Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их
результатах
Дата формирования

14.01.2019

Полное наименование учреждения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА С.
КРАСНОАРМЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Код учреждения

362Р5982

ИНН

6375000916

КПП

637501001

Период формирования

2018

Сформировано

Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА С.
КРАСНОАРМЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 6375000916
КПП 637501001

Наименование
органа,
осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия

План (тема)
контрольного
мероприятия

Период
проведения
контрольного
мероприятия

Выявленные
нарушения

Мероприятия,
проведенные по
результатам
контрольного
мероприятия

контрольные
мероприятия не
проводились

нет

01.01.2018 31.01.2018

нет

нет

Отдел надзорной
деятельности и
Внеплановая
проф.работы м/р
выездная проверка
Пестравский и
соблюдения
Красноармейский
требований пожарной
управления надзорной
безопасности
деятельности и
проф.работы

02.03.2018 13.03.2018

Территориальный
Внеплановая ВП с
отдел Управления
целью исполнения
Федеральной службы
Приказа
по надзору в сфере Роспотребнадзора №
защиты прав
10 от 15.01.2018 .. «О

24.04.2018 24.04.2018

В структурных
подразделениях ГБОУ
НШ с.
Красноармейское
д/с"Чебурашка", д/с
"Солнышко"
отсутствует сигнал о
Направлено письмо в
срабатывании
Администрацию м/р
автоматической
Красноармейского
пожарной
сигнализации с
дублированием на
пульт подразделения
пожарной охраны без
участия работников
объекта

Нарушений не
выявлено

-

потребителей и
благополучия
человека по
Самарской области в
городе
Новокуйбышевске

Территориальный
отдел Управления
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Самарской области в
городе
Новокуйбышевске

Министерство
образования и науки
Самарской области

проведении в 2018
году внеплановых
выездных проверок
организаций отдыха
детей и их
оздоровления» в
целях реализации
Поручения
Правительства РФ от
27.12.2017г. №ОГП12-8751
Установление
соответствия
деятельности
юридического лица по
организации отдыха
детей и их
оздоровления в
период каникул
обязательным для
исполнения
требованиям
Российской
Федерации в сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения.

Внеплановая
выездная проверка
организации отдыха
детей и их
оздоровление

Плановая выездная
проверка

05.06.2018 05.06.2018

1.В зале столовой
проводится
некачественная
уборка, на
подоконниках пыль, на
полах крошки
(нарушен 1 11.3
СанПиН 2.4.4.259910.) 2.Контейнер для
сбора мусора
заполнен более чем
на 2/3 объема
(нарушен 1 11.3
СанПиН 2.4.4.259910.)

1.Выявленные
нарушения устранены
в ходе проверки, 2. С
сотрудниками лагеря
было проведено
рабочее совещание. 3.
На начальника лагеря
наложено
административное
взыскание в виде
штрафа

27.03.2018 18.04.2018

В нарушении ч.1
ст.331 ТК РФ
допускаются к работе
лица, без документов,
подтверждающих
уровень и профиль
образования. В
нарушении ст. 123 о
времени начала
отпуска не все
работники извещаются
под роспись не
позднее чем за
2недели до его
начала. В нарушении
ст.284 ТК РФ
совместителям
устанавливается
продолжительность
времени
превышающая

1. По состоянию на
01.07.2018 г. два
воспитателя окончили
обучение в ГБ ПОУ
«Самарском
социальнопедагогическом
колледже» г.о.Самара,
в ГБ ПОУ «Чапаевском
губернском колледже
им. О.Колычева» по
специальности
«Дошкольное
образование» и
получили дипломы,
квалификация
«Воспитатель детей
дошкольного
возраста». Один
воспитатель (заочное
отделение) будет

четырех часов. В
сдавать итоговую
нарушении
аттестацию в ноябре
Постановления
2018 г. в ГБ ПОУ
Министерства труда и
«Чапаевском
социального развития губернском колледже
РФ от 17.01.2001 № 7 им. О.Колычева» по
не организована
специальности
работа кабинета
«Дошкольное
охраны труда.
образование»,
квалификация
«Воспитатель детей
дошкольного
возраста». 2. В
настоящее время все
работники учреждения
извещаются о сроках
очередного отпуска
под роспись не
позднее, чем за две
недели до его начала.
3. Совместитель
(учитель иностранного
языка) уволен по
инициативе работника.
4. Организована
работа кабинета
охраны труда
(оформлен уголок по
охране труда) в здании
начальной школы.

Территориальный
отдел Управления
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Самарской области в
городе
Новокуйбышевске

Внеплановая
проверка с целью:
контроля за
исполнением
предписания № 1605/31 от 02.03.2017г

Проверка исполнения
законодательства об
Прокуратура
образовании,
Красноармейского
трудового
района Самарской
законодательства,
области Управление законодательства о
Роспотребнадзора по защите прав детейСамарской области в г. инвалидов и лиц с
Новокуйбышевске
ограниченными
возможностями
здоровья

19.09.2018 19.09.2018

Предписание об
устранении
выявленных
нарушений № 16-05/31
от 02.03.2017г срок
исполнения
20.08.2018г.
выполнено в полном
объеме. Нарушений не
установлено.

12.11.2018 23.11.2018

1. Имеет место
1. Представление
истребование
прокуратуры
документов, не
рассмотрено на
установленных
рабочем совещании
Административным
03.12.2018 г. 2. Из
регламентом № 201личных дел
од от 11.06.2015 г 2. В воспитанников изъяты
нарушении
копии страховых
требований п.п.
свидетельств. 3.
.1,13.2,13,3,14,23
Документы в личных
СанПиН 2.4.1.3049-13 делах воспитанников
не предусмотрено
(заявления о
достаточное кол/во
постановке на учет)
технологического
приведены в
оборудования-не
соответствие с
предусмотренны в
Административным
пищеблоке ванны для регламентом № 201-од
мытья овощей и ванны
от 11.06.2015 г. 4.
для мытья кухонной Мясорубка для сырой
посуды (кастрюль
продукции (для мяса)
ёмкостью до 30
на пищеблоке
литров, для сырой
промаркирована. 5.
мясной продукции
Приобретена новая

-

используется не
мясорубка. 6.
цельнометаллический Приобретены 2 (два)
стол, имеется в
цельнометаллических
наличии одна
стола. 7. В целях
мясорубка для сырой
установки не
продукции без
предусмотренных в
маркировки,, не
пищеблоке ванны для
предусмотрена вторая мытья овощей и ванны
мясорубка для готовой для мытья кухонной
продукции. 3.В
посуды (кастрюль
медицинских книжках ёмкостью до 30 литров)
сотрудников нет
в Администрацию м.р.
отметки о проведении
Красноармейский
и ревакцинации
направлено письмо. 8.
против кори, краснухи В медицинских книжках
и гепатита В. 4.Истек сотрудников сделаны
срок гигиенического отметки о проведении
обучения у 3-х
и ревакцинации против
сотрудников. У 2-х
кори, краснухи и
сотрудников в
гепатита В. 9.
медицинской книжке
Проведено
нет отметка об
гигиеническое
осмотре врачом
обучение 3-х
гинекологом.
сотрудников. У 2-х
сотрудников в
медицинской книжке
внесена отметка об
осмотре врачом
гинекологом. 10. К
дисциплинарной
ответственности
привлечена
медицинская сестра
диетическая (Приказ
№ 1644-лс от
30.11.2018 г.)

