
 

Информация по проверкам контролирующими органами в сфере образования в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование ОУ 

Распоряжение о проверке, 

акт о выявленных 

нарушениях, предписание 

об устранении нарушений 

со сроком) 

Выявленные нарушения Сведения о мерах принятых в ОУ 

для устранения нарушений,  

источники финансирования 

устранения нарушений 

1 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа № 28 имени 

Кавалера Ордена 

Красной Звезды С.Ф. 

Уразлина городского 

округа Сызрань 

Самарской области 

Распоряжение № 17-05/156 

от 15.05.2017 г. 

Акт проверки № 17-05/178 

от 22.06.2017 г. 

Предписание № 17-05/183 от 

09.06.2017 г. 

Срок исполнения до 

09.06.2017 г. 

- относительная влажность воздуха в 

помещениях оздоровительного 

учреждения превышает допустимые 

значения;  

- не правильный расчет С-

витаминизации 

 

- относительная влажность воздуха в 

игровой комнате приведена в 

соответствие (в пределах 50-60%), 

(воздух осушается при помощи 

электроприбора); 

- С-витаминизация третьих блюд 

приведена в норму 

Постановление № 17-01/287 от 

14.06.2017 г. (штраф на должностное 

лицо – 3000 руб.; оплачен из 

собственных средств) 

2 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа № 28 имени 

Кавалера Ордена 

Красной Звезды С.Ф. 

Уразлина городского 

округа Сызрань 

Самарской области 

Распоряжение № 17-05/389 

от 31.07.2017 г. 

Акт проверки № 17-05/479 

от 31.08.2017 г. 

Предписание № 17-05/377 от 

31.08.2017 г. 

Срок исполнения до 

01.08.2018 г. 

- в кабинете химии (физики) 

демонстрационный стол не 

установлен на подиуме; 

- выполнить ремонт во всех 

помещениях пищеблока; 

- обеспечить мытье кухонной посуды 

в 2-х секционной ванне. 

- подиум установлен; 

- 2-х секционная ванна будет 

установлена в феврале 2018 г.; 

- ремонт пищеблока запланирован на 

лето 2018 года. 

Протокол об административном 

правонарушении № 17-05/814 от 

31.08.2017 г. 

Постановление №5-489/2017  (штраф 

на должностное лицо – 10000 руб.; 

оплачен из собственных средств) 

3 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа № 28 имени 

Распоряжение № 17-05/407 

от 31.07.2017 г. 

Акт проверки № 17-05/478 

от 31.08.2017 г. 

Предписание № 17-05/376 от 

31.08.2017 г. 

- верхняя одежда обучающихся 

находится в учебных классах;; 

- при спортивном зале не 

предусмотрены снарядная и 

раздевальные для мальчиков и 

девочек; 

Протокол об административном 

правонарушении № 17-05/815 от 

31.08.2017 г. 

Постановление №5-490/2017  (штраф 

на должностное лицо – 10000 руб.; 

оплачен из собственных средств) 



Кавалера Ордена 

Красной Звезды С.Ф. 

Уразлина городского 

округа Сызрань 

Самарской области 

Срок исполнения до 

01.08.2018 г. 

- в кабинетах начальных классов, 

биологии не установлены 

умывальные раковины; не 

функционирует раковина в 

лаборантской физики; 

- гигиеническое покрытие стен и 

потолка местами нарушено (имеет 

дефекты) в кабинетах № 1, 2, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11,  12, лаборантских, 

рекреациях, в санузле для девочек; 

- нарушена целостность пола в 

кабинете №2; 

- учебные кабинеты 2, 5, 6, 9, 10, 11 

оснащены старыми классными 

досками; 

- в учебных кабинетах система 

общего освещения обеспечивается 

потолочными светильниками (3-х и 5-

и рожковые декоративные люстры) с 

лампами накаливания; 

- при обеденном зале столовой 

установлено недостаточное 

количество умывальных раковин, из 

расчета I раковина на 20 посадочных 

мест; 

- электрические плиты и моечные 

ванны на пищеблоке, являющиеся 

источниками повышенных выделений 

влаги и тепла, не оборудованы 

локальными вытяжными системами с 

преимущественной вытяжкой в зоне 

максимального загрязнения; 

- нарушена гигиеническая 

целостность стен и потолка в  

буфетной, раздевальной I младшей 

«А» группы; в групповой, спальне, 

 



туалете для девочек и мальчиков 

подготовительной группы; в спальне 

средней группы; в спальне 2 младшей 

группы; в раздевальной, туалете, 

буфетной, спальне старшей группы; в 

спальне, буфетной, раздевальной I 

младшей группы; в прачечной; в 

моечной зоне туалета средней 

группы, в буфетной 2 младшей 

группы; 

- гигиеническое покрытие пола 

(линолеум) во всех помещениях 

учреждения с дефектами; 

- в групповой 1 младшей «А», 

подготовительной, средней, 2 

младшей группы, старшей, 1 младшей 

группы источники искусственного 

освещения размещены 

перпендикулярно светонесущей стене 

4 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа № 28 имени 

Кавалера Ордена 

Красной Звезды С.Ф. 

Уразлина городского 

округа Сызрань 

Самарской области 

Распоряжение № 17-05/546 

от 30.10.2017 г. 

Акт проверки № 17-05/618 

от 04.12.2017 г. 

Предписание № 17-05/568 от 

04.12.2017 г. 

Предписание № 17-05/569 от 

04.12.2017 г. 

Срок исполнения до 

01.08.2018 г. 

- спортивный зал не оснащен  

термометром; 

- количество обучающихся 

превышает норму во 2,3а,4,6,7 и 9 

классах; 

- цветовая маркировка нанесена не на 

боковую поверхность столов и 

стульев; 

- не соблюдаются размеры проходов; 

- в кабинета №12 на окнах теневые 

шторы ниже подоконника; 

- продолжительность уроков в 1 

классе с января по май 45 минут; 

- расписание в 1-4 классах не 

соответствует СанПиН; 

- уровень освещенности в каб №3 не 

соответствует норме; 

- в спортивный зал приобретен 

термометр; 

- нарушение о наполняемости 2, 3а, 4, 

6,7 и 9 классов и площадях учебных 

кабинетов (на 1 обучающегося 

приходится менее 2,5м.) не может быть 

исправлено, т. к. для его выполнения 

необходимо отчислить ряд учащихся, 

что противоречит ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- проведена цветовая маркировка всей 

учебной мебели в соответствии с 

СанПиН; 

- в учебных кабинетах расстояния 

между рядом столов и наружной 

продольной стеной, а также от первой 

парты до доски приведены в 



- отсутствует специальный стол в 

медкабинете для проведения 

профилактических прививок  

соответствие; 

- в учебном кабинете №12 тканевые 

шторы заменены занавесками длиной 

выше уровня подоконника; 

- продолжительность уроков в 1 классе 

в период с января по май – 40 мин. 

(расписание звонков переделано); 

- расписание уроков для обучающихся 

I ступени приведено в соответствие. 

- исследование песка из песочниц   на 

радиологические показатели будет 

произведено весной 2018г. 

(внебюджетные средства) 

- для проведения текущих уборок 

приобретено моющее средство «Ника 

люкс»;  

- ростовая маркировка мебели 

приведена в соответствие с реальными 

размерами мебели и с учетом роста 

детей;  

- разделочные доски на пищеблоке, 

имеющие дефекты,  приобретены и 

заменены; 

- примерное десятидневное меню 

приведено в соответствие. Нет 

повторения одних и тех же блюд в 

один и тот же день или последующие 

два дня; 

 - в примерном десятидневном меню 

предусмотрено ежедневное 

использование в питании детей 

фруктов; 

- для обработки яиц  приобретено 

дезинфицирующее средство «Ника 2»; 

- журнал бракеража скоропортящихся 

пищевых продуктов приведен в 

5 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа № 28 имени 

Кавалера Ордена 

Красной Звезды С.Ф. 

Уразлина городского 

округа Сызрань 

Самарской области 

- В  соответствии требованиям п. 3.15. 

СанПин 2.4.1.3049-13 представить 

документы, подтверждающие 

исследование песка из песочниц  

весной 2018г на радиологические 

показатели 

- В  соответствии требованиям п. 17.1. 

СанПин 2.4.1.3049-13 обеспечить 

наличие моющих средств для 

проведения текущих уборок  

- В  соответствии требованиям п. 6.6. 

СанПин 2.4.1.3049-13 выполнить 

ростовую маркировка мебели в 

соответствии  реальным размерам 

мебели  

- В  соответствии требованиям п. 

13.3. СанПин 2.4.1.3049-13 заменить 

разделочные доски «ОВ», «Хлеб» с 

дефектами (трещинами)  

- В  соответствии требованиям п. 

15.5. СанПин 2.4.1.3049-13 в 

примерном десятидневное меню н же 

блюд в последующие два дня  

- В  соответствии требованиям п. 

15.7.  СанПин 2.4.1.3049-13  в 

примерном десятидневном меню 

предусмотреть ежедневное 

использование в питании детей 

фруктов 

- В  соответствии требованиям п. 

14.12  СанПин 2.4.1.3049-13для 

обработки яиц  приобрести 

дезинфицирующее средство 



- В  соответствии требованиям п. 

14.1.  СанПин 2.4.1.3049-13  с целью 

входного контроля поступающих в 

учреждение продуктов, в журнале 

бракеража скоропортящихся 

пищевых продуктов, поступающих 

на пищеблок, осуществлять записи 

ответственному лицу в графах «дата 

и час фактической реализации 

продовольственного сырья и 

пищевых продуктов по дням, 

«условия хранения и конечный срок 

реализации (по маркировочному 

ярлыку)»  

- В  соответствии требованиям п. 

20.1.  СанПин 2.4.1.3049-13 

приобрести емкость для 

дезинфекции изделий медицинского 

назначения 

- В соответствии требованиям 

п.3.26.СП3.3.2342-08 «Обеспечение 

безопасности иммунизации» для 

проведения профилактических 

прививок против туберкулезаи 

туберкулинодиагностики в 

процедурном кабинете выделить 

специальный стол 

- В соответствии требованиям п.5.7. 

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 

туберкулеза» отстранять от 

посещения детской организации  

детей, направленных на 

консультацию в 

противотуберкулезный диспансер, 

родители или законные 

представители которых не 

соответствие. Входной контроль 

поступающих продуктов 

осуществляется кладовщиком. 

Результаты контроля регистрируются 

в журнале бракеража 

скоропортящихся пищевых продуктов, 

поступающих на пищеблок; 

- ёмкость для дезинфекции 

термометров приобретена; 

- для проведения профилактических 

прививок против туберкулеза и 

туберкулинодиагностики в 

процедурном кабинете будет 

приобретен  специальный стол; 

- дети, направленные на консультацию 

в противотуберкулезный диспансер, 

будут отстраняться от посещения 

детского сада, если родители не 

представят в течение месяца 

заключение фтизиатра об отсутствии 

заболевания туберкулезом; 

- профилактическое обследование 

детей на гельминтозы и кишечные 

протозоозы проведено в полном 

объеме. 

Протокол об административном 

правонарушении № 17-05/1205 от 

04.12.2017 г. 

Протокол об административном 

правонарушении № 17-07/1206 от 

04.12.2017 г. 

Протокол об административном 

правонарушении № 17-05/1207 от 

04.12.2017 г. 

Протокол об административном 

правонарушении № 17-05/1208 от 



представили в течение месяца с 

момента постановки пробы Манту 

заключение фтизиатра об отсутствии 

заболевания туберкулезом 

- В  соответствии требованиям п. 

11.2.3 и п.12.1   СанПин 3.2.3215-14 

«Профилактика паразитных болезней 

на территории РФ организовать 

плановое профилактическое 

обследование   всех детей на 

гельминтозы и кишечные протозоозы  

04.12.2017 г. 

Постановление № 17-01/554  (штраф 

на должностное лицо – 3000 руб. будет  

оплачен из собственных средств в 

феврале 2018 г.) 

Постановление № 17-01/555  (штраф 

на должностное лицо – 30000 руб. 

будет  оплачен из собственных средств 

в феврале-марте 2018 г.) 

Постановление № 17-01/556  (штраф 

на должностное лицо – 500 руб. будет  

оплачен из собственных средств в 

феврале 2018 г.) 

Постановление № 17-01/553  (штраф 

на должностное лицо – 3000 руб. будет  

оплачен из собственных средств в 

феврале-марте 2018 г.) 

 

 


