
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

В 2018 году  в ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск было проведено _____8_____ проверок. По _____5_____  проверкам 

нарушений не выявлено. По результатам проверок  составлено: ____3___ представления,   _0 _  актов о выявленных нарушениях.  
 

Перечень  

образовательных учреждений, получивших в 2018 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  

Представление об 

устранении нарушений 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства № 21-

76-191-2018 от 

19.02.2018  

1. В нарушение требований п. 4.9  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» не 

соблюдается норма площади на 1 обучающегося в 

объеме  2,5 кв.м. при фронтальных формах занятий.  

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» площадь на 1 

ребенка в младше-средней группы составляет 1,7 м
2  

при норме 2,0. (по списку 32 чел., площадь игровой 

54,5 м
2
), площадь на 1 ребенка в старше-

подготовительной группе составляет 1,99 м
2  

при 

норме 2,0 м
2
 (по списку 31 чел., площадь игровой 

61,7 м
2
). 

3. Не соблюдается температурный режим 

следующих помещений: туалетное помещение 

старшей-подготовительной группы (t на момент 

проверки +17С при норме t +19С - +20С), приемное 

помещение младшей- средней и старшей- 

подготовительной групп (t на момент проверки +20 

С при норме +21С-+23С); что является нарушением 

1. Направленно письмо на имя 

заместителя Главы - руководителю 

МКУ «Комитет по архитектуре, 

строительству и транспорту 

администрации городского округа 

Октябрьск» Милюкову А.В. за исх. 

№ 219   от 05.03.2018г.  

2. Приказом директора  №88-ОД от 

19.03.2018 года объявлены 

замечания заведующему хозяйством 

Созоновой Н.Г. за ненадлежащее 

исполнение должностных 

обязанностей;  

3. Приказом директора  №89-ОД от 

19.03.2018 года заведующему СП 

«Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 

г. о .Октябрьск» Киселѐвой Л.Н.  за 

ненадлежащий контроль за 

исполнением должностных 

обязанностей  персонала. 

4. Направленно письмо на имя 

заместителя Главы - руководителю 

МКУ «Комитет по архитектуре, 

строительству и транспорту 
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требования п.8.7 (Приложение № 3) СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

 

 

администрации городского округа 

Октябрьск» Милюкову А.В. за исх. 

№ 265   от 21.03.2018г.  

5.Приказом директора  №90-ОД от 

19.03.2018 года объявлены 

замечания заведующему хозяйством 

Хилько Т.Д. за ненадлежащее 

исполнение должностных 

обязанностей. 

6. Приказом директора  №91-ОД от 

19.03.2018 года объявлено 

замечание заведующему СП 

«Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 

г. о .Октябрьск» Шамбаровой Л.Ю. 

за ненадлежащий контроль за 

исполнением должностных 

обязанностей  персонала 

2 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 городского 

округа Октябрьск 

Самарской области  

Представление об 

устранении нарушений 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства, 

законодательства об 

образовании № 21-76-

807-18 от 30.03.2018 

1. Поваром Шафиевой  Л.Р. на рабочем месте на 

пищеблоке во время работы допущено ношение 

серег в нарушения требований п. 19.5. СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

2. На складе для сыпучих продуктов 

(температура на момент проверки +20) допущено 

хранение какао-порошка «Российское» при 

температуре +20 ( температура хранении + 18), лука 

репчатого температура  +20   (температура хранении 

+ 4 до +10). 

 

3. Нарушение требований пункта 5.4 СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» нарушена 

1. В целях устранения 

нарушения требований п. 19.5. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций» с поваром Шафиевой 

Л.Р. проведен инструктаж о  

недопустимости ношения серег. 

2 Направлено письмо    директору 

МБУ г. о. Октябрьск «Служба 

благоустройства, озеленения, 

содержания дорог и транспортного 

обслуживания»   Николаеву А.В.  за 

исх. №  216  от 02.03.2018г. 

 

3.Для целях устранения нарушения 

требований СанПиН будет 
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целостность потолка в помещении кладовой и 

постирочной. 

4. Нарушение требований пункта 13.1 СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» жарочный шкаф на 

момент проверки находился в неисправном 

состоянии.  

5. В нарушение требований пункта 14.2 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений на 

складе допущено хранение продуктов с нарушением 

температурного режима (на складе температура на 

момент проверки +21С; условия хранения, 

установленные производителем для киселя плодово-

ягодного не выше +18С; условия хранения, 

установленные производителем, для молока 

цельного сгущенного с сахаром от +10 С до + 20 С.  

    

приобретен дополнительный 

холодильник для хранения 

продуктов питания до 01.03.2019г.  

 

4.Приказом директора от 10.04.2018 

года объявлены замечания 

работникам СП «Детский сад №4» - 

заведующему хозяйством Хилько 

Т.Д., медицинской сестре 

Журавлевой Т.А., повару Шафиевой 

Л.Р., кухонному работнику Пановой 

А.М., заведующей СП Шамбаровой 

Л.Ю.  за ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей. 

5. Приказом директора от 10.04.2018 

года объявлены замечания 

работникам СП «Детский сад №8» - 

заведующему хозяйством Сазоновой 

Н.Г., повару Прытковой Т.М., 

заведующей СП Киселевой Л.Н. за 

ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей. 

3 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 городского 

округа Октябрьск 

Самарской области 

Уведомление о 

проведении проверки 

от 18.05.2018г. № 21-

77-502-2018 (в части 

исполнения законов о 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних)  

 

Замечаний не выявлено, представлений не 

поступало 

 

4 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

Уведомление о 

проведении проверки 

от 20.08.2018г. № 21-

77-969-18 (в части 

соблюдения 

Замечаний не выявлено, представлений не 

поступало 
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общеобразовательная 

школа № 8 городского 

округа Октябрьск 

Самарской области 

законодательства, 

направленного на 

профилактику 

наркомании среди 

несовершеннолетних)  

5 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 городского 

округа Октябрьск 

Самарской области 

Уведомление о 

проведении проверки 

от 28.08.2018г. № 21-

77-1016-18 (в части 

исполнения требований 

при эксплуатации 

детских площадок и 

норм санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций)  

Представлений не  поступало  

6.  государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 городского 

округа Октябрьск 

Самарской области 

Представление об 

устранении нарушений 

законодательства об 

образовании, охране 

жизни и здоровья 

несовершеннолетних № 

21-76-1195-18 от 

01.10.2018 

Не обеспечено проведение в установленном законом 

порядке обязательного психиатрического 

освидетельствования работников данного 

образовательного учреждения. У 30 педагогических 

работников на момент проверки отсутствовали 

заключения врачебной комиссии о прохождении 

обязательного медицинского освидетельствования. 

Нарушение было устранено на 

01.11.2018 г., все педагогические 

работники ГБОУ СОШ  

№ 8 г.о.Октябрьск  имеют решение 

врачебной комиссии – обязательное 

психиатрическое 

освидетельствование работников, 

осуществляющих отдельные виды 

деятельности,  в том числе 

деятельность, связанную с 

источником повышенной опасности.  

7.  государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

Уведомление о 

проведении проверки 

от 22.00.2018г. № 21-

77-1620-18 (в части 

соблюдения 

Замечаний не выявлено, представлений не 

поступало 
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общеобразовательная 

школа № 8 городского 

округа Октябрьск 

Самарской области 

законодательства об 

образовании, 

законодательства, 

направленного на 

обеспечение здорового 

образа жизни, развитие 

физич.культуры и 

спорта) 

8.  государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 городского 

округа Октябрьск 

Самарской области 

Уведомление о 

проведении проверки 

от 28.11.2018г. № 21-

77-1676-18 (в части 

соблюдения 

законодательства о 

безопасности, 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Замечаний не выявлено, представлений не 

поступало 

 

 

 

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


