
Результаты проверок ГБОУ  ООШ № 5 г.о.Чапаевск за 2021 год 

Наименование 

органа, 

проводившего 

проверку  

Тема контрольных 

проверок 

Период 

проверок 

Выявленные нарушения Мероприятия по 

результатам проверки 

Министерство 

образования   и 

науки Самарской 

области 

Плановая выездная 

проверка выполнение 

трудового 

законодательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.2021г.  

1. Сторож не ознакомлена в личной карточке  

По форме Т-2 с внесенной записью в трудовую 

книжку о переводе на  другую постоянную 

работу;  

2.  С калькулятором оформлено 

дополнительное соглашение  по трудовому 

договору о внутреннем совместительстве по 

должности  «Кухонный рабочий»  

3. Работодатель не ознакомил в феврале 2021 г. 

помощника воспитателя  о составных частях 

заработной платы ( не выдан расчетный 

листок);  

4. Работодатель не направил доверенное лицо 

от представительного органа работников ( 

уполномоченного по охране  труда) на 

обучение в аккредитованный  учебный центр.  

1.Устранено 

 

 

 

2.Устранено 

 

 

 

3.Устранено 

 

 

 

4. Доверенное лицо от 

представительного 

органа работников ( 

уполномоченного по 

охране  труда) на 

обучение в 

аккредитованный  

учебный центр.  

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора 

по Самарской 

области в 

г.Чапаевске 

Плановая  выездная  

проверка соблюдения 

требований санитарно-

эпидемиологического 

законодательства   

18.05.2021г – 

31.05.2021г.  

 

1. в обеденном  зале ГБОУ ООШ №5 мебель, 

табуреты  имеют дефект покрытия, что не 

позволяет  проводить  обработку  с 

применением  моющих и дезинфицирующих 

средств;  

2.в столовой  ГБОУ ООШ №5 на стенах  

частично  отбита керамическая плитка,  

1.Направлено письмо от 

06.05. 2021г. № 55 в МБУ 

«УОиСОССиЖКХ»   



3.В мужском  туалете на 1ом этаже  на потолке  

имеются следы протеканий  и признаки 

поражения  грибком, что не позволяет  

проводить  влажную  уборку  с применением  

моющих и дезинфицирующих средств;  

4.В помещении и  обеденного зала при 

пищеблоке  осветительные  приборы  частично 

не имеют пылевлагонепроницаемую 

конструкцию;  

5. В рекреации 1го этажа 2го блока  на полу  

частично  отбита  плитка и частично 

повреждена , что не  допускает  влажную  

обработку и дезинфекцию;  

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора 

по Самарской 

области в 

г.Чапаевске 

Внеплановая  выездная  

проверка  

10.06.2021г -

22.06.2021г. 

Не предоставлены справки  о состоянии  

здоровья  детей в лагере дневного пребывания 

Выполнено. 

Прокуратура 

г.Чапаевска 

Проверка  соблюдения  

законодательства  об 

образовании;. 

12.04.2021г.-

16.04.2021г. 

1) Привести Положение   

Об оплате труда работников ГБОУ ООШ № 5 

г.о.Чапаевск в соответствии с действующим 

законодательством. 

2). Привести Положение  об организации 

индивидуального обучения на дому, 

обучающихся , нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов ГБОУ ООШ № 5 

г.о.Чапаевск в соответствии с действующим 

законодательством. 

3)Привести Положение  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  ГБОУ ООШ  № 5 г.о. Чапаевск  

          Выполнено. 



в соответствии с действующим 

законодательством. 

Прокуратура 

г.Чапаевска 

Проверка соблюдения 

требований санитарно-

эпидемиологического 

законодательства  при 

организации питания 

ГБОУ ООШ  № 5 г.о. 

Чапаевск   

28.04.2021 1.Допускается использование столовых 

приборов, кастрюль из алюминия. 

2.Стены,полы  и потолки помещений 

пищеблока имеют дефекты и повреждения   

Направлено письмо от 

06.05. 2021г. № 55 в МБУ 

«УОиСОССиЖКХ»   

Прокуратура 

г.Чапаевска 

Проверка соответствия 

локально-нормативных 

актов федеральному  

законодательству. 

 

        03.06.2021 

г. 

Сводные данные о результатах проведения 

специальной оценки за 2020год не размещены 

на официальном сайте ОО.  

          Выполнено. 

Прокуратура 

г.Чапаевска 

Проверка исполнения    

законодательства об 

образовании при 

обеспечении его 

доступности для детей 

с ОВЗ 

09.06.2021 1).Не обеспечена доступность объекта для 

инвалидов с патологией опорно-двигательного 

аппарата, инвалидам с нарушениями зрения 

 

Не выполнено 

Прокуратура 

г.Чапаевска 

Проверка соблюдения 

федерального  

законодательства. 

         10.06.2021 

г. 

Привести Положение о структурном 

подразделении ГБОУ  ООШ № 5 г.о. Чапаевск- 

детский сад «Аленушка»  в соответствии  с 

действующим законодательством. 

       Выполнено. 

Прокуратура 

г.Чапаевска 

Проверка соблюдения 

федерального  

законодательства. 

         28.06.2021 

г. 

Привести  раздел 9 Устава ГБОУ  ООШ № 5 

г.о. Чапаевскв соответствии  с действующим 

законодательством. 

Выполнено. 

Прокуратура 

г.Чапаевска 

Проверка соблюдения 

антитеррористического   

законодательства. 

         30.06.2021 

г. 

1. Отсутствует система громкоговорящей связи Выполнено. 

Прокуратура 

г.Чапаевска 

Проверка соблюдения 

федерального  

законодательства. 

         30.11.2021 

г. 

Привести Положение о Совете профилактики 

правонарушений среди обучающихся ГБОУ  

ООШ № 5 г.о. Чапаевск  в соответствии  с 

Выполнено. 



действующим законодательством. 

Отдел  надзорной 

деятельности ГУ 

МЧС России по 

г. Чапаевску 

Инспекционный визит   

в рамках  

осуществления  

федерального  

государственного  

пожарного  надзора                                   

 

 

18.08.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Нарушений не выявлено. 
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