
Информация 

о результатах проверок ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево в 2018-2019 г.г.  
 

№ 

п/п 

Дата Проверяющий орган Акт прокурорского 

реагирования 

 

Выявленные нарушения Сведения о мерах 

принятых в ОУ для 

устранения 

нарушений 

1 05.02.2018 г. 

 

Прокуратура Кинель-

Черкасского района 

(представление) 

№07-21-383-2018 

 

На кровле зданий, расположенных 

по адресу: Самарская область, 

Кинель-Черкасский район, 

с.Тимашево, ул.Кирова, д.2в д/с 

«Светлячок» не произведено 

удаление снега и сосулек 

Устранено 

2 01.08.2018 г. 

 

Прокуратура Кинель-

Черкасского района 

(представление) 

№21-82-2378-2018 

 

В первом полугодии 2018 года 

учащимися ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Тимашево совершено 2 

преступления 

Причины, повлекшие 

преступления 

устранены 

3 31.08.2018 г. 

 

Прокуратура Кинель-

Черкасского района 

(представление) 

№27-71-2765-2018 

 

- В здании образовательных 

организаций Репьевский филиал 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево и 

Садгородской филиал ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с.Тимашево отсутствуют 

системы видеонаблюдения и кнопки 

тревожной сигнализации; 

 

- В детских садах «Елочка», 

«Светлячок», «Золотой ключик», 

«Рябинка», «Малышок» 

отсутствуют системы 

громкоговорящей связи, 

видеонаблюдение  и  кнопки 

тревожной сигнализации. 

Написаны письма 

собственникам об 

устранении данных 

нарушений 

 16.11.2018г Отдел надзорной 

деятельности г.о. 

Отрадный и 

 

Акт №2 

 

СП ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево 

д/с «Рябинка» 

1. Ширина эвакуационных выходов 

Отправлено письмо 

собственнику здания с 

просьбой об 



муниципального 

района  К-Черкасский 

управление надзорной 

деятельности Главного 

управления МЧС 

России по Самарской 

области 

из помещений групп №№1,2 

предусмотрена менее 1,2м. 

(фактически 0,8-0,9м.) при числе 

эвакуирующихся более 15 человек. 

2. Ширина выхода из лестничной 

клетки наружу, предусмотрена 

менее ширины марша лестницы 

(фактически 0,8м; требуется 1,35м). 

3. Дверь эвакуационного выхода из 

группы №1 открывается не по 

направлению выхода из здания. 

4. в объеме лестничной клетки 

устроено помещения санитарного 

узла. 

5. Лестничная клетка, не имеет 

дверей с приспособлением для 

самозакрывания и с уплотнением в 

притворах. 

6. Объект защиты не имеет 

источника наружного 

противопожарного водоснабжения 

для тушения пожара. 

устранении данных 

нарушений. Получен 

ответ, что данный 

вопрос будет 

рассмотрен в 2019 

году 

 07.12.2018г 

 

 Распоряжение №222  

Акт проверки №222 от 

20.12.2018г 

Нарушений не выявлено  

 22.06.2018 г. Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Самарской области в 

г.Отрадный 

Акт проверки 

территориального 

отдела Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Самарской области в 

г. Отрадном № 19/3-

05/196 от 

- в бракеражном журнале готовой 

продукции имеется подпись только 

одного члена бракеражной 

комиссии (п. 9.24 СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в 

период каникул», п. п.14.6 СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-

Устранены на месте. 



эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся 

в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

начального и среднего 

профессионального образования»; 

 - в бракеражный журнал готовой 

продукции вносятся сведения не о 

всех приготовленных блюдах - нет 

салатов, (п. 9.24 СанПиН 2.4.4.2599-

10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в 

период каникул» 

 

 

 

 

 

 

 

 


