
ОТЧЕТ  ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЙ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 

 В СВЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2019 год 

№ 

п/п 

Представление 

 

Выявленные нарушения Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения 

нарушений 

1 Представление прокуратуры 

№21-76-180418 от 

19.12.2018г. 

Выявлены нарушения: ФЗ от 24.11.1995 №181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов РФ»: отсутству-

ет справочная информационная литература для 

детей-инвалидов, в том числе издаваемая на маг-

нитофонных кассетах и рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Справочно- информационная литература для детей-

инвалидов будет включена в заказ учебной литературы 

на 2019 год. 

2 Представление прокуратуры 

№21-72-685-19 от 

29.03.2019г. 

Выявлены нарушения санитарно-

эпидемиологического законодательства в СП 

«Детский сад №5»: п.14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, 

п.15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.15.7 СанПиН 

2.4.1.3049-13   

Замечания устранены 

3 Представление прокуратуры 

№21-72-783-19 от 

19.04.2019г. 

Выявлены нарушения: вход в здание школы не 

оборудован планом здания, выполненного рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля 

План здания школы запланировано сделать в III кварта-

ле 2019 года 

4 Представление прокуратуры 

№21-72-836-19 от 

23.04.2019г. 

Выявлены нарушения: отсутствие необходимого 

контроля за потенциально опасными объектами, 

находящимися на территории школы. 

Замечания устранены 

 

5 Представление Роспотребна-

дзора №17-05/392 от 

24.06.2019г. 

Выявлены нарушения: п.6.1. СанПиН 2.4.4.2599-

10, п.8.9 СанПиН 2.4.4.2599-10, п.10.3. СанПиН 

2.4.4.2599-10, п.4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 

Замечания устранены 

6 Представление прокуратуры 

№07-09-2019 от 23.08.2019г. 

Выявлены нарушения законодательства о безопас-

ности  

Нарушения, указанные в представлении, носят капи-

тальный характер. Направлено письмо в МКУ «Комитет 

по архитектуре, строительству и транспорту Админи-

страции г.о. Октябрьск» (исх. №785 от 19.09.2019г.)  

7 Предписание Роспотребна-

дзора №17-05/508 от 

04.09.2019г. 

Выявлены нарушения: п.4.9., п.10.1 СанПиН (рас-

считать количество обучающихся в классах из 

расчета 2,5 кв. м. на одного обучающегося при 

фронтальных формах занятий) 

Замечание не устранено 

2020 год 

1 Представление прокуратуры 

№86-03-2020-642 от 

12.03.2020г. 

Выявлены нарушения: в Правилах внутреннего 

трудового распорядка ГБОУ СОШ № 3 г.о. Ок-

тябрьск отсутствуют положения, обязывающие 

работника при приеме на работу предоставлять 

согласие на обработку персональных данных в по- 

Замечания устранены: внесены изменения в Правила 

внутреннего трудового распорядка 
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