
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования в 2022 г. 

 

№ 

п/п 

Дата Проверяющий орган Результативность Выявленные нарушения Сведения о мерах, 

принятых в ОУ для 

устранения нарушений 

1. 

 

22.02.22г. Прокуратура Кинель-

Черкасского района 

Представление  

№ 07-03-2022/Прдп 

104-22-232  

Вход в здание ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево не оснащен вывеской 

с названием организации, графиком работы организации, плана 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

выполнено  

2. 23.02.22г. Прокуратура Кинель-

Черкасского района 

Представление  

№07-03-2022/Прдп 

161-22-232 

На сайте ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево на момент проведения 

мониторинга официального интернет-сайта ОУ не размещен план 

финансово-хозяйственной деятельности и внесённых в него 

изменений за 2021-2022года. 

выполнено 

3. 28.03.22г. Прокуратура Кинель-

Черкасского района 

Представление 

 №27-03-2022/Прдп 

272-22-232 

1.Отсутствие наглядных пособий, содержащих информацию о 

порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте(территории), при обнаружении 

подозрительных лиц на объектах (территориях). 

2.Документы, содержащие информацию ограниченного 

распространения не разработаны, отсутствуют в распоряжении 

учреждения. 

выполнено 

4. 31.03.22г. Прокуратура Кинель-

Черкасского района 

Протест 

 №21-03-2022/ 

Прдп296-22-232 

Правила приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования не в полной мере соответствуют 

действующему законодательству. 

выполнено  

5. 31.03.22г. Прокуратура Кинель-

Черкасского района 

Протест  

№21-03-2022/ 

Прдп311-22-232 

Положение о закупке ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево не приведено в 

соответствии с действующим законодательством. 

выполнено 

6. 31.03.22г. Прокуратура Кинель-

Черкасского района 

Представление №21-

03-2022/Прдп 255-22-

232 

Не организована и не проводится коррекционно- развивающая 

работа дефектолога для учащихся по заключениям ТПМПК. 

выполнено 

  

7. 20.04.22г. Филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Самарской области в 

городе Отрадном» 

Акт №607  Внести в журналы регистрации времени, отработанного мобильным 

облучателем – рециркулятором дополнительную информацию: по 

техническим параметрами рециркулятора с лампами, объёмам 

помещений, в которых осуществляется бактерицидное облучение. 

выполнено 

8. 29.04.22г. Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

Предписание  

№19/3-05-07/51 

1.ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево (корпус1): 

-в личных медицинских книжках некоторых работников отсутствуют 

сведения о прививках: вакцинация против вирусного гепатита В;  

-по результатам проведенных испытаний температура воздуха в 

кабинетах №113, №302 не соответствует санитарным требованиям. 

выполнено 

 

 

 

 



потребителей и 

благополучия 

человека по 

Самарской области в 

г. Отрадном 

2.СП ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево детский сад «Золотой ключик»: 

-не проводится работа по организации проведения 

профилактических прививок; 

- в личных медицинских книжках некоторых работников 

отсутствуют сведения о ежегодной профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации, о прививках против 

дизентерии; 

-дети допускаются к посещению детского сада после перенесенного 

заболевания без медицинской справки. 

3. СП ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево детский сад «Светлячок»: 

-журнал регистрации и учёта инфекционных заболеваний форма 

060/У в учреждении отсутствует; 

-не проводится работа по организации проведения 

профилактических прививок; 

- в личных медицинских книжках некоторых работников 

отсутствуют сведения о прививках против дизентерии. 

4. СП ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево детский сад «Рябинка»: 

-отсутствует журнал регистрации и учёта инфекционных 

заболеваний форма 060/У; 

-в формах 026/у отсутствуют сведения о постановке ежегодной 

пробы Манту; 

- в личных медицинских книжках некоторых работников 

отсутствуют сведения о прививках против дизентерии. 

 5. СП ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево детский сад «Чебурашка»: 

-журнал регистрации и учёта инфекционных заболеваний Форма 

060/У отсутствует; 

 -в формах 026/у отсутствуют сведения о профилактических 

прививках; 

- в личных медицинских книжках некоторых работников 

отсутствуют сведения о ежегодной профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации, о прививках против 

дизентерии; 

-по результатам проведенных испытаний температура воздуха в 

детском саду не соответствует санитарным требованиям; 

- по результатам проведенных испытаний освещенность не 

соответствует санитарным требованиям. 

6. Садгородской филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево: 

-не представлен пакет документов по вакцинопрофилактике, 

туберкулинодиагностики учащихся; 

-отсутствует журнал регистрации и учёта инфекционных 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

выполнено  

 

 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

 

выполнено 

 

 



заболеваний форма 060/У; 

- в личной медицинской книжке сотрудника отсутствуют сведения о 

прививках. 

7. СП Садгородского филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево 

детский сад «Ёлочка»: 

- в формах 026/у отсутствуют сведения о профилактических 

прививках; 

- в личных медицинских книжках некоторых работников 

отсутствуют сведения о прививках; 

- по результатам проведенных испытаний освещенность не 

соответствует санитарным требованиям в подготовительной группе 

№1 и ясельной группе. 

8. Репьёвский филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево: 

- в личной медицинской книжке сотрудника отсутствуют сведения о 

ежегодном флюорографическом обследовании; 

-отсутствуют сведения осмотра детей с целью выявления 

инфекционных заболеваний. 

9. СП Репьёвского филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево детский 

сад «Малышок»: 

-не организован контроль за профилактическими и 

противоэпидемиологическими мероприятиями. 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

9. 29.04.22г. Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Самарской области в 

г. Отрадном 

Предписание 

 №19/3-05-07/52  

1.ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево (корпус 2): 

-обучающиеся начальных классов (кабинеты №307, №308) не 

обеспечены мебелью в соответствии с ростом (мебель одного 

размера); 

-обеденные столы в столовой имеют дефекты и повреждения 

покрытия, не позволяющие проведение обработки с применением 

моющих и дезинфицирующих средств. 

2. Садгородской филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево: 

-оконные проёмы не оборудованы регулируемыми 

солнцезащитными устройствами; 

- обучающиеся среднего и старшего звена не обеспечены мебелью в 

соответствии с ростом. 

написаны письма в КУИ 

Кинель-Черкасского 

района Самарской 

области 



10. 29.04.22г. Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Самарской области в 

г. Отрадном 

Предписание 

 №19/3-05-07/53  

1.ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево (корпус1): 

-санитарные узлы не оборудованы системой горячего 

водоснабжения; 

-нарушено покрытие пола в кабинетах №302, №303, №305, №306, 

№310 (неровный пол, порван линолеум); 

- нарушено покрытие потолка и стен в коридоре при спортивном 

зале, расположенном на 2 этаже; 

- нарушено покрытие пола в коридоре на 1 этаже; 

- нарушено покрытие потолка и стен в при спортивном зале, 

расположенном на 1 этаже; 

-полы в спортивном зале на первом этаже имеют дефекты и 

повреждения, краска стерта. 

2. СП ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево детский сад «Светлячок»: 

-нарушено покрытие пола во всех помещениях младшей и средней 

групп; 

- нарушено покрытие пола в спальне, моечной, раздевалке и игровой 

подготовительной группы; 

- нарушено покрытие пола в умывальной и игровой разновозрастной 

группы; 

- нарушено покрытие пола в прачечной (отколота плитка); 

- нарушено покрытие стен в прачечной (трещины, облетает 

штукатурка); 

-производственные и складские помещения пищеблока не 

оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции с 

механическим побуждением; 

-внутренняя отделка в горячем цеху пищеблока имеет покрытия, не 

позволяющее проведения влажной уборки с применением моющих и 

дезинфицирующих средств (отколота плитка, облетает штукатурка). 

3. Садгородской филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево: 

-учебные доски в старшей школе, для работы с которыми 

используется мел, не оборудованы софитами; 

-туалеты, умывальники перед обеденным залом, лаборантская 

кабинета химии, кабинета истории, кабинет изо не оборудованы 

системой горячего водоснабжения; 

-конструкция окон в кабинете химии, кабинете физика не 

обеспечивают систему проветривания (ветхие не открываются, в 

зимний период холодно); 

-нарушено покрытие пола в кабинете химии, ИЗО, физики, истории, 

спортивном зале, раздевалке при спортивном зале; 

-нарушено покрытие стен и потолка в кабинете химии, 

написаны письма в КУИ 

Кинель-Черкасского 

района Самарской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



информатики, физики; 

-не все производственные столы на пищеблоке имеют покрытие 

устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств (не 

цельнометаллические); 

-пол в горячем цеху имеет дефекты покрытия (неровный, с сильным 

уклоном); 

-стены, потолок горячего цеха и складского помещения имеют 

дефекты покрытия (трещины, облетает штукатурка и краска); 

-пищеблок не оснащен стеллажами для кухонной посуды 

изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, 

предъявляемым к материалам, устойчивыми к действию моющих и 

дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения. 

4.СП Садгородского филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево 

детский сад «Ёлочка»: 

- пищеблок не оборудован достаточным количеством моечных ванн; 

-складские помещения пищеблока не оборудованы системой 

приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением; 

-зона приготовления холодных блюд не оборудована бактерицидной 

лампой.  

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

написаны письма в КУИ 

Кинель-Черкасского 

района Самарской 

области 

 

11. 22.06.22г. Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Самарской области в 

г. Отрадном 

Акт выездной 

плановой проверки 

№19/3-05-07/112 

Репьёвский филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево  

-отсутствует инструкция по приготовлению дезинфицирующих 

растворов; 

-отсутствует маркировка на готовых дезинфицирующих растворах; 

-не проводится осмотр детей на педикулез и чесотку. 

выполнено 

 

12. 27.06.22г. Отделение 

государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного движения 

по Кинель-

Черкасскому району 

Справка о проведении 

профилактического 

визита 

Нарушений нет. - 



13. 30.06.22г. Прокуратура Кинель-

Черкасского района 

Представление  

№27-03-2022/Прдп 

517-22-232 

Не обеспечивается непрерывная бесперебойная работа систем 

видеонаблюдения (в том числе, в случаях аварийного отключения 

электроэнергии, перепадах напряжения в электросети) в связи с 

отсутствием источника бесперебойного питания для систем 

видеонаблюдения. 

написаны письма в КУИ 

Кинель-Черкасского 

района Самарской 

области 

 

14. 30.06.22г. Прокуратура Кинель-

Черкасского района 

Представление 

№21-03-2022/Прдп 

526-22-232 

Неисполнение требований Положения о школьной библиотеке, в 

котором предусмотрена обязанность проведения сверки имеющейся 

в фондах библиотеки документов с Федеральным списком 

экстремистских материалов. 

выполнено 

 

15. 30.06.22г. Прокуратура Кинель-

Черкасского района 

Представление  

№21-03-2022/Прдп 

572-22-232 

В медицинском кабинете ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево 

отсутствует оборудование: секундомер-2шт, динамометр кистевой 2-

х видов (для детей разных возрастных групп) -1шт, плантограф-1шт, 

оториноскоп с набор.воронок-1шт, анализатор окиси углерода 

выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина 

(смокелайзер)-1шт, аппаратно-программный комплекс для скрининг-

оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, 

функциональных и адаптивных резервов организма-1шт, пипетки- 

7шт, комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в 

рот"-1шт, аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок 

Амбу), грелка медицинская-2шт, зонды желудочные разных 

размеров-4шт, лампа настольная-2шт, корцанг-4шт, персональный 

компьютер, принтер, калькулятор-2шт, сейф для хранения 

медикаментов-1шт, коврик-1шт. 

частично выполнено 

16. 02.08.22г. Прокуратура Кинель-

Черкасского района 

Требование  

№21-04-2022/87822-

232 

Предоставить информацию по профилактике, выявлению и 

пресечению преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

выполнено 

 

17. 29.08.22г Отрадненское 

управление 

министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Акт №7 

 

При оформлении договоров за проверяемый период не 

предусмотрена ссылка на ФЗ №44-ФЗ, не предоставляется 

идентификационный код закупки, не указан источник 

финансирования, не осуществляются требования ч.3 ст.34 Закона 

№44-ФЗ в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения предусмотренных контрактом, 

поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты 

неустоек (штрафов, пени). 

выполнено 

 



18. 1.09.22г. Отрадненское 

управление 

министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Акт  В результате анализа выполнения натуральных норм по основным 

видам продуктов питания в структурных подразделениях в 

проверяемом периоде выявлено отклонение от рекомендованных 

норм питания, при направлении работников в служебную 

командировку должен выдаваться денежный аванс на оплату 

расходов по проезду, найму жилого помещения, н оплату 

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные) и др. 

выполнено 

 

19. 28.09.22г. Прокуратура Кинель-

Черкасского района 

Представление  

№86-03-2022/ Прдп 

623-22-232 

Не соблюдение требований законодательства о противодействии 

коррупции 

выполнено 

20. 2.11.22г. Прокуратура Кинель-

Черкасского района 

Представление  

№27-03-2022/Прдп 

684-22-232 

Отсутствие в Положении «О пропускном и внутриобъектовом 

режимах» требования о запрете на допуск граждан с огнестрельным 

оружием ограниченного поражения. 

выполнено 

21. 14.10.22г. Отрадненское 

управление 

министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Акт Нарушений нет - 

22. 14.10.22г. Отрадненское 

управление 

министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Акт  Нарушений нет - 

23. 30.11.22г. ГБОУ ДПО 

«Региональный центр 

мониторинга в 

образовании» 

Акт  Нарушений нет - 

 


