
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Информация (ОО) ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

О результатах проверок в 2018 году образовательных учреждений органами прокуратуры и о мерах принятых образовательными 

учреждениями для устранения нарушений, 

 

 

В 2018 году  в ____(количество)_______  ОУ было проведено _7___(количество)_____ проверок. По _____(количество)_____  проверкам 

нарушений не выявлено. По результатам проверок  составлено: ____(количество) _7___ представлений,   ____(количество) ____  актов о выявленных 

нарушениях.  

Результаты проверок в 2018 году  (обобщенная информация о выявленных нарушениях, основные выявленные прокуратурой нарушения) 
Например: нарушения требований трудового законодательства: выявлены факты отсутствия в личных делах работников справок о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования, предусмотренных Трудовым кодексом Российской федерации (ст.65); 

нарушение законодательства о противодействии наркомании: выявлены факты ненадлежащего учета оборота прекурсоров;… 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________. 
 

Принятые меры по результатам проверок (обобщенная информация о принятых мерах по результатам проверок) 
________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________. 
 

Перечень  

образовательных учреждений, получивших в 2018 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 ГБОУ СОШ с. 

Девлезеркино 

 

Представление №21-84-

2018/23 от 28.02.2018г 

Прокуратура 

 Челно-Вершинского района 

Об устранении нарушений 

законодательства о противодействии 

терроризму. 

Отсутствие видеонаблюдения с 

системой архивирования и хранения 

данных и громкоговорительная связь в 

детском саду «Теремок» ГБОУ СОШ с. 

Девлезеркино по адресу: с. 

Девлезеркино, ул. Советская, д.16В , 

 

На основании данного представления 

приняты исчерпывающие меры к 

устранению выявленных нарушений 

законодательства о противодействии 

терроризму», а именно заказаны 

средства наглядной агитации по 

профилактике терроризма, написаны 

письма  главе муниципального района и 
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Отсутствие видеонаблюдения с 

системой архивирования и хранения 

данных и громкоговорительная связь в 

ФДО «Лидер»  ГБОУ СОШ с. 

Девлезеркино по адресу с. Челно-

Вершины, ул. Советская,д.35, 

 

Отсутствие видеонаблюдения с 

системой архивирования и хранения 

данных и громкоговорительная связь, 

КТС, средства наглядной агитации по 

мерам антитеррористической  угрозы в 

ФДО «Лидер»  ГБОУ СОШ с. 

Девлезеркино по адресу с. Челно-

Вершины, ул. Советская, д.15, 

 

 

директору МАУ ЦОС МИ Жигулину А. 

А. о выделении средств на 

приобретение системы 

видеонаблюдения, архивирования и 

хранения данных,  системы 

громкоговорящего  оповещения, КТС.    

 

2  Представление №21-84-

2018/81 от 19.03.2018г 

Прокуратура 

Челно-Вершинского района 

Об устранении нарушений 

законодательства об образовании, 

трудового законодательства 

Психиатрическое освидетельствование 

сотрудников. 

Так как процедура психиатрического 

освидетельствования работников 

является услугой платной, а целевые 

средства  на данную услугу на 2018г. 

министерством образования и науки 

Самарской области не заложены, 

написано и отправлено письмо с 

просьбой о выделении дополнительных 

средств на организацию проведения 

данной процедуры с соответствующей 

категорией работников ГБОУ СОШ с. 

Девлезеркино. 

3  Представление № 21-84-

2018/413 от 23.10.2018г 

Прокуратура 

 Челно-Вершинского района 

Об устранении нарушений требований 

законодательства об образовании, 

законодательства об отходах 

производства и потребления. 

Отсутствие в организации  паспорта 

отходов I-IVклассов опасности. 

приняты исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, 

заключен договор № Л958а от 

11.01.2018г. с  ГУП «Экология» на 

оказание услуг по приему и 

обезвреживанию ртутных ламп, 
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 приборов в течение года, по мере 

финансовой возможности будет 

проведена паспортизация отходов I-IV 

классов опасности в ГБОУ СОШ с. 

Девлезеркино 

4  №21-84-2018от 24.10.2018г 

Прокуратура 

 Челно-Вершинского района 

Протест на положение о структурном 

подразделении ГБОУ СОШ с. 

Девлезеркино детский сад «Теремок» 

  Положение  « О структурном 

подразделении «Теремок» ГБОУ СОШ 

с. Девлезеркино» не в полной мере 

соответствует законодательству СаН 

ПиНа. 

 

Выполнено 

5  Представление № 21-84-

2018от 25.10.2018г 

Прокуратура 

 Челно-Вершинского района 

Об устранении нарушений требований 

законодательства направленного на 

профилактику наркомании. 

Отсутствие планов работы  с органами 

здравоохранения, антинаркотической 

комиссией, социальной защитой, 

органами  опеки. 

Выполнено 

6  № 21-84-2018от 25.10.2018г 

Прокуратура 

 Челно-Вершинского района 

Протест на Положение о 

добровольных пожертвованиях ГБОУ 

СОШ с. Девлезеркино 

 Не в полной мере разработано 

положение «О добровольных 

пожертвованиях» 

 

Выполнено 

7  Представление № 21-84-

2018/475 от 26.11.2018г 

Прокуратура 

 Челно-Вершинского района 

Об устранении нарушений требований 

законодательства о социальной защите 

инвалидов. 

Отсутствие вывески с названием 

организации, графиком работы, плана 

здания, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля, световой 

Так как денежные средства не были 

заложены в 2018 году,  написано и 

отправлено  письмо в Северное 

управление о выделении денежных 

средств на выполнение устранения 

нарушений  законодательства о 

социальной защите. 
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сигнализатор звонка и световая 

сигнализация об эвакуации в случае 

ЧС. 

 

 


