
Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

гимназии имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского 

округа Похвистнево Самарской области 

о результатах проверок в 2018 году образовательного учреждения органами прокуратуры и о мерах, принятых образовательным 

учреждением для устранения нарушений  

 

 В 2018 году в ОУ было проведено 4 проверки. По результатам проверок составлено 4 представления и протестов (актов 

прокурорского реагирования) о выявленных нарушениях. 

 Основные выявленные нарушения (обобщённая информация о выявленных нарушениях):ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей должностными лицами  СП «Детский сад Лад»,  недостаточное проведение индивидуально-профилактической работы, 

мероприятий со стороны должностных лиц школы в отношении обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, 

необеспечение учащихся учебниками  и учебными пособиями в полном объёме; ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

ответственных лиц  СП ЦДТ «Пируэт». 

Обобщённая информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений: 

виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности; источниками финансирования устранения 

предписаний являются средства областного и местного бюджетов. 

 
№ Полное наименование 

образовательного учреждения      

Акт прокурорского 

реагирования 

(дата, №, какой 

прокуратурой 

вынесен) 

Выявленные нарушения 

 

Сведения о мерах, принятых в ОУ для 

устранения нарушений и приказах о 

дисциплинарных взысканиях (дата, №, 

ФИО, должность), источники 

финансирования устранения нарушений 

1 государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области гимназия имени 

Заслуженного учителя Российской 

Федерации Сергея Васильевича 

Байменова города Похвистнево 

городского округа Похвистнево 

Самарской области 

Представление от 

13.02.2018 № 21-

90-18/112 

Законодательство об образовании в 

части реализации права граждан на 

общедоступное образование в ГБОУ 

гимназии им. С.В.Байменова города 

Похвистнево 

С опекуном Паймуллиной М.И. 

перезаключен договор по предоставлению 

образовательной услуги, присмотр и уход  

Паймуллиной К.А. 17.08.2012 г.р. и 

заключили дополнительное соглашение с 

опекуном воспитанника Катаева Д. А. 

14.10.2013 г.р. г.р.  Гогокиной Н.Г. 

Секретарю СП «Детский сад Лад» 

Гришиной Татьяне Геннадьевне объявлено 

дисциплинарное взыскание в форме 

замечания (приказ  от 26.02.2018 г.№ 85-од)   

 



2 Представление 

от 15.02.2018 

№ 21-90-18/128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законодательства об образовании в 

части обеспечения учащихся школы 

учебными материалами по всем 

учебным предметам основной 

общеобразовательной программы в 

ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова 

города Похвистнево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При формировании заказа на учебники на 

2018-2019 учебный год, руководствуясь 

Представлением Похвистневской 

межрайонной прокуратуры от 15.02.2018 г.  

№ 21-90-18/128, администрация гимназии 

оформила заказ на приобретение 

недостающих учебников в количестве 1343 

шт. на сумму 493260,01 рублей. 

2. В обменный фонд ресурсного центра 

«Похвистневский» отправлена заявка на 

учебники «Алгебра 8-9», которые нельзя 

было включить в бланк заказа т.к. учебники 

«Алгебра 8-9» издательства «Мнемозина» 

исключены из федерального перечня 

учебников. По этой линии учебников 

ведется обучение с 7 класса, и оно требует 

логического продолжения в 8 и 9 классах.  

3. Ежегодно за счет внебюджетных средств  

администрация гимназии закупает 

недостающие учебники для вновь 

прибывших учеников на сумму 20000-30000 

рублей. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 Представление 

от 30.05.2018 

№ 21-90-18/673 

 

 

 

 

 

 

 

Законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушении 

несовершеннолетних в ГБОУ 

гимназии им. С.В.Байменова города 

Похвистнево 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе рассмотрения представления: 

- классному руководителю Труниловой 

О.В., заместителю директора по ВР 

Власовой Н.А. было указано на 

недостаточные мероприятия в сфере 

безнадзорности и правонарушений с 

Битюковым О. и Низамутдиновым И.; 

-  классному руководителю Труниловой 

О.В., заместителю директора по ВР 

Власовой Н.А. объявлено дисциплинарное 

взыскание в форме замечания. (приказ № 

278-од от 06.07.2018 г) 



 Представление 

от 11.12.2018 

№ 21-90-18/10180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законодательство по пожарной 

безопасности в СП ЦДТ «Пируэт» 

ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова 

города Похвистнево  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Нарушения, выявленные в ходе проверки  

28.11.2018 г. Отделом надзорной 

деятельности г.о. Похвистнево и м.р. 

Похвистневский по пожарному надзору   по 

адресу ул. Революционная 109, а именно: 

- не представлены ежеквартальные акты 

проверки работоспособности систем и 

средств противопожарной защиты объекта; 

 - не предоставлен протокол проверки 

внутреннего противопожарного 

водопровода  

в настоящее время устранены. 

2. Ответственные за пожарную 

безопасность заведующая хозяйством 

Усачева Татьяна Николаевна,  педагог 

дополнительного образования Лим 

Александр Владимирович  привлечены к 

дисциплинарной ответственности (приказ 

№ 483-од от 18.12.2018 г.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

гимназии имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского 

округа Похвистнево Самарской области о результатах проверок в 2018 году образовательного учреждения органами 

Роспотребнадзора и о мерах принятых образовательным учреждением для устранения нарушений  

 

 В 2018 году было проведено 1  проверка. По результатам проверки составлен  1  акт о выявленных нарушениях. 

 Основные выявленные нарушения (обобщённая информация о выявленных нарушениях): несоблюдение требований санитарного 

законодательства в области защиты прав потребителей. 

 Обобщённая информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений: 

мебель в медкабинете промаркирована полностью согласно п.4.23  СанПиН 2.4.2.2821-10,в медкнижках сотрудников и сертификатах о 

прививках отмечены все данные о профилактических прививках, лица, подлежащие вакцинации против кори – привиты. Флюорографию 

прошли 100% сотрудников и сделали отметки в личных медицинских книжках согласно р.11 п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, замена оконных 

блоков в спальной и групповой  группы №7 включена в план-график по ремонту в летний период 2017г., заведен журнал по наблюдению за 

контактными детьми по ОРВИ, старшей медицинской сестрой ведется наблюдение за детьми, переболевшими ОРВИ. 

 
№ Полное наименование образовательного 

учреждения      

Распоряжение о 

проверке, акт о 

выявленных 

нарушениях, 

предписание об 

устранении нарушений 

со сроком 

Выявленные нарушения 

 

Сведения о мерах принятых в ОУ 

для устранения нарушений и 

приказах о дисциплинарных 

взысканиях (дата, №, ФИО, 

должность), источники 

финансирования устранения 

нарушений 

1 государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области гимназия имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации Сергея Васильевича 

Байменова города Похвистнево городского 

округа Похвистнево Самарской области 

Распоряжение от 

16.08.2018 № 19/4-05-

07/313, Акт проверки от 

27.08.2018 г. № 19/4-05-

07/292  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверялось исполнение 

предписания № 19/4-05-07/61от 

28.03.2017 г., предписание№ 

19/4-05-07/62 от 28.03.2017 г, , 

предписание№ 19/4-05-07/63 от 

28.03.2017 г, 

 

Выявленные нарушения устранены.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

гимназии имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского 

округа Похвистнево Самарской области 

о результатах проверок в 2018 году образовательного учреждения органами Государственного пожарного надзора и о мерах 

принятых образовательным учреждением для устранения нарушений  

 

 В 2018 году в ОУ было проведено 4 проверки. По результатам проверок составлено 7 актов о выявленных нарушениях. 

 Основные выявленные нарушения (обобщённая информация о выявленных нарушениях): выявлено нарушение Федерального Закона 

№ 123- ФЗ от 22.07.2008 г. часть первая, часть третья статья 64, часть 4 статья четвертая, статья 6, часть первая статья 83, статья 84. 

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации «О 

противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012 г. пункт 36. 23, 35, 21. 

Обобщённая информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений: 

письменные обращения в органы местного самоуправления; приняты дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара 

 

 
№ Полное наименование 

образовательного 

учреждения      

Распоряжение о проверке, акт 

о выявленных нарушениях, 

предписание об устранении 

нарушений со сроком 

Выявленные нарушения 

 

Сведения о мерах принятых 

в ОУ для устранения 

нарушений и приказах о 

дисциплинарных взысканиях 

(дата, №, ФИО, должность), 

источники финансирования 

устранения нарушений 

1 государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области гимназия имени 

Заслуженного учителя 

Российской Федерации 

Акт проверки отделом 

надзорной деятельности г.о. 

Похвистнево и  

м.р. Похвистневский 

 от 05.10.2018 № 

111,112,113 

 

Проверка проводилась с целью исполнения 

предписаний № 7/1/1 от 28.03.2017 г., № 8/1/1 от 

28.03.2017 г., № 9/1/1 от 28.03.2017 г., 10/1/1 от 

28.03.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения не выявлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Сергея Васильевича 

Байменова города 

Похвистнево городского 

округа Похвистнево 

Самарской области 

Распоряжение от 28.11.2018 

г. № 140, № 141, Акт 

обследования № 6 от 

7.12.2018 г., предписания 

нет. 

 

1.Пусковые кнопки у пожарных шкафов не 

обеспечивают открытие электрофицированной 

задвижки на обводной линии водомера на вводе 

водопровода. 

2.На объекте не хранится исполнительная 

документация на установки и системы 

противопожарной защиты объектов. 

3.Не разработаны и не согласованы специальные 

программы по обучению мерам пожарной 

безопасности. 

4.Не определен порядок и сроки проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения 

пожарнотехнического минимума. 

5.Пожарные шкафы не обеспечены элементами для 

опломбирования и фиксации в закрытом положении. 

6.Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки 

огнетушителей и их освидетельствование. 

7.Не проведена проверка огне задерживающих 

устройств воздуховода. 

 

Замечание устранено 

 

3  Распоряжение от 14.12.2018 

г. № 163, 164 Акт проверки 

№ 163  от 19.12.2018 г., Акт 

проверки № 164 от 

20.12.2018 г. 

 

 Нарушения не выявлены 

 



4  Акт проверки от 20.12.2018 

г. № 141, предписание № 

141/1/1 от 20.12.2018 г. 

1.Не представлены уточнения в декларацию 

пожарной безопасности. 

2.На пути эвакуации имеется порог. 

3.Под лестничной клеткой размещено подсобное 

помещение. 

4.Не обеспечена возможность свободного 

открывания запоров на дверях, эвакуационных 

выходах. 

5.На путях эвакуации размещены вешалки. 

6.Не проводится проверка состояния огнезащитной 

обработки с составлением акта проверки ее 

состояния. 

7.Приборы приемно-контрольной пожарно-охранной 

«ВЭРС-ПК» применяется с отступлением от 

требований технической документации. 

8. Речевое оповещение «СОУЭ» на первом этаже не 

обеспечивает достаточный уровень звука. 

 

Письмо директору МКУ 

«Служба  

эксплуатации зданий  

учреждений образования» от 

26.12.2018 г. № 269 (по 

пунктам 2, 4, 7,8) об 

устранении  нарушений. 

Замечания по пункту 1 в 

стадии разработки. 

Устраняются. 

Замечание № 3, 5, 6 

устранены. 

К административной 

ответственности привлечен 

директор гимназии. 

Административный штраф в 

размере 6000 тысяч рублей 

будет оплачен директором 

из личных средств до 

24.02.2019 г. 

 

 


