
Результаты проверок 

ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск 

Проверяющая 

организация 

Тема, направление 

проверки 

Дата проведения 

проверки 

Итоги проверки Устранение нарушений 

2019 год 

Прокуратура 

г.Октябрьска 

Выполнение 

требований 

законодательства о 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

об образовании 

19.12.2018г. Выявлены нарушения: ФЗ от 

24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов 

РФ»: отсутствует справочная 

информационная литература для 

детей-инвалидов, в том числе 

издаваемая на магнитофонных 

кассетах и рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Справочно- 

информационная 

литература для детей-

инвалидов будет 

включена в заказ 

учебной литературы на 

2019 год. 

Прокуратура 

г.Октябрьска 

Исполнение 

законодательства о 

несовершеннолетних 

и молодежи, 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства, 

законодательства об 

образовании 

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 

Прокуратура 

г.Октябрьска 

Исполнение 

законодательства в 

сфере соблюдения 

прав на образование 

детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

19.04.2019г. Выявлены нарушения: вход в 

здание школы не оборудован 

планом здания, выполненного 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

План здания школы 

запланировано сделать 

в III квартале 2019 года 



Прокуратура 

г.Октябрьска 

Исполнение 

федерального 

законодательства об 

охране жизни и 

здоровья 

несовершеннолетних 

23.04.2019г. Выявлены нарушения: 

отсутствие необходимого 

контроля за потенциально 

опасными объектами, 

находящимися на территории 

школы. 

Замечания устранены 

 

Роспотребнадзор Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

условиям отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков 

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 

Прокуратура 

г.Октябрьска 

Выполнение 

требований 

законодательства о 

безопасности, 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

обучающихся 

23.08.2019г. Выявлены нарушения 

законодательства о 

безопасности  

Нарушения, указанные 

в представлении, носят 

капитальный характер. 

Направлено письмо в 

МКУ «Комитет по 

архитектуре, 

строительству и 

транспорту 

Администрации г.о. 

Октябрьск» (исх. №785 

от 19.09.2019г.)  

Роспотребнадзор Соблюдение 

требований 

Федерального закона 

от 30.-3.1999 №52 «О 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии 

04.09.2019г. Выявлены нарушения: п.4.9., 

п.10.1 СанПиН (рассчитать 

количество обучающихся в 

классах из расчета 2,5 кв. м. на 

одного обучающегося при 

фронтальных формах занятий) 

Замечание не 

устранено 



населения», СанПиН 

2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

условиям и 

организации 

обучения в 

общеобразовательных 

организациях», 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организации питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

учреждениях 

начального и 

профессионального 

образования» 

2020 год 

Прокуратура 

г.Октябрьска 

Исполнение 

требований 

антикоррупционного 

законодательства 

12.03.2020г. Выявлены нарушения: в 

Правилах внутреннего 

трудового распорядка ГБОУ 

СОШ № 3 г.о. Октябрьск 

отсутствуют положения, 

обязывающие работника при 

приеме на работу предоставлять 

согласие на обработку 

Замечания устранены: 

внесены изменения в 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 



персональных данных в порядке 

ст.9 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

В Правила внутреннего 

трудового распорядка ГБОУ 

СОШ № 3 г.о. Октябрьск не 

включены основания для 

применения дис- 



 


