
Проверки контролирующих органов за 2014г. 

№ Наименование 

надзорного 

органа, 

проводившего 

проверку 

Вынесенное 

представление 

Выявленные нарушения Отметка об исполнении 

1. Прокуратура           

г. Чапаевск 

Представление                         

№ 21-45-91/14 от  

28.01.2014г.                       

«Об устранении  

нарушений  

законодательства об 

образовании и защите 

прав потребителей» 

Отсутствует информация о фирменном наименование 

организации, месте ее нахождения (адресе) и режиме 

работы на вывеске 

Учреждение разместило 

вывеску с полной 

информацией на 

доступном, видном месте 

около двери центрального 

входа. 

2. Прокуратура           

г. Чапаевск 

Представление                         

№ 21-45-99/14 от  

28.01.2014г.                       

«Об устранении  

нарушений  

законодательства об 

образовании» 

Информация и документы, обязательные для 

размещения на официальном сайте Учреждения в 

полном объѐме не отражены: 

1) информация о предписаниях органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчѐты об исполнении таких 

предписаний; 

2) информация о языках, на которых осуществляется 

образование; 

3) информация о мерах социальной поддержки 

обучающихся, трудоустройстве выпускников находится 

на странице «Меры социальной поддержки». 

4) информация о наличии общежития, интерната, 

количестве жилых помещений в общежитии, интернате 

для иногородних обучающихся, формирование платы за 

проживание в общежитии и другое. 

 

Выявленные нарушения 

устранены.  

 



3. Средне-

Поволжское 

управление 

федеральной 

службы по 

экологическому, 

технологическом

у и атомному 

надзору. 

Предписание                               

№ 07-391-03-14-068-Э 

от 05.03.2014г. 

Постановление № 

316р/391-122-Д о 

назначении 

административного 

наказания в 

отношении 

заместителя 

директора по АХЧ 

Ф.И.О. Штраф 2 000 

(две тысячи) рублей. 

Отсутствует лицо, ответственное за работой средств 

измерения и учета электроэнергии. 

Отсутствует инструкция по учету электроэнергии и ее 

рациональному использованию. 

Не составлены паспорта на средства электроэнергии, в 

которых делаются отметки обо всех ремонтах, 

калибровках и проверках. 

Не назначен распорядительным документам 

руководителя учреждения ответственный за исправное 

состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок, прошедших проверку знаний 

«Правилам технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок».                                                              

Отсутствует инструкция по эксплуатации 

энергоустановок. 

Нарушения устранены. 

4. Территориальны

й отдел 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

Самарской 

области в г. 

Чапаевске 

Предписание № 22-

05-25 от 11.03.2014г.  

Использование разделочных досок с зазорами с 

маркировкой вареные овощи, вареное мясо, вареная 

рыба. Совместное хранение ржаного и пшеничного 

хлеба. 

Выявленные нарушения 

устранены. 

5. Территориальны

й отдел 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

Предписание № 22-

05-26 от 11.03.2014г.  

В холодильнике, где находятся суточные пробы, 

температура не соответствует градусу С. 

Выявленное нарушение 

устранено. 



защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

Самарской 

области в г. 

Чапаевске 

6. Министерство 

образования и 

науки 

Самарской 

области 

Предписание об 

устранении 

нарушений № 78-П/В-

14(з) от 17.03.2014г. 

Уровень профессиональной подготовки в области 

коррекционной педагогики у 6 педагогических 

работников Учреждения не соответствует п. 29 

Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 № 

288 и п.9.4, п.9.9 Устава Учреждения.                     

Содержание Положения о Педагогическом совете 

Учреждения не соответствует п.8.6, п.8.7, п.8.8, п.8.9, 

п.8.10, п.8.11 устава Учреждения в части определения 

порядка Учреждения и компетенции Педагогического 

совета учреждения.                                                                    

В нарушение требований п.8.10 устава учреждения 

заседание Педагогического совета проводится в 

отсутствии приказа директора учреждения. 

Устав на согласовании в 

Министерстве 

образования и науки 

Самарской области 



7. Главное 

управление 

министерства 

РФ по делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий по 

Самарской 

области Отдел 

надзорной 

деятельности г.о. 

Чапаевск 

управления 

надзорной 

деятельности 

Предписание № 

10/3/1-4 от 

29.03.2013г. по 

устранению 

нарушений 

установленных 

требований и 

мероприятий в 

области гражданской 

обороны 

1. Работники организации не обеспечены средствами 

индивидуальной защиты.                                                                   

2. Не разработан и не согласован с органами местного 

самоуправления план размещения работников и членов 

их семей в загородной зоне.                                                    

3. Не получены ордера на занятие жилых и нежилых 

зданий (помещений) в загородной зоне в период 

рассредоточения и эвакуации (для проживания, для 

продолжения деятельности, для размещения 

материальных и культурных ценностей).                                                               

4. Не разработаны и не утверждены функциональные 

обязанности и штатное расписание у уполномоченного 

по делам ГО. 

Выявленные нарушения 

устранены. 

8. Главное 

управление МЧС 

России по 

Самарской 

области Отдел 

надзорной 

деятельности г.о. 

Чапаевск 

управления 

надзорной 

деятельности 

Предписание № 28/1/1 

от 31.03.2014г. 

Постановление № 33 о 

назначении 

административного 

наказания в 

отношении и.о. 

директора школы-

интерната Ф.И.О. 

Штраф 6 (шесть 

тысяч) рублей. 

Руководитель организации не обеспечил исправное 

состояние автоматической системы оповещения людей о 

пожаре в спортивном зале учебного корпуса (не 

исправен речевой оповещатель). 

Звуковой сигнал системы оповещения и управления 

эвакуаций людей при пожаре в помещении мастерской 

№8а учебного корпуса не обеспечивает уровень звука не 

менее чем 15 дБА выше допустимого уровня звука 

постоянного шума в защищаемом помещении (56). 

Звуковой сигнал системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре в кабинете №12 второго 

этажа учебного корпуса не обеспечивает уровень звука 

не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука 

Выявленные нарушения 

устранены. 



постоянного шума в защищаемом помещении (42,9). 

Звуковой сигнал системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре в кабинете №26 третьего 

этажа учебного корпуса не обеспечивает уровень звука 

не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука 

постоянного шума в защищаемом помещении (60). 

Звуковой сигнал системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре в кабинете №6 первого 

этажа учебного корпуса не обечпечивает уровень звука 

не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука 

постоянного шума в защищаемом помещении (45,3). 

 

 


