
 

Перечень  

образовательных учреждений, получивших в 2017 году акты прокурорского реагирования 

 

№ 

п/п 

Полное наименование ОУ Акт прокурорского 

реагирования 

(дата, №, какой 

прокуратурой вынесен) 

Выявленные нарушения Сведения о мерах принятых в ОУ 

для устранения нарушений 

1 государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области начальная школа с. 

Арзамасцевка 

муниципального района 

Богатовский Самарской 

области 

23.08.2017 № 21-83-

2017/224 прокуратура 

Богатовского района 

Не исправный электрический 

фонарь 

Полностью устранено 

Приказ от 01.09.2017 № 35/17 

  18.02.2017 № 86-66-92/17 Устав привести в соответствие с 

федеральным законодательством 

Полностью устранено 

  17.03.2017 № 07-20-70/17 Не в полном объеме прошли 

вакцинацию сотрудники 

11.09.2017 все сотрудники прошли 

вакцинацию 

Приказ от 24.03.2017 №11/2 

  28.03.2017 № 27-70-85/17 Нет системы видеонаблюдения, 

системы оповещения, 

металлодетектора 

Не устранено, заявление  на имя 

директора МАУ ЦМТО ОУ 

муниципального района Богатовский 

  28.02.2017 № 21-83-33/17 Вход не оборудован пандусом Не устранено, заявление  на имя 

директора МАУ ЦМТО ОУ 

муниципального района Богатовский 

  12.12.2017 № 21-83-276/17 Положение о библиотеке не 

содержит мер на предупреждение 

экстремистской деятельности 

Полностью устранено 

Приказ от 25.12.2017 № 43/2 

  12.12.2017 № 21-83-274 Порядок расследования, учета и 

оформления несчастных случаев 

не определен в соответствии с 

законодательством РФ 

Полностью устранено 

Приказ от 25.12.2017 № 43/2 

  13.12.2017 № 07-20-285/17 Уникальные номера реестровых 

записей контрактов из реестра 

контрактов заключенных 

заказчиками не отражены 

Полностью устранено 

Приказ от 25.12.2017 № 43/3 



Перечень  

образовательных учреждений, получивших в 2017 году предписания об устранении нарушений от органов Роспотребнадзора, 

 

№ 

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 

Самарской области 

начальная школа с. 

Арзамасцевка 

муниципального 

района Богатовский 

Самарской области 

Распоряжение от 24.05.2017 

№ 19/1-05/176, акт от 

23.06.2017 № 19/1-05/167, 

протокол  от 23.06.2017 № 

19/1-05/299, № 19/1-05/300 

Не упорядоченно хранение 

уборочного инвентаря, санитарные 

узлы не оборудованы педальными 

ведрами, держателями для 

туалетной бумаги, часть унитазов не 

оборудована сиденьями, 

витаминизация третьих блюд 

осуществляется не по норме, 

нарушение условий отбора и 

хранения суточных проб 

Все нарушения устранены, зарплата 

директора. Постановление 19/1-

05/229 штраф 3000 руб., директор 

школы  

Штраф 1500 руб. - повар 

  Распоряжение от 31.01.2017 

№ 19/1-05-07/38, акт от 

06.03.2017 № 19/1-05-07/58, 

предписание от 06.03.2017 

№ 19/1-05-07/46 до 

04.09.2017, 19/1-05-07/47 

Оборудовать светопроемы 

регулируемыми солнцезащитными 

устройствами, не использовать для 

раздачи посуду из нержавеющей 

стали, прохождение гигиенического 

обучения и аттестации всех 

сотрудников, вести журнал учета 

инфекционной заболеваемости 

- классные доски оборудовать 

софитами; привести покрытие стен и 

пола в классах, коридоре. В 

санитарных узлах, в столовой, в 

моечной в соответствие с 

требованиями; произвести ремонт в 

складском помещении; оборудовать 

раздевалки для сушки одежды и 

обуви; в прачечной оборудовать 

горячее водоснабжениеи систему 

вентиляции  

Выполнено частично 

Постановление 19/1-05-07/73 штраф 

3000 руб., директор школы 

  Распоряжение от 22.08.2017 

№ 19/1-05-07/281, акт от 

Не выявлено  



19.09.2017 № 19/1-05-

07/295, 

 

 

Перечень  

образовательных учреждений, получивших в 2017 году предписания, представления и акты об устранении нарушений от  

Госпожнадзора, 

 

№ 

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 

Самарской области 

начальная школа с. 

Арзамасцевка 

муниципального 

района Богатовский 

Самарской области 

распоряжение от 13.02.2017 

№ 4, акт от 15.03.2017 № 4, 

предписание № 4/1/1 

Инструкция о мерах пожарной 

безопасности не соответствует 

требованиям, план эвакуации 

изготовлен с нарушением нормативных 

документов, отсутствие электрического 

фонаря 

Все нарушения устранены, 

зарплата директора 

 


