
Информация о результатах проверок ГБОУ ООШ с. Заволжье  

 

2018 год 

№ Наименование 

контролирующег

о органа 

Цель проверки Дата/ дата и 

номер 

входящего 

документа 

Выявленные нарушения Устранение нарушений Дата и 

номер 

ответа 

1 Отдел 

муниципального 

земельного и 

экологического 

контроля 

Администрации 

м.р. 

Приволжский 

Самарской 

области 

Исполнение 

предписания №3 от 

17.04.2017 г. 

Распоряжени

е № 4/01-04 

от 15 января 

2018 года о 

внеплановой 

проверке 

- Нарушения устранены Акт 

проверки 

№ 1 от 

01.02.2018 

г. 

2 Прокуратура 

Приволжского 

района 

Законодательство о 

противодействии 

терроризму, об охране 

жизни и здоровья 

несовершеннолетних 

Представлен

ие № 21-68-

2018-157 от 

21.02.2018 

Отсутствие организации физической 

охраны работниками охранной 

организации, имеющей лицензию на 

осуществление охранной деятельности  

 № 613 от 

15.03.2018г

. 

3 Прокуратура 

Приволжского 

района 

Положение о 

контрактном 

управляющем 

Протест № 

21-68-2018-

256 от 

23.03.2018 

Не соответствие требованиям 

законодательства в сфере закупок 

товаров,  работ, услуг, для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд, о противодействии коррупции 

Нарушения устранены №621 от 

19.04.2018г 

4 Роспотребнадзор Соответствие 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям 

помещений для лагеря с 

Акт 22/2-05-

106, 

27.04.2018 

Нарушений нет  - 
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дневным пребыванием 

детей 

5 Роспотребнадзор Соответствие 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям лагеря с 

дневным пребыванием 

детей 

Распоряжени

е № 22/2-05-

160 от 

28.05.2018 о 

плановой 

выездной 

проверке 

Представление № 22/2-05-141 от 20. 

06.2018 

-Не предоставлен журнал ежедневного 

осмотра детей 

-Примерное меню утверждено 

директором учреждения, а не ИП, 

обеспечивающем питание 

Нарушения устранены № 663 от 

25.06.2018 

6 Министрерство 

труда  

Выполнение закона 

Самарской области 

125-ГД «О 

квотировании рабочих 

мест для инвалидов в 

Самарской области 

Распоряжени

е от 02 

августа 2018 

г. № 183-р о 

плановой 

документарн

ой проверки 

Нарушений нет - - 

7 Роспотребнадзор Соответствие 

требованиям 

Российской Федерации 

в сфере санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения 

Распоряжени

е  от 02.. 

августа 2018 

г №22,2-05-

244 

Акт проверки №22/2-05-244 от 

28.09.2018 г 

В кабинете географии у классной доски 

отсутствует лоток для задержания 

меловой пыли, 

Треснутые окна, не проверено 

техническое обследование вентиляции 

более 10 лет 

Не в полной мере организован 

питьевой режим 

Нарушения частично 

устранены 

1. техническое 

обследование 

вентиляции 

проведено 

2. питьевой режим 

организован 

№727 от 

9.11.2018 


