
Результаты проверок 

 

Проверяющая 

организация  

Тема проверки  Дата 

проведения 

проверки  

Итоги проверки, 

предписания  

Устранение нарушений  

Прокуратура 

Безенчукского района  

Соблюдение трудового 

законодательства 

29.01.2016  Директор ГБОУ СОШ пос. Прибой 

Куршук А.П.  являясь работодателем,  

не обеспечила проведение 

специальной оценки условий труда 

работников учреждения в 

соответствии с ФЗ от 28.12.2013 № 

426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда»; 

Возбудить в отношении директора 

ГБОУ СОШ пос. Прибой, Куршук 

А.П., дело об административном 

правонарушении 

На 15 рабочих мест проведена 

СОУТ. 

Прокуратура 

Безенчукского района  

Соблюдения прав граждан, 

нуждающихся в особой 

социальной и правовой защите, 

в ходе которой выявлены 

нарушения действующего 

федерального законодательства  

29.01.2016 Интернет-ресурс школы не 

обеспечивает свободный доступ к 

информации лицам, ограниченным 

по зрению; 

Привести сайт www.shola-

priboj.ucoz.ru в соответствии с 

требованиями, установленными 

ГОСТом Р 52872-2012 «Интернет 

ресурсы. Требования доступности 

для инвалидов по зрению» 

Сайт www.shola-priboj.ucoz.ru не 

функционирует. В ГБОУ СОШ пос. 

Прибой функционирует сайт 

www.priboj.minobr63.ru  в 

соответствии с требованиями, 

установленными ГОСТом Р 52872-

2012 «Интернет ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по 

зрению»  

Отдел надзорной 

деятельности 

муниципальных 

районов Безенчукский, 

Хворостянский и 

приволжский 

управления надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Главного 

Выполнение предписаний 

органов государственного 

контроля (надзора), органов 

муниципального контроля  

18.01.2016 – 

04.02.2016 

Выявлены факты невыполнения 

предписаний органов 

государственного контроля 

(надзора), органов муниципального 

контроля: предписания № 103/1/1 об 

устранений нарушений требований 

пожарной безопасности, о 

проведении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

на объектах защиты и по 

предотвращению угрозы 

Освободить ГБОУ СОШ пос.Прибой 

об административной 

ответственности, предусмотренной 

ч.13 ст.19.5 Кодекса РФ об 

административных 

правонарушениях. 
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управления МЧС 

России по Самарской 

области  

возникновения пожара от 06.03.2015 

(п.п.1,2)  

Установлены достаточные данные, 

указывающие на наличие события 

административного правонарушения, 

предусмотренного ч.13 ст.19.5 

Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

Юго-Западное 

управление  

министерства 

образования и науки 

Самарской области  

Ведомственный контроль за 

организацией специальных 

(школьных) перевозок учащихся 

в подведомственных 

образовательных учреждениях 

07.02.2016-

21.02.2016  

Нарушений не выявлено.  

Прокуратура 

Безенчукского района  

Исполнение законодательства о 

бесплатности общего 

образования, правомерности 

оказания платных 

образовательных услуг, о 

законности в деятельности 

учреждений дополнительного 

образования за 2015-2016 

учебный год в ГБОУ СОШ 

пос.Прибой м.р. Безенчукский 

Самарской области 

25.05.2016 Сайт www.priboj.minobr63.ru не 

содержит документов об 

установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей)  

Сайт www.priboj.minobr63.ru 

приведен в соответствие с 

требованиями законно-дательства. В 

разделе «Сведения об 

образовательной организации», 

подразделе «Документы» размещены  

документы об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) 

Прокуратура 

Безенчукского района  

Соблюдение образовательными 

учреждениями, 

расположенными на территории 

муниципального района 

Безенчукский, требований 

пожарной безопасности в 

период работы детских летних 

оздоровительных лагерей 

дневного пребывания на базе 

общеобразовательных школ м.р. 

Безенчукский  

02.06.2016  Система пожарной сигнализации на 

объекте не обеспечивает подачу 

светового и звукового сигналов о 

возникновении пожара на приемно-

контрольное устройство в 

помещении дежурного персонала или 

на специальные выносные 

устройства оповещения с 

дублированием этих сигналов на 

пульт подразделения пожарной 

охраны без участия работников 

объекта и (или) транслирующей этот 

сигнал организации.  

Направлены письма  в Юго-Западное 

управление МОиН СО, Главе 

смуниципального района 

Безенчукский о выделение денежных 

средств на противопожарные 

мероприятия. ГБОУ СОШ 

пос.Прибой включена в заявку 

МОиН СО на проведение 

противопожарных мероприятий на 

2015-2017 гг. Постановлением № 446 

Администрации м.р. безенчукский от  

23.03.2016 продлено действие 

подпрограммы «Обеспечение 

пожарной безопасности в 
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муниципальном районе 

Безенчукский на 2016-2018годы». 

Согласно Приложению 1 

запланировано оборудовать в 2018 

году здания, в которых 

располагаются образовательные 

учреждения, системой пожарной 

сигнализации на объекте не 

обеспечивает подачу светового и 

звукового сигналов о возникновении 

пожара на приемно-контрольное 

устройство в помещении дежурного 

персонала или на специальные 

выносные устройства оповещения с 

дублированием этих сигналов на 

пульт подразделения пожарной 

охраны без участия работников 

объекта и (или) транслирующей этот 

сигнал организации. 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Самарской области 

Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Самарской области   

Внеплановая выездная проверка 

лагеря дневного пребывания на 

базе ГБОУ СОШ пос.Прибой  

14.06.2016-

20.06.2016 

Не проводится С витаминизация 

третьих блюд обеденного рациона, на 

пищеблоке оздоровительного 

учреждения не ведется журнал по 

форме 3 «Ведомость контроля за 

рационом питания»  

Организовано С витаминизация 

третьих блюд обеденного рациона в 

соответствии с требованиями п.10.3. 

раздел Х п. 13.1 раздел XIII СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в 

период каникул»  

На пищеблоке оздоровительного 

учреждения ведется журнал по 

форме 3 «Ведомость контроля за 

рационом питания» согласно п.9.24 

раздел IX СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в 

период каникул»  



Отдел надзорной 

деятельности 

муниципальных 

районов Безенчукский, 

Хворостянский и 

приволжский 

управления надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Главного 

управления МЧС 

России по Самарской 

области в составе 

комиссии  

Готовность образовательных 

учреждений муниципального 

района Безенчукский к новому 

учебному году  

10.08.2016-

12.08.2016  

Не обеспечена укомплектованность 

пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода 

вентилями на втором и пером этажах 

здания. 

Пожарные  краны внутреннего 

противопожарного водопровода 

укомплектованы вентилями на 

втором и пером этажах здания ГБОУ 

СОШ пос.Прибой. 

Прокуратура 

Безенчукского района  

Соблюдение требований ФЗ «О 

противодействии терроризму», о 

несовершеннолетних и 

молодежи 

19.09.2016 Основная и прилегающая 

территории, запасных выходов , 

внутренних коридоров здания не 

оснащены системой охранного 

телевидения (СОТ) с сохранением 

видеоинформации на технические 

средства видеозаписи 

не обеспечено функционирование 

АОН  

Допускается стоянка 

автотранспортных средств (кроме 

служебного) на внутренней 

территории школы  

Не проводится в обязательном 

порядке информирование ОВД и 

отдел образования Безенчукского 

района  о сдаче помещений или 

территорий объекта в аренду, а также 

о предстоящих на объекте ремонтно-

строительных работах с 

привлечением сторонних граждан и 

организаций.  

Не отрабатывается тактика действий 

при возникновении нештатных 

Для оснащения основной и 

прилегающей территории, запасных 

выходов , внутренних коридоров 

здания системой охранного 

телевидения (СОТ) с сохранением 

видеоинформации на технические 

средства видеозаписи направлена 

заявка Главе муниципального района 

Безенчукский 11.10.2016 г.  

АОН функционирует с 08.09.2016 г.  

Стоянка автотранспортных средств 

(кроме служебного) на внутренней 

территории школы не допускается.  

ОВД и отдел образования 

Безенчукского района  

информируется о сдаче помещений 

или территорий объекта в аренду, а 

также о предстоящих на объекте 

ремонтно-строительных работах с 

привлечением сторонних граждан и 

организаций.  

Тактика действий при возникновении 

нештатных ситуаций и эвакуации 

детей и персонала отрабатывается 1 



ситуаций и эвакуации детей и 

персонала  в определенные, 

безопасно отделенные от здания 

места.  

Не обеспечен ежедневный обход 

территории объекта в целях 

выявления возможных признаков 

террористической или иной угрозы, 

посторонних предметов.  
 

раз в квартал. 

Обеспечен ежедневный обход 

территории объекта в целях 

выявления возможных признаков 

террористической или иной угрозы, 

посторонних предметов.  

 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Самарской области 

Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Самарской области   

Плановая выездная проверка в 

отношении государственного 

бюджетного учреждения 

Самарской области средней 

общеобразовательной школы 

пос. Прибой муниципального 

района Безенчукский Самарской 

области 

08.11.2016-

02.12.2016 

В структурном подразделении ГБОУ 

СОШ пос.Прибой – детский сад 

«Зоренька» устранить дефекты стен у 

входной двери при входе в 

групповую старшей разновозрастной 

группы,  у входной двери при входе в 

групповую младшей разновозрастной 

группы и привести в соответствие с 

требованиями п.5.1. главы V СанПиН 

2.4.1.3049-13. «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций»  

В структурном подразделении ГБОУ 

СОШ пос.Прибой – детский сад 

«Зоренька» устранить дефекты полов  

в групповой младшей 

разновозрастной группы, в 

групповой и туалете старшей 

разновозрастной группы в 

музыкальном зале и привести в 

соответствие с требованиями п.5.1. 

главы V СанПиН 2.4.1.3049-13. 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы дошкольных 

образовательных организаций»  

Требуются капитальные вложения. 

Направлено письмо Главе  

муниципального района 

Безенчукский, исх.97 от 09.12.2016 

 



ОГИБДД  О МВД 

России по 

Безенчукскому району  

Соблюдение Федерального 

закона № 196 от 10.12.1995 г. «О 

безопасности дорожного 

движения» в соответствии с 

ежегодным планом проведения 

плановых проверок на 2016 год  

07.11.2016, 

24.11.2016, 

29.11.2016  

Нарушений не выявлено.  

Прокуратура 

Безенчукского района  

Соблюдение требований ФЗ «О 

противодействии терроризму», о 

несовершеннолетних и 

молодежи 

19.09.2016 Основная и прилегающая территории 

структурного подразделения ГБОУ 

СОШ пос. Прибой – детский сад 

«Зоренька», запасных выходов , 

внутренних коридоров здания не 

оснащены системой охранного 

телевидения (СОТ) с сохранением 

видеоинформации на технические 

средства видеозаписи 

Не обеспечено функционирование 

АОН.  

Не создана система охранного 

освещения (СОО)для необходимого 

обзора в ночное и вечернее время 

суток непосредственной и 

прилегающей территории, должного 

обзора камер видеонаблюдения , с 

установкой дополнительных 

элементов освещения и 

своевременным техническим 

обслуживанием. Не обеспечено 

освещение по всему периметру 

объекта и подступов к нему.   

Для оснащения основной и 

прилегающей территории, запасных 

выходов , внутренних коридоров 

здания системой охранного 

телевидения (СОТ) с сохранением 

видеоинформации на технические 

средства видеозаписи направлена 

заявка Главе муниципального района 

Безенчукский 26.11.2016 г.  

АОН функционирует с 08.09.2016 г.  

 

Администрация 

муниципального 

района Безенчукский  

Анализ состояния условий и 

охраны труда, 

производственного травматизма 

и профессиональной 

заболеваемости. 

14.11.2016  Не выявлено  

 


