
 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования в 2019 г. 

 
№ 

п/п 

Дата Проверяющий 

орган 

Результативность Выявленные нарушения Сведения о мерах 

принятых в ОУ для 

устранения нарушений 

1. 7.02.2019г. Прокуратура  

Кинель-

Черкасского 

района  

представление №21-

82-710-2019 

На кровле здания ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево, зданий  

Садгородского и Репьёвского филиалов ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Тимашево не произведено удаление снега и наледи 

Устранено 

2. 29.03.2019г. Прокуратура  

Кинель-

Черкасского 

района  

представление  №27-

71-841-2019 

В зданиях Репьёвского и Садгородского  филиалов  ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с.Тимашево отсутствуют системы видеонаблюдения  и КТС. 

В детских садах «Ёлочка», «Светлячок», «Золотой ключик», 

«Рябинка», «Малышок» отсутствуют системы громкоговорящей 

связи, видеонаблюдение  и КТС. 

Написаны письма 

собственникам  об 

устранении данных 

нарушений 

3. 30.05.2019г. Прокуратура  

Кинель-

Черкасского 

района  

представление №21-

82-1216-2019 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей  на базе 

Репьёвского филиала ГБОУ СОШ «ОЦ»  с.Тимашево не обеспечен 

наружным противопожарным водоснабжением  

Написаны письма 

собственникам  об 

устранении данного 

нарушения 

4. 28.08.2019г. Прокуратура  

Кинель-

Черкасского 

района  

представление №21-

82-2340-2019 

1. По адресу Комсомольская 31(ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево, 

корпус №1): 

1. Помещения тамбура эвакуационного выхода №3, 

спортивный зал и большой спортивный зал не защищены 

автоматическими установками пожарной сигнализации. 

2. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение 

эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и 

ограждений на крышах с составлением соответствующего 

протокола испытаний. 

3. Не осуществлена проверка состояния огнезащитной 

обработки (пропитки) стропил и обрешётки чердачного 

покрытия, в соответствии с инструкцией завода – 

производителя с составлением протокола проверки 

состояния огнезащитной обработки. 

4. В объёме лестничной клетки (первый этаж, выход №5, 

выход №3) размещено оборудование, выступающее из 

плоскости стены на высоте до 2 метров (фактически 0,40 

метра) 

5. В объёме лестничной клетки (лестничная площадка между 

первым и вторым этажом, между  вторым и третьем этажом 

лестница №2 и №3) размещено оборудование, выступающее 

из плоскости стены на высоте до 2 метров (фактически 0,30 

Написаны письма 

собственникам  об 

устранении данных 

нарушений 



метра) 

6. Проём чердачного люка не защищён крышкой с пределом 

огнестойкости не менее 0,75 часа (лестница №2). 

  По адресу Революционная 29в (ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево, 

корпус №2): 

1. Части зданий, а также помещения различных классов 

функциональной пожарной опасности не разделены между 

собой ограждающими конструкциями с нормируемыми 

пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной 

опасности. 

2. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение 

эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений 

на крышах с составлением соответствующего протокола 

испытаний. 

3. Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки 

(пропитки) стропил и обрешётки чердачного покрытия, в 

соответствии с инструкцией завода – производителя с 

составлением протокола проверки состояния огнезащитной 

обработки. 

 

 По адресу п. Нижегорский, ул. Зелёная 16:( д/сад 

«Чебурашка») 

 

1. Не осуществлена проверка состояния огнезащитной 

обработки (пропитки) стропил и обрешётки чердачного 

покрытия, в соответствии с инструкцией завода – 

производителя с составлением протокола проверки 

состояния огнезащитной обработки. 

 

По адресу п. Садгород, ул. Школьная 1а (Садгородской 

филиал): 

 

1. Проём чердачного люка не защищён крышкой с пределом 

огнестойкости не менее 0,75 часа 

2. Не выполнена высота прохода на путях эвакуации не менее 

2 метров, фактически 1,87 метра (выход, левая лестница). 

3. В объёме лестничной клетки (лестничная площадка между 

первым и вторым этажом) размещено оборудование, 

выступающее из плоскости стены на высоте до 2 метров 

(фактически 1,70 метра) 



4. Не осуществлена проверка состояния огнезащитной 

обработки (пропитки) стропил и обрешётки чердачного 

покрытия, в соответствии с инструкцией завода – 

производителя с составлением протокола проверки 

состояния огнезащитной обработки. 

 

 

По адресу п. Садгород, ул. Полевая 12 (д/сад «Ёлочка») 

 

1. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение 

эксплуатационных испытаний пожарных лестниц  с 

составлением соответствующего протокола испытаний. 

2. Не осуществлена проверка состояния огнезащитной 

обработки (пропитки) стропил и обрешётки чердачного 

покрытия, в соответствии с инструкцией завода – 

производителя с составлением протокола проверки 

состояния огнезащитной обработки. 

 

По адресу с.Репьевка, ул. Победы 6 (Репьёвский филиал, 

д/сад  «Малышок») 

 

1. Части зданий, а также помещения различных классов 

функциональной пожарной опасности не разделены между 

собой ограждающими конструкциями с нормируемыми 

пределами огнестойкости и классами конструктивной 

пожарной опасности. 

 

5. 26.06.2019г. Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты  

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Самарской области 

в г.Отрадном 

предписание №19/3-

05/160 
1.ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево (лагерь дневного пребывания) 

- не проведено распределение детей по группам здоровья; 

- не соблюдается маркировка кухонной посуды; 

- нарушаются правила «С» витаминизации третьих блюд; 

- журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих на пищеблок 

не ведется; 

- руководителем оздоровительного учреждения не осуществляется 

должный контроль выполнения сотрудниками требований 

санитарных правил. 

Устранено 



2. Репьевский филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево (лагерь 

дневного пребывания) 
- не проведено распределение детей по группам здоровья; 

- нарушаются правила «С» витаминизации третьих блюд; 

- руководителем оздоровительного учреждения не осуществляется 

должный контроль выполнения сотрудниками требований 

санитарных правил 

6. 24.07.2019г. Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты  

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Самарской области 

в г.Отрадном 

предписание №19/3-

05/187 
Садгородской филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево (лагерь 

дневного пребывания) 

- при аварийном отключении водоснабжения не проинформировали 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Самарской области в г.Отрадном; 

- не упорядочено хранение и использование ветоши для уборки 

обеденных столов; 

- не предоставлены документы на мясо-филе курицы, 

гарантирующие качество и безопасность данной продукции. 

 

Устранено 

7. 6.09.2019г. Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты  

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Самарской области 

в г.Отрадном 

предписание №19/3-

05/455 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево корпус № 1 

- Восстановить целостность покрытия потолка в спортивном зале 

расположенном на втором этаже 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево корпус № 2 

- Произвести замену обеденных столов с нарушенным  

гигиеническим покрытием 

- Оборудовать складское помещение для хранения продуктов 

системой вентиляции 

Структурное подразделение детский сад «Светлячок» 

- Оборудовать санитарные узлы системой горячего водоснабжения  

-Обеспечить пищеблок достаточным количеством разделочных 

столов 

-Заменить имеющиеся разделочные столы на цельнометаллические 

Садгородской филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево  

- Произвести замену обеденных столов с нарушенным  

 



гигиеническим покрытием 

-Оборудовать пищеблок разделочными столами с 

цельнометаллическим покрытием  

Структурное подразделение детский сад «Елочка» 

-Заменить имеющиеся разделочные столы на цельнометаллические  

Репьевский филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево  

-Оборудовать пищеблок разделочными столами с 

цельнометаллическим покрытием 

 

8. 9.09.2019г. Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

г.о.Отрадный  и 

м.р.Кинель-

Черкасский 

управления 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы       

Главного 

управления МЧС 

России по 

Самарской области 

Акт 

№117,118,119,120,121, 

122,123, 124,125 

Нарушений не выявлено  

9. 14.11.2019г. Прокуратура  

Кинель-

Черкасского 

района 

представление №21-

82-3293-2019 

В ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево договоры с частными охранными 

организациями или подразделениями вневедомственной охраны 

войск  национальной гвардии РФ, военизированными и 

сторожевыми подразделениями организации, подведомственной 

Федеральной службе войск национальной гвардии РФ или 

подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной 

охраны не заключены, охрана объектов указанными 

подразделениями и организациями не обеспечена. 
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