
Информация о результатах проверок ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска за 2018 год 

 

Цель проверки Выявленные 

нарушения 

Документ, 

выданные 

проверяющи

м органом, 

дата, № 

Было 

возбуждено 

дело об 

административ

ном 

правонарушени

и (да/нет) 

Был ли 

наложен 

штраф 

(да/нет) 

Источник 

финансирован

ия оплаты 

штрафа 

Принятые 

меры по 

результатам 

проверок 

Источник 

финансирован

ия устранения 

предписания 

Организация 

прокурорского надзора 

за исполнением закона 

о несовершеннолетних 

и молодежи 

Не соответствие 

требования «Об 

организации питания 

обучающихся и 

бракеражной 

комиссии» 

Акт 

проверки от 

27.02.2018 г. 

нет нет  Нормативный 

акт приведен в 

соответствие 

 

Проведение проверки 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

органа местного 

самоуправления 

Не соответствие 

нормативно 

документов: 

 - положение о 

введении 

электронного 

классного журнала, 

- правила приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего 

образования, 

 - положение о совете 

профилактики 

Протест от 

29.03.2018 г. 

№ 21-97-

107/18 

Протест от 

29.03.2018 г. 

№ 21-97-

106/18 

Протест от 

27.03.2018 г. 

№ 21-97-

41/8 

Протест от 

27.03.2018 г. 

№ 21-97-

40/18 

нет нет  Нормативно – 

правовые акты 

приведены в 

соответствие 

 

Об устранение 

нарушена об 

образовании, 

Не проведена 

специальная оценка 

условий труда 16 

нет нет   За счет 

возмещения 

расходов 

 



законодательства об 

охране труда 

рабочих мест страхователя 

проведена 

частичная 

специальная 

оценка условий 

труда 

Выполнения 

законодательства об 

образовании, об охране 

жизни и здоровья 

несовершеннолетних 

Стационарный 

питьевой фонтанчик 

имеет следы 

ржавчины по краям 

чаши, 

Уборка территории 

лагеря проведена 

некачественно 

нет нет   Объявлены 

замечания 

начальнику 

лагеря и 

заведующему 

хозяйством, 

направлены 

письма в Центр 

Сервис 

 

Исполнение 

законодательства о 

противодействия 

коррупции при 

осуществлении закупок 

для государственных и 

муниципальных нужд 

Нарушений не 

выявлено 

Акт 

проведения 

проверки 

     

Исполнение 

Федерального закона 

«О прокуратуре 

Российской 

Федерации» 

Нарушение правил 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся: 

- Положение о 

применении мер 

дисциплинарной 

ответственности к 

обучающимся, 

- Положение о 

Комиссии по 

урегулированию 

      



споров между 

участников 

образовательных 

учреждений 

- Положение об 

установлении  

требований к одежде 

обучающихся; 

 - Положение о 

родительском 

комитете; 

 - Положение об 

официальном сайте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о результатах проверок  

органами Государственного пожарного надзора за 2018 год 

Цель проверки Выявленные 

нарушения 

Документ, 

выданные 

проверяющи

м органом, 

дата, № 

Было 

возбуждено 

дело об 

административ

ном 

правонарушени

и (да/нет) 

Был ли 

наложен 

штраф 

(да/нет) 

Источник 

финансирован

ия оплаты 

штрафа 

Принятые 

меры по 

результатам 

проверок 

Источник 

финансирован

ия устранения 

предписания 

Осуществление 

выполнения плана 

проведения 

юридических и 

индивидуальных 

предпринимателей на 

2018 год 

1.Ширина маршей 

лестниц, 

предназначенных для 

эвакуации людей 

менее 1,35 м 

(фактически 1,24 м). 

2. Не предоставлены 

документы, 

подтверждающие, что 

отделка стен на путях 

эвакуации первого и 

второго этажей 

выполнена в 

соответствии с  

требованиями 

нормативно 

документов по 

пожарной 

безопасности. 

3.  Не предоставлены 

документы, 

подтверждающие, что 

отделка полов на 

путях эвакуации 

первого и второго 

Акт 

проверки № 

04 от 

12.02.2018 г. 

нет нет  Письма в 

Центр Сервис 

 



этажей выполнена в 

соответствии с  

требованиями 

нормативно 

документов по 

пожарной 

безопасности. 

4. Ширина двери 

эвакуационного 

выхода из раздевалки 

(мальчики) менее 0,8 

м  (фактически 0,78 

м). 

5. Ширина двери 

эвакуационного 

выхода из раздевалки 

(девочки) менее 0,8 м  

(фактически 0,77 м). 

6. Ширина двери 

эвакуационного 

выхода из медпункта 

менее 0,8 м  

(фактически 0,77 м) 

7. Ширина двери 

эвакуационного 

выхода из кабинета 

учительской (менее 

0,8 м  (фактически 

0,75 м). 

8. Ширина двери 

эвакуационного 

выхода из помещения 

бухгалтерии менее 0,8 

м  (фактически 0,75 м) 



9. Люки на чердак не 

выполнены 

противопожарными 2-

го типа размерами 0,6 

х 0,8. 

10. Не заполнены 

песчаным раствором 

проемы между 

коробкой 

смонтированных 

противопожарных 

дверей (малый 

спортивный зал). 

11. Руководитель 

организации не 

обеспечил наличие на 

дверях помещений 

складского 

назначения (кухня) их 

категорий по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности, 

а также классы зоны в 

соответствии с 

главами 5, 7 и 8 

Федерального закона 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности» 

 

 

 



Информация о результатах проверок  

органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

за 2018 год 

 

Цель проверки Выявленные 

нарушения 

Документ, 

выданные 

проверяющи

м органом, 

дата, № 

Было 

возбуждено 

дело об 

административ

ном 

правонарушени

и (да/нет) 

Был ли 

наложен 

штраф 

(да/нет) 

Источник 

финансирован

ия оплаты 

штрафа 

Принятые 

меры по 

результатам 

проверок 

Источник 

финансирован

ия устранения 

предписания 

Исполнение Приказа 

Роспотребнадзора № 10 

от 15.01.2018 г. «О 

проведении в 2018 году 

внеплановых выездных 

проверок организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления» в целях 

реализации Поручения 

Правительства РФ от 

27.12.2017 г. № ОГ-

П12-8751 

не выявлено Акт 

проверки № 

16-05/71 от 

16 апреля 

2018 г. 

нет нет нет  нт 

Выполнения 

законодательства об 

образовании, об охране 

жизни и здоровья 

несовершеннолетних 

Стационарный 

питьевой фонтанчик 

имеет следы 

ржавчины по краям 

чаши, 

Уборка территории 

лагеря проведена 

некачественно 

 нет нет  Объявлены 

замечания 

начальнику 

лагеря и 

заведующему 

хозяйством, 

направлены 

письма в Центр 

Сервис 

 

 

 



Информация о результатах проверок  

 Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Самарской  области за 2018 год 

 

Цель проверки Выявленные 

нарушения 

Документ, 

выданные 

проверяющи

м органом, 

дата, № 

Было 

возбуждено 

дело об 

административ

ном 

правонарушени

и (да/нет) 

Был ли 

наложен 

штраф 

(да/нет) 

Источник 

финансирован

ия оплаты 

штрафа 

Принятые 

меры по 

результатам 

проверок 

Источник 

финансирован

ия устранения 

предписания 

Ежегодный план 

проведения плановых 

проверок 

Не выявлено  Акт 

проверки № 

25 от 

19.02.2018 г. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о результатах проверок  

Министерством образования и науки Самарской области 

за 2018 год 

 

Цель проверки Выявленные 

нарушения 

Документ, 

выданные 

проверяющи

м органом, 

дата, № 

Было 

возбуждено 

дело об 

административ

ном 

правонарушени

и (да/нет) 

Был ли 

наложен 

штраф 

(да/нет) 

Источник 

финансирован

ия оплаты 

штрафа 

Принятые 

меры по 

результатам 

проверок 

Источник 

финансирован

ия устранения 

предписания 

Организация горячего 

питания,  

 

 

 

 

 

 

 

внутреннего трудового 

распорядка,  

 

финансовая проверка 

не выявлено 

 

 

 

 

учетная политика 

требует доработки, 

неэффективное 

использование 

бюджетных средств, 

нарушение «Закона о 

бухгалтерском учете 

от 06.12.2011 № 402 - 

ФЗ», 

нарушение условий 

коллективного 

договора в части 

выплаты в ночные 

часы в размере 40% от 

оклада,  

нарушение в 

оформлении 

инвентаризационных 

Справка по 

результатам 

проведения 

мероприятия  

 

 

 

 

 

 

 

Акт 

контрольны

х 

мероприяти

й от 

20.04.2018 г. 

 

нет нет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устранены 

замечания 

 



описей, 

первичные документы 

оформляются с 

нарушением 

Ежегодный план 

проведения плановых 

проверок 

Списание топлива 

сверх установленного 

норматива. 

Неправомерно 

начислена заработная 

плата воспитателю 

 Справка по 

результатам 

проведения 

мероприяти

й по 

контролю за 

организацие

й 

специальны

х 

(школьных) 

перевозок. 

   Нарушения 

устранены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о результатах проверок  

Государственным учреждением Самарского регионального отделения  фонда социального страхования Российской Федерации  

филиал № 16 за 2018 год 

 

Цель проверки Выявленные 

нарушения 

Документ, 

выданные 

проверяющим 

органом, дата, 

№ 

Было 

возбуждено 

дело об 

администрати

вном 

правонарушен

ии (да/нет) 

Был ли 

наложен 

штраф 

(да/нет) 

Источник 

финансирован

ия оплаты 

штрафа 

Принятые 

меры по 

результатам 

проверок 

Источник 

финансирован

ия устранения 

предписания 

Выполнение 

Федеральных законов 

по обязательному 

социальному 

страхованию 

не выявлено       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


