащихся, 

таким образом на 1 обучающегося приходится 1,7 

кв.м.; 

- площадь кабинета № 3 (кабинет 2А кл) 47,5 кв.м., 

наполняемость класса составляет 30 учащихся, 

таким образом на 1 обучающегося приходится 1,5 

кв.м.; 

- площадь кабинета № 4 (кабинет 2Б кл) 50,2 кв.м., 

наполняемость класса составляет 32 учащихся, 

таким образом на 1 обучающегося приходится 1,5 

кв.м.; 

- площадь кабинета № 5 (кабинет 2В кл) 44,3 кв.м., 

наполняемость класса составляет 30 учащихся, 

таким образом на 1 обучающегося приходится 1,4 

кв.м.; 

- площадь кабинета № 6 (кабинет 3А кл) 49,8 кв.м., 

наполняемость класса составляет 31 учащихся, 

таким образом на 1 обучающегося приходится 1,6 

кв.м.; 

- площадь кабинета № 7 (кабинет 3Б кл) 51,3 кв.м., 

наполняемость класса составляет 33 учащихся, 

таким образом на 1 обучающегося приходится 1,5 

кв.м.; 

- площадь кабинета № 8 (кабинет 4А кл) 47,1 кв.м., 

наполняемость класса составляет 28 учащихся, 

таким образом на 1 обучающегося приходится 1,6 

кв.м.; 

- площадь кабинета № 9 (кабинет 4Б кл) 52,4 кв.м., 

режима.  

 

2. Приказом по ГБОУ СОШ № 8 г.о. 

Октябрьск заведующему хозяйством 

Палагиной Е.П., заведующему СП 

«Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 

г.о. Октябрьск Шамбаровой Л.Ю., 

заведующему СП «Детский сад № 8» 

ГБОУ  СОШ № 8 г.о. Октябрьск 

Киселевой Л.Н. вынесено 

дисциплинарное взыскание – 

замечание  за ненадлежащее 

отношение к исполнению своих 

должностных обязанностей, а именно 

отсутствие должного контроля за 

соблюдением температурного 

режима.  

 

3.ответ в Прокуратуру г.Октябрьска 

направлен 13.04.2017г. 
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наполняемость класса составляет 26 учащихся, 

таким образом на 1 обучающегося приходится 2,0 

кв.м.; 

- площадь кабинета № 10 (кабинет 4В кл) 50,2 

кв.м., наполняемость класса составляет 22 

учащихся, таким образом на 1 обучающегося 

приходится 2,2 кв.м.; 

   3. В учебных кабинетах предметных дисциплин 

не обеспечена площадь на 1 обучающегося не 

менее 2,5 кв.м.: № 11 при наполняемости класса 

более 19 обучающихся, № 12 при наполняемости 

класса более 24 обучающихся, № 13 при 

наполняемости класса более 23 обучающихся, № 

14 при наполняемости класса более 21 

обучающихся, № 15 при наполняемости класса 

более 17 обучающихся, № 16 при наполняемости 

класса более 13 обучающихся, № 17 при 

наполняемости класса более 20 обучающихся, № 

18 при наполняемости класса более 25 

обучающихся, № 19 при наполняемости класса 

более 19 обучающихся, № 20 при наполняемости 

класса более 18 обучающихся, № 21 при 

наполняемости класса более 15 обучающихся, № 

22 при наполняемости класса более 23 

обучающихся. 

 

В СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г.о. 

Октябрьск установлено, что: 

1. в нарушение требований п.1.9. СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» в групповой 

(игровой) младше-средней группы на 1 ребенка 

приходится 2,0 кв.м. (по списку 27 детей, площадь 

игровой 54,5 кв.м.), при норме не менее 2,5 кв.м. 

на 1 ребёнка.  

В СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о. 



 5 

Октябрьск установлено, что: 

1. в нарушение требований п.8.7., Приложение № 3 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

температура воздуха в спальном помещении 

составляет 24ºС, при норме 19-20 ºС. 

2. в нарушение требований п.1.9. СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»: 

-  в групповой (игровой) группы раннего возраста 

на 1 ребенка приходится 1,6 кв.м. (по списку 30 

детей, площадь игровой 50,8 кв.м.), при норме не 

менее 2,5 кв.м. на 1 ребёнка; 

-  в групповой (игровой) 2 младшей группы  на 1 

ребенка приходится 1,7 кв.м. (по списку 30 детей, 

площадь игровой 51,4 кв.м.), при норме не менее 

2,0 кв.м. на 1 ребёнка; 

-  в групповой (игровой) средней группы  на 1 

ребенка приходится 1,4 кв.м. (по списку 35 детей, 

площадь игровой 49,4 кв.м.), при норме не менее 

2,0 кв.м. на 1 ребёнка; 

-  в групповой (игровой) средне-старшей группы  

на 1 ребенка приходится 1,6 кв.м. (по списку 32 

ребёнка, площадь игровой 51,9 кв.м.), при норме 

не менее 2,0 кв.м. на 1 ребёнка; 

-  в групповой (игровой) старшей  группы  на 1 

ребенка приходится 1,5 кв.м. (по списку 33 

ребёнка, площадь игровой 49,8 кв.м.), при норме 

не менее 2,0 кв.м. на 1 ребёнка; 

-  в групповой (игровой) подготовительной группы  

на 1 ребенка приходится 1,8 кв.м. (по списку 29 

детей, площадь игровой 52,3 кв.м.), при норме не 

менее 2,0 кв.м. на 1 ребёнка.  
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4 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

городского округа 

Октябрьск 

Самарской области  

Постановление о 

возбуждении производства 

по делу об 

административном 

правонарушении  от 

05.06.2017г. (Сызранская 

транспортная прокуратура) 

Административное нарушение по ст. 19.29 КоАП 

РФ. 

Постановление Мирового суда по 

делу об административном 

правонарушении от 07.07.2017г.  - 

Производство по делу об 

административном правонарушении в 

отношении Шальновой Е.В. 

прекращено за отсутствием в ее 

действиях состава административного 

правонарушения. 

5.  государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

городского округа 

Октябрьск 

Самарской области  

Представление об 

устранении нарушений 

законодательства о 

противодействии 

терроризма от 24.04.2017г 

№ 27-65-2017/932  

 

1. СП «Детский сад № 4»  и СП «Детский сад № 8» 

ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск не оборудованы   

системой видеонаблюдения.  

  

2. СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г. о. 

Октябрьск не организован пропускной режим и 

режим охраны помещений.  

 

1. направлены письма за исх. № 

457 от 21.04.2016г. в адрес Главы 

г.о.Октябрьск Гожей А.В. и исх. № 

461 от 21.04.2016 г. директору МБУ г. 

о. Октябрьск Самарской области 

«Служба благоустройства, 

озеленения, содержание дорог и 

транспортного обслуживания» 

Николаеву А.В. 

2. ответ в Прокуратуру г.Октябрьска 

направлен 23.06.2017г. за исх. №644.  

6 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

городского округа 

Октябрьск 

Самарской области  

 

Представление об 

устранении нарушений 

законодательства о 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних от 

28.04.2017г № 21-76-547-17  

 

1. в ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск не обеспечена 

работа школьного психолога, в штатном 

расписании данная должность отсутствует. 

 

1.  Должность педагога–психолога 

введена с 01.09.2017 года,  так как 

штатное расписание утверждается 2 

раза в год – в январе и сентябре 

календарного года.   

2. Инспектору по кадрам Ситник 

С.А. вынесено дисциплинарное 

взыскание в виде замечания  за 

ненадлежащее отношение к 

исполнению своих должностных 

обязанностей, в частности отсутствие 

должного контроля за введением 

психолога в штатное расписание. 

3. ответ в Прокуратуру г.Октябрьска 

направлен 23.06.2017г. за исх. №645. 
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7 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

городского округа 

Октябрьск 

Самарской области  

 

Представление об 

устранении нарушений 

законодательства об 

образовании  02.08.2017г № 

21-76-923-17  

 

1. на официальном сайте учреждения не в 

полном объеме размещена информация  о порядке 

проведения  итогового сочинения (изложения), 

ГИА, а именно информация:  

- о сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (для выпускников 

прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, а так же 

обучающихся, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных 

организациях) - не позднее, чем за 2 месяца до дня 

проведения итогового сочинения (изложения); 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

ГИА, местах регистрации на сдачу ГИА для 

выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, а так же 

обучающихся,, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных 

организациях) - не позднее чем за 2 месяца до дня 

проведения итогового сочинения (изложения); 

- о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения),  ГИА - не позднее чем за месяц  до 

завершения срока подачи заявления; 

- о сроках, месте и подачи  и рассмотрении 

апелляций- не позднее чем за месяц  до начала 

экзаменов; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения), 

ГИА - не позднее чем за месяц  до дня проведения 

итогового сочинения (изложения), начала 

экзаменов. 

1. Нарушения устранены.  

2. Заместителю директора по УВР 

Шляпкиной Е.В. вынесено 

дисциплинарное взыскание в виде 

замечания  за ненадлежащее 

отношение к исполнению своих 

должностных обязанностей, в 

частности отсутствие должного 

контроля за своевременным 

размещение информации по 

итоговому сочинению (изложению), 

ГИА на школьном сайте.  

3. Ответ на представление в 

прокуратуру г.о.Октябрьск был дан 

09.08.2017г.  

 

 

8 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

Уведомление о проведении 

проверки требований 

законов об образовании в 

части обеспечения 

школьными учебниками и 

Нарушений не выявлено  - 



 8 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

городского округа 

Октябрьск 

Самарской области  

 

учебными пособиями от 

04.08.2017г. № 21-77-933-

17, прокуратура г. 

Октябрьска 

 

Акт проверки от 

14.08.2017г.  

9 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

городского округа 

Октябрьск 

Самарской области  

 

Уведомление о проведении 

проверки требований 

законов о противодействии 

коррупции, санитарно-

эпидемиологического и 

противопожарного 

законодательства от 

12.09.2017г. № 21-77-1027-

17, прокуратура г. 

Октябрьска 

 

 

Нарушений не выявлено  - 

10 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

городского округа 

Октябрьск 

Самарской области  

Требование о 

предоставлении 

информации от 

28.11.2017г. № 7-25-17-

1366, прокуратура г. 

Октябрьска (о количестве 

работающих инвалидов)  

 

 

Представлений о нарушений и актов проверок по 

состоянию на 20.01.2018г. в ГБОУ СОШ № 8 

г.о.Октябрьск не поступало. 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск                                                   Е.В. Шальнова 


