
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  В С Ф Е РЕ  Т РА Н С П О РТ А
(РО С Т Р А Н С Н А Д ЗО Р)

У П РА В Л ЕН И Е Г О С У Д А РС Т В Е Н Н О Г О  А В Т О Д О РО Ж Н О ГО  Н А Д ЗО РА  П О  С А М А РС К О Й  О БЛ А С Т И
(У ГА Д Н  П О  С А М А РС К О Й  О БЛ А С Т И )

п.г.т. У сть К инельский , ул. С портивн ая,9.

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№782

По адресу/адресам: п.г.т У сть К инельский , ул. С портивная,9.
На основании Положения об Управлении государственного автодорожного надзора по Самарской 
области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного приказом ФСНТ от
12.07.2013 N АК-788фс распоряжения о проведении проверки, выданного Н ачальник управлени я, 
К осянец Ю . А. от  24.12.2015 № 7 8 2

была проведена плановая вы ездная проверка в отношении Государственн ое бю дж етное 
общ еобразовательное учреж ден ие С ам арской области средняя общ еобразовательная ш кола №  2 с 
углубленны м  изучением  отдельны х предм етов п.г.т. У сть-К инельский городского  округа К инель 

Дата и время проведения проверки:
"20" января 2016 г. с 09:00 по 10:00. П родолж ительность 1 (часов)
"21" января 2016 г. с 10:00 по 14:00. П родолж ительность 4 (часов)
"25" января 2016 г. с 08:00 по 11:00. П родолж ительность 3 (часов)

Общая продолжительность проверки: 3/8 (рабочих дней/часов)
А к т  с о с та в л е н : У П Р А В Л Е Н И Е  Г О С У Д А РС Т В Е Н Н О Г О  А В Т О Д О РО Ж Н О Г О  Н А Д ЗО РА  ПО 
С А М А РС К О Й  О БЛ А С Т И

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
директор П лотников Ю рий А лексеевич "20" января 2016 09:00

ПОДПИСЬ

Лицо(а), проводившее проверку:
1. Зам еститель начальника отдела Ж иваев Е вгений А лександрович
2. Государственны й инспектор Зубарев Д м итрий А натольевич
3. Государственны й инспектор Л азурченко Ю рий Геннадьевич 
При проведении проверки присутствовали:
П рокудин А.Я. П лотников Ю рий А лексеевич 

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

1 .Выявлены наруш ения в заполнен ии путевы х листов, вы езд из гараж а прои сходит раньш е чем проводится 
предрейсовы й м едицинский осм отр.

О тветственны й: диспетчер  ш колы  ГБО У  С О Ш  № 2 Л аврентьева Т.Д.

2. В ыявлены факты  наруш ения продолж ительности рабочего врем ени водителей. Н ормальная 
продолж ительность рабочего  врем ени превы ш ает 40 часов в неделю . П родолж ительность рабочего 
времени за ноябрь 2015г у водителя В олодина С.А. составило 173 часа., при норме 159час Н аруш ены 

требования: ч. II п .7 П олож ения об особенностях  реж има рабочего времени и врем ени отды ха водителей

"25" января 2016 
11:00



автомобилей, утверж ден ного  П риказом  М ин тран са РФ  от 20.08.2004 №  15 ; п. 15 П равил обеспечения 
безопасности перевозок пассаж иров и грузов автомобильны м  транспортом  и городским наземным 
электрическим  транспортом , утверж ден ны х П риказом  М интранса РФ  от 15.01.2014 №  7 ; ст.20 

Ф едерального закона РФ от 10.12.1995 №  196-ФЗ «О безопасности дорож ного  движ ения»
О тветственны й: директор  ш колы ГБО У  СО Ш  № 2 П лотников Ю .А.

3. В ыявлены факты наруш ения продолж ительности управления транспортны м  средством . Время 
управления автом обилем  в течение периода еж едневной работы (см ены ) превы ш ает 9 часов. 
П родолж ительность еж едневной работы у водителя С ерова В.Ф. за 13.11.2015г составило 12 час 40 мин. 
Н аруш ены требования: ч. 11 п. 12, 16 П олож ения об особенностях реж има рабочего времени и времени 
отды ха водителей автом обилей , утверж денного  П риказом М интранса РФ от 20 .08.2004 №  15 ; п. 15 Правил 
обеспечения безопасности перевозок пассаж иров и грузов автом обильны м  транспортом  и городским 
наземным электрическим  транспортом , утверж денны х П риказом М интранса РФ от 15.01.2014 №  7 ; ст.20 
Ф едерального закона РФ от 10.12.1995 №  196-ФЗ «О безопасности дорож ного  движ ения»

О тветственны й: специ али ст по БД ш колы ГБОУ СО Ш  № 2 П рокудин А.Я.

4. Выявлены наруш ения в порядке проведения планового технического  обслуж ивания транспортны х 
средств. О тсутствую т докум енты , подтверж даю щ ие прохож дение технического  обслуж ивания 
транспортны х средств. ТС: КА ВЗ 397653 ВТ961 63 63, ПАЗ 32053-70 В Т960 63, ПАЗ 32053 ВМ 619 63. 
О тсутствую т акты вы полнены х работ по проведению  ТО -2 в декабре месяце 2015г. Н аруш ены требования: 
п. 27 Правил обеспечения безопасности перевозок пассаж иров и грузов автом обильны м  транспортом  и 
городским наземны м электрическим  транспортом , утверж денны х П риказом  М интранса РФ от 15.01.2014:№  

7 ; ст.20 Ф едерального закон а РФ  от 10.12.1995 №  196-ФЗ «О безопасности дорож ного  движ ения»
О тветственны й: специ али ст по БД ш колы ГБО У СО Ш  № 2 П рокудин А.Я.

5. Выявлены факты  наруш ения в использовании тахограф ов. В транспортном  средстве отсутствует 

руководство по эксплуатации тахограф а. ТС: КА ВЗ 397653 ВТ961 63 63, П А З 32053-70 ВТ960 63, ПАЗ 
32053 ВМ 619 63. Д анны е с карт водителей вы груж аю тся реже, чем раз в 28 дней. ТС: КА ВЗ 397653 ВТ961 
63 63, ПАЗ 32053-70 В Т960 63, ПАЗ 32053 ВМ 619 63. Н аруш ены  требования: П рилож ение 3 п. 13(11), 
П рилож ение 3 п. 13(5) Т ребований к тахограф ам , устанавливаем ы м  на транспортны е средства, категорий и 
видов транспортны х средств, оснащ аем ы х тахограф ам и, правил использования, обслуж ивания и контроля 

работы тахограф ов, устан овлен ны х на транспортны е средства, утверж ден ны х П риказом  М интранса РФ от

13.02.2013 № 3 6
О тветственны й: специ али ст по БД ш колы ГБО У СОШ  № 2 П рокудин А.Я.

4 : J
6. Выявлены наруш ения полож ения об аттестации исполнительны х руководителей и специалистов.
О тсутствует аттестационное удостоверение у работника, подлеж ащ его аттестации (согласно 
утверж денном у перечню  долж ностей). С пециалист: Л аврентьева Т.Д .. Н аруш ены  требования: п.| 2 
П оложения о порядке аттестации лиц, заним аю щ их долж ности  исполнительны х руководителей и 
специалистов организаций и их подразделений, осущ ествляю щ их перевозку пассаж иров и грузов, 
утверж денного П риказом  М интранса РФ  и М интруда РФ от 11.03.1994 №  13/11; п. 8 П равил обеспечения 
безопасности перевозок пассаж иров и грузов автомобильны м  транспортом  и городским наземным 
электрическим  транспортом , утверж ден ны х П риказом М интранса РФ от 15.01.2014 №  7 ; ст. 20 
Ф едерального закона РФ от 10.12.1995 №  196-ФЗ «О безопасности дорож ного  движ ения»

О тветственны й: директор  ш колы ГБО У СО Ш  № 2 П лотников Ю .А.

7. К валификация долж ностны х ли ц  и специалистов, связанны х с обеспечением  безопасности дорож ного 
движ ения, не соответствует требованиям . Специалист: Л аврентьева Т .Д .. Н аруш ены  требования: 

К валиф икационны х требований к специалистам  ю ридических л и ц  и индивидуальны м  предприним ателям , 
осущ ествляю щ им  перевозки пассаж иров и грузов автомобильны м  транспортом , утверж денны х П риказом- 
М интранса РФ от 22.06.1998 №  75; п. 8 П равил обеспечения безопасности перевозок пассаж иров и грузов



автомобильны м транспортом  и городским  наземны м электрическим  транспортом , утверж денны х П риказом 
М интранса РФ от 15.01.2014 №  7 ; ст.20 Ф едерального закона РФ от 10.12.1995 №  196-ФЗ «О безопасности 
дорож ного движ ения»

О тветственны й: директор  ш колы ГБО У  СО Ш  № 2 П лотников Ю .А.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):
Не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):
Не выявлено
нарушений не выявлено: см. Приложение

Запись в Журнал учета проверок юридического, лица, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Г осударственны й инспектор 
Зубарев Д митрий А натольевич

Государственны й инспектор 
Л азурченко Ю рий Геннадьевич

_С актом мров£^кн ознакомлена), копию акта со всеми приложениями получ

П ометка об отказе ознаком ления с актом проверки:

Прилагаемые к акту документы:
- приложение № 1, общая характеристика предприятия;
- предписание № 4 от 25.01.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Зам еститель начальника отдела 
Ж иваев Евгений А лександрович

подпись уполномоченного



Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  В С Ф Е РЕ  Т РА Н С П О РТ А
(РО С Т РА Н С Н А Д ЗО Р)

У П РА В Л ЕН И Е ГО С У Д А РС Т В Е Н Н О Г О  А В Т О Д О РО Ж Н О ГО  Н А Д ЗО РА  П О  С А М А РС К О Й  О БЛ А С Т И
(У ГА Д Н  ПО С А М А РС К О Й  О БЛ А С Т И )

П РЕ Д П И С А Н И Е  № 4

п.г.т. Усть- К инельский , ул. С портивн ая,9. "25" января 2016 г.

Государственное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение С ам арской  области средняя 
общ еобразовательная ш кола №  2 с углубленны м  изучением отдельны х предм етов п.г.т. У сть-К инельский 

городского округа Ки (Е Г РЮ Л  1116350001460)

Адрес 446442, г. Кинель, п.г.т. У сть-К инельский , ул. С портивная, д. 9 
к акту проверки от 25.01.2016 № 782

В соответствии с п/п 1) и п/п 2), п. 1 ст. 17 Ф едерального закон а от 26 .12.2008 г. №  294-Ф З «О защ ите 
прав ю ридических ли ц  и индивидуальны х предприним ателей при осущ ествлении государственного 
контроля (надзора) и м униципального контроля», П олож ения об У правлении государственного 
автодорож ного надзора по С ам арской  области Ф едеральной служ бы  по надзору в сф ере транспорта, 
утверж денного приказом  Ф С Н Т  от 12.07.2013 N А К -788ф с обязываю провести следующие мероприятия 
по устранению наруш ений транспортного  законодательства, вы явленны х в ходе проверки:

№
п/п

Н А И М Е Н О В А Н И Е  М Е РО П РИ Я ТИ Я
Код

наруш ения
С рок

исполнения
1 О беспечить заполнен ие путевы х листов в соответствии с 

требованиям и норм ативны х актов.
18.03 29.02.2016

2 О рганизовать рабочий процесс в соответствии с требованиям и 
закон одательства по продолж ительности рабочего времени. 
У становить норм альную  продолж ительность рабочего времени 
водителей в пределах 40 часов в неделю . В соответствии с 
требованиям и: ч. II п .7 П олож ения об особенностях реж има рабочего 
времени и времени отды ха водителей автом обилей, утверж денного  
П риказом М интранса РФ от 20.08.2004 №  15 ; п. 15 П равил 
обеспечения безопасности  перевозок пассаж иров и грузов 
автомобильны м  транспортом  и городским  наземным электрическим  
транспортом , утверж ден ны х П риказом  М интранса РФ от 15.01.2014 
№ 7  ; ст .20 'Ф едеральн ого  закона РФ от 10.12.1995 №  196-ФЗ «О 
безопасности дорож ного  движ ения»

16.05 29.02.2016

3 О беспечить соблю дение установленной продолж ительности 
управления автом обилем  в течение еж едневной работы (смены ). 
У становить продолж ительность управления автомобилем  в течение 
еж едневной работы  (см ены ) не более 9 часов. В соответствии с 
требованиям и: ч. II п. 12, 16 П олож ения об особенностях реж им а 
рабочего времени и времени отды ха водителей автом обилей, 
утверж денного П риказом  М интранса РФ от 20.08.2004 №  15 ; п. 15 
П равил обеспечения безопасности перевозок пассаж иров и грузов 
автомобильны м  транспортом  и городским наземным электрическим  
транспортом , утверж ден ны х П риказом  М интранса РФ  от 15.01.2014 
№  7 ; ст.20 Ф едерального  закона РФ от 10.12.1995 №  196-ФЗ «О 
безопасности дорож ного  движ ения»

16.06 29.02.2016

4 О рганизовать проведение технического  обслуж ивания транспортны х 
средств в порядке и сроки, предусм отренны е технической  и 
эксплуатационной докум ентацией  изготовителей транспортны х 
средств. В соответствии с требованиям и: п. 27 П равил обеспечения 
безопасности перевозок пассаж иров и грузов автом обильны м

17.01 29.02.2016



транспортом  и городским  наземны м электрическим  транспортом , 
утверж ден ны х П риказом  М интранса РФ от 15.01.2014 №  7 ; ст.20 
Ф едерального закон а РФ от 10.12.1995 №  196-Ф З « 0  безопасности  
дорож ного движ ения»

5 У странить наруш ения требований к тахограф ам . О беспечить наличие 
в транспортном  средстве руководства по эксплуатации тахограф а. 
О беспечить вы грузку дан ны е с карт водителей в базу дан ны х 
предприятия каж ды е 28 дней. В соответствии с требованиям и: 
П рилож ение 3 п. 13(11), П рилож ение 3 п. 13(5) Требований к 
тахограф ам , устанавливаем ы м  на транспортны е средства, категорий 
и видов транспортны х средств, оснащ аем ы х тахограф ам и, правил 
использования, обслуж ивания и контроля работы тахограф ов, 
установленны х на транспортны е средства, утверж денны х П риказом  
М интранса РФ  от 13.02.2013 №  36

22.08 29.02.2016

6 У странить наруш ения полож ения об аттестации исполнительны х 
руководителей и специалистов. П ровести аттестацию  
исполнительны х руководителей и специалистов, подлеж ащ их 
аттестации (согласно утверж денном у перечню  долж ностей). В 
соответствии с требованиям и: п. 2 П олож ения'о  порядке аттестации 
лиц, заним аю щ их долж ности  исполнительны х руководителей и 
специалистов организаций и их подразделений, осущ ествляю щ их 
перевозку пассаж иров и грузов, утверж денного П риказом М интранса 
РФ и М интруда РФ от 11.03.1994 №  13/11; п. 8 П равил обеспечения 
безопасности перевозок пассаж иров и грузов автомобильны м  
транспортом  и городским  наземны м электрическим  транспортом , 
утверж ден ны х П риказом  М интранса РФ от 15.01.2014 №  7 ; ст. 20 
Ф едерального закон а РФ от 10.12.1995 №  196-Ф З «О безопасности 
дорож ного движ ения»

11.01 29.02.2016

7 Привести квалиф икацию  долж ностны х лиц  и специалистов, 
связанны х с обеспечением  безопасности дорож ного движ ения, в 
соответствие с требованиям и . В соответствии с требованиям и: 
К валиф икационны х требований к специалистам  ю ридических ли ц  и 
индивидуальны м предприним ателям , осущ ествляю щ им  перевозки 
пассаж иров и грузов автомобильны м  транспортом , утверж ден ны х 
Приказом М интранса РФ от 22.06.1998 №  75; п. 8 П равил 
обеспечения безопасности перевозок пассаж иров и грузов 
автомобильны м  транспортом  и городским  наземным электрическим  
транспортом , утверж ден ны х П риказом М интранса РФ от 15.01.2014 
№  7 ; ст.20 Ф едерального  закона РФ от 10.12.1995 №  196-ФЗ «О 
безопасности дорож ного  движ ения»

11.02 29.02.2016

Сведения (инф орм ацию ) об устранении в полном объем е вы явленны х наруш ений с прилож ением 
подтверж даю щ их докум ентов представить в письменном виде не позднее 29 .02 .2016 по адресу: 443105, г. 
Самара, ул. Ю билейная, д. 64 А, (846) 207-51-59, ugadn63.00@ inail.ru .

Уведомляю Вас, что невыполнение предписания в полном объеме является административным 
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст.19.5 КоАП РФ.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вп'раие обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной 
функции, действия (бездействие) должностных лиц территориального управления государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких

mailto:ugadn63.00@inail.ru




УТВЕРЖДАЮ:

заместитель министра 

образования и науки 

Самарской области

J1.E. Загребова

Акт

по итогам проверки государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский

В соответствии распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 05.02.2016 г. № 80-р «О проверке государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской 

области» должностными лицами: Артюшковой Ларисой Николаевной, 

начальником ̂  отдела организации образовательных ресурсов Кинельского 

управления министерства образования и науки Самарской области; 

Башмаковой Татьяной Александровной, ведущим специалистом отдела 

организации образовательных ресурсов Кинельского управления министерства 

образования и науки Самарской области; Горюшиной Светланой Алексеевной, 

ведущим специалистом отдела организации образовательных ресурсов 

Кинельского управления министерства образования и науки Самарской 

области; Скороходовой Татьяной Витальевной, главным бухгалтером 

Кинельского управления министерства образования и науки Самарской 

области,

городского округа Кинель Самарской области

г. Самара 10.03.2016 г.



проведена плановая проверка ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский г.о.

Кинель в присутствии Плотникова Ю.А., директора.

Проверка проведена с 29 февраля по 04 марта 2016 г.

В результате проверки установлено следующее:

1. В учреждении при приеме на работу заключаются в письменной форме 

трудовые договоры. Во всех трудовых договорах имеются подписи 

сотрудников о получении второго экземпляра трудового договора.

2. В соответствии со ст.66 ТК РФ на всех работниках ведутся трудовые 

книжки.

3. На сотрудников заведены личные дела. В соответствии со ст. 331 ТК РФ 

работники при приеме на работу представляют документы об образовании.

4. При приеме на работу заполняется личная карточка (унифицированная 

форма Т-2). Информация вносится в нее на основании представленных 

работником документов и приказа о приеме на работу.

5. В соответствии со ст. 65 ТК РФ при приеме на работу предъявляются 

документы по воинскому учету. Работа по воинскому учету в учреждении 

организована в соответствии с Законом «О воинской обязанности и военной 

службе» № 53- ФЗ от 28.03.1998 г.

6. В соответствие ст. 123 ТК РФ график отпусков работников школы и 

структурных подразделений на 2016 год составлен и утвержден 

руководителем учреждения за две недели до начала календарного года. Все 

работники ознакомлены под роспись о времени начала отпуска.

7. В соответствии с Правилами ведения и хранения трудовых книжек (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225) в учреждении издан 

приказ об ответственности за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых 

книжек.

8. Коллективный договор ГБОУ СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов п.г.т.Усть-Кинельский г.о.Кинель на 2015-2018 гг.



зарегистрирован в департаменте трудовых отношений министерства труда, 

занятости и миграционной политики Самарской области 21.07.2015 №29.

9. В учреждении разработаны, приняты на общем собрании трудового 

коллектива, согласованы с Управляющим Советом:

- Положение об оплате труда работников ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть -  

Кинельский (протокол №4 от 27.05.2015г.);

- Положение о распределении специального фонда оплаты труда 

работников ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть -  Кинельский (протокол №4 от 

27.05.2015г.) (далее - Положение о распределении специального фонда);

- Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

работников ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть -  Кинельский (протокол №4 от 

27.05.2015г.) (далее - Положение о распределении стимулирующего фонда).

10.Трудовые отношения с работниками в учреждении основываются в 

соответствии ст. 15 и ст. 57 ТК РФ и штатным расписанием. Штатное 

расписание составляется раздельно по школе и структурным 

подразделениям: детскому саду «Буратино»; детскому саду «Золотой 

петушок»; дополнительное образование «Вундеркинд»; подвозу учащихся.

Соотношение числа штатных единиц административно -  

хозяйственного персонала к штатным единицам педагогического персонала 

составляет 0,42 (40,64/95,89). Соотношение штатных единиц к списочному 

составу составляет:
„ /

- по педагогическому персоналу -  1,57 (95,89 /61);

- по административно-хозяйственному персоналу -  1,01 (40,64 /41).

11.График отпусков составлен, подписи работников в ознакомлении имеются.

12. В соответствии со ст. 136 ТК РФ в учреждении издан приказ об 

утверждении расчетного листка (приказ от 12.01.2016 № 01-2-од).

13. Для учета и контроля фактически отработанного и (или) неотработанного 

рабочего времени в учреждении ведется табель учета рабочего времени 

ф.0504421 раздельно по школе и по структурным подразделениям.



14. Договоры о полной материальной ответственности с работниками 

заключены в соответствии со ст. 244 ТК РФ.

15. В соответствии со ст. 212 ТК РФ в учреждении организована работа по 

обеспечению безопасных условий труда: назначены ответственные лица, 

разработаны инструкции по охране труда с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, организованы вводный инструктаж и 

инструктажи на рабочем месте.

16. В соответствии со ст.87 ТК РФ в учреждении разработано положение, 

регламентирующее порядок хранения и использования персональных 

данных работников. Имеется согласие работников на обработку 

персональных данных.

17. В учреждении соблюдаются права и исполняются обязанности работодателя 

по подготовке и переподготовке кадров. Имеется перспективный план 

прохождения курсовой подготовки работников на 2016-2018 годы.

18. В учреждении издан приказ от 28.08.2015 №276-ОД «Об утверждении 

состава аттестационной комиссии». Педагогическим советом от 29.05.2015 

принято Положение о порядке аттестации педагогических работников, 

заместителей руководителя, заведующих структурных подразделений, 

начальников структурных подразделений на соответствие занимаемой 

должности в ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский.

В результате проверки выявлены следующие нарушения:
. /

1. В трудовых договорах указываются сроки выплаты заработной платы 7 и 

20 числа, что является противоречием п.3.24. Коллективного договора, в 

соответствие с которым днями выплаты заработной платы являются 7 и 22 

числа текущего месяца.

2. В соответствии с пунктом 3.11. Коллективного договора шестидневная 

рабочая неделя установлена для педагогических работников, однако по 

табелю учета использования рабочего времени по шестидневной рабочей 

неделе работают -  директор, зам. директора по АХР, замдиректора по ВР,



зам директора по УВР, секретарь, уборщики служебных помещений, 

гардеробщики, водители автобусов, осуществляющие школьные перевозки.

3. Коллективным договором для работников не предусмотрено сокращение 

рабочего времени в пятницу, однако в табелях учета использования 

рабочего времени медицинским работникам проставляется сокращенные 

часы работы.

4. В нарушение ст. 127 ТК РФ и п.28 Правила об очередных и 

дополнительных отпусках, утвержденного НКТ СССР 30.04.1930 N 169 

пунктом 3.23. Коллективного договора учителям, проработавшим 10 

месяцев, предусмотрена выплата компенсации за неиспользованный отпуск 

за полную продолжительность отпуска - 56 календарных дней.

5. В нарушении ст. 123 о времени начала отпуска работники не извещаются 

под роспись не позднее чем за две недели до его начала. Приказ о 

предоставлении отпуска работникам школы издается общим списком на 

всех работников и на весь отпускной период.

6. В нарушении ст. 65 ТК РФ при приеме на работу работников не требуются 

справки о наличии (отсутствии судимости).

7. В нарушении ст.5 7 ТК РФ в трудовой договор не включаются обязательные 

условия трудового договора и сведения (трудовая функция).

8. В нарушении разд. 2 Инструкции по заполнению трудовых книжек не во 

всех трудовых книжках на первой странице (титульном листе) указаны
. /

образование и специальность. У некоторых учителей наименование 

должности, указанной в трудовой книжке не соответствует наименованию 

должностей штатного расписания.

9. Личные дела работников ведутся не в соответствии с п.2.3. Положения о 

порядке ведения личных дел работников ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- 

Кинельский.

10. При изменении и дополнении сведений о работнике в его личную карточку 

№Т-2 не вносятся соответствующие данные.



11.В нарушении ст. 190 ТК РФ правила внутреннего трудового распорядка не 

согласованы с мнением выборного органа первичной профсоюзной 

организации.

12.Приказ об утверждении штатного расписания издается руководителем 

учреждения с нарушениями требований делопроизводства.

13. В нарушение ст. 103 ТК РФ графики сменности сторожей учреждения и 

структурных подразделений не является приложением к коллективному 

договору учреждения. Графики сменности составляются ежемесячно и 

прикладываются к табелям учета использования рабочего времени. 

Графики сменности сторожей шкЪлы и структурных подразделений не 

доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до 

введения их в действие.

14. В нарушение ст. 91 ТК РФ отсутствует контроль за фактически 

отработанным (недоработанным) временем в пределах (за пределами) 

нормальной продолжительности нормы рабочего времени. Встречаются 

случаи переработки и недоработки работниками школы. Кроме того, без 

проведения специальной оценке труда работникам, занятым на работе с 

вредными условиями труда установлена сокращенная рабочая неделя 

(поварам -  6 часов в день, гардеробщики -  6,5 часов в день).

15. В нарушение постановления Правительства Самарской области от

22.01.2014 № 25 «О внесении изменений в отдельные постановления
„/

Самарской области» п.2 и 2.4. Положения о распределении специального 

фонда предусмотрены выплаты за классное руководство.

16. Положение о распределении стимулирующего фонда не предусматривает:

- размер премий по основаниям предусмотренным п. 6.3;

- пропорцию распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников.

Пунктом 6.1 Положения о распределении стимулирующего фонда 

предусмотрено до 20% стимулирующего фонда на премирование, что 

приводит к уменьшению стоимости 1 балла работников школы.



В нарушение ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 

противодействии коррупции» в учреждении отсутствует четкая система 

материальных стимулов в зависимости от результатов работы при решении 

вопросов об установлении премирования работников. Премии работникам 

выплачиваются без соблюдения принципа социальной справедливости (за 

выполнение одной и той же работы разным работникам выплачивается 

разная премия).

17. В нарушение ч.1.ст.140 ТК РФ компенсация за неиспользованный отпуск 

работнику (Портнов О.А.) при увольнении 30.05.2015 г. выплачена

22.06.2015 г.

18. Согласие на обработку персональных данных предоставлено не всеми 

работниками учреждения

Срок для устранения выявленных нарушений -  до 01 августа 2016 г.

Информацию об устранении замечаний направить в письменной форме в

Кинельское управление министерства образования и науки Самарской области.

Акт направлен министру образования и науки Самарской области В.А. Пылеву.

Акт составлен на 4 стр. в 2-х экземплярах.

Горюшина Светлана Алексеевна 

Скороходова Татьяна Витальевна

Артюшкова Лариса Николаевна 

Башмакова Татьяна Александровна

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен ___________

Плотников Ю.А., директор ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский



Приложение № 3 
приказу Минэкономразвития России 

от 30.04.09г. № 141 
(Типовая форма)

Управление государственного автодорожного надзора по Самарской области 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

г. Самара, ул. Юбилейная. 64 А «11» апреля 2016 г. 13 ч. 00 мин.
(место составления акта) (дата, время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица индивидуального

предпринимателя 
№ 108

с08.04.2016г по 11.04.2016. по адресу: Самарская область, г.Кинель. п.г.т. Усть-
Кинельский. ул.Спортивная. д.9

(место проведения проверки)

На основании приказа от 05 апреля 2016 г. № 108 Косянца Ю.А. начальника Управления 
государственного автодорожного надзора по Самарской области Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта была проведена внеплановая/ выездная проверка государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №2 с 
углубленным изучением отдельных предметов п.г.т.Усть-Кинельский городского округа Кинель 
Самарской области.

(сокращенное наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
08.04.2016г. с Ц  час. 00 мин. до 1_4 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
11.04.2016г. с 10 час. 00 мин. до 12_ час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 
Общая продолжительность проверки: 5 часов(2 дня).
Акт составлен Управлением государственного автодорожного надзора по Самарской области 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
С копией распоряжения/ приказа о проведении проверки ознакомлен:
Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский г.о.Кинелъ Самарской области Плотников Ю.А. 
( £/______) 08.04.16г.. 11 ч. 00мин.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется.___________________________________________________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: Зубарев Дмитрий Анатольевич - государственный инспектор 
отдела О АТ и АДН.. Лазурченко Юрий Геннадьевич- государственный инспектор отдела О АТ и
АДЕ,

(фамилия, имя и отчество (в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если 
имеются), должности экспертов и /или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Усть-Кинельский 
г. о.Кинель Самарской области Плотников Ю.А
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении проверки)



В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований, в части не 
выполнения требований: не требуется.
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов: не выявлены,
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание № 4 от 
25.01.2016г. выполнено в полном объёме:
П. 1 предписания выполнен в полном объёме.
П.2 предписания выполнен в полном объёме.
П.З предписания выполнен в полном объёме.
П. 4 предписания выполнен в полном объёме.
П. 5 предписания выполнен в полном объёме.
П. 6 предписания выполнен в полном объёме.
П. 7 предписания выполнен в полном объёме.

Нарушений не выявлено:--------------------

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора) отсутствует {заполняется при проведении выездной 
проверки)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со

Ю.Г. Лазурченко

получил (а):

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« »____________2016г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки
(подпись)



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением отдельных предметов 
п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель 

Самарской области 
446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Спортивная,9

Тел., факс 8(846- 63) 46-1-53

№ 6 7  от 11.04.201бг.

ИНФОРМАЦИЯ
ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский об устранении замечаний по 
проверке Управления Государственного автодорожного надзора по 

Самарской области от 25.01.2016г. №4

По итогам плановой проверки сообщаем следующее:

- проведено совещание с сотрудниками отвечающими за технический 
осмотр, выдачу путевых листов, предрейсовый и послерейсовый 
медицинский осмотр, разработан план мероприятий по их устранению;

работники. допустившие нарушения, привлечены к 
административной ответственности ( объявлены замечания).

- со стороны администрации усилен контроль за исполнением 
сотрудниками своих должностных обязанностей.

В ходе проведенной работы были устранены следующие замечания:
1. п.1. Заполнение путевых листов ведется согласно требований. Отметка 
медицинского работника по предрейсовому осмотру ставится до выезда 
транспорта из гаража.

2. п.2. Рабочий процесс организован в соответствии с требованиями 
законодательства по продолжительности рабочего времени. Исключены 
случаи переработки водителями в течении рабочего дня. 
Продолжительность рабочего времени не превышает 40 часов в неделю.

3. п.З. С водителями автобусов проведена работа по особенностям работы 
с тахографом. В нерабочее время (период отдыха) они производят 
«отключение» тахографа, что позволяет контролировать 
продолжительность рабочей смены не более 9 часов.

4. п.4. Проведение технического обслуживания производится согласно 
требований Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7.

5. п.5. Инструкции к пользованию тахографом распечатаны и имеются в 
каждом автобусе. Выгрузка данных с тахографа производится ежемесячно.



6. п.6. п.7. Контроль за выдачей документов для выезда на маршрут взят на 
контроль директором ГБОУ имеющим удостоверение. Диспетчер 
поставлен в очередь в учебно-курсовой комбинат для прохождения 
курсовой подготовки.

Ю.А. Плотников



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Самара______  «29» апреля 2016 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

« 10» час. «00» мин.
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
. № 3 2

По адресу/адресам: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Устъ-Кинельский, ул. Спортивная, д. 9
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №  32 от 11 марта 2016 г.
(вид документа проведения проверки)

была проведена_____ внеплановая выездная проверка в отношении: ГБОУ Самарской область
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

С 01П №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Устъ-Кинельский г.о. Кинель
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Самарской области

Дата и время проведения проверки:

« 13 » апреля 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.

« 29 » апреля 2016 г. с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

. /

Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 04 апреля 2016 г.
<рабочих дней/часов)

по 29 апреля 2016 г.: фактическая 13 рабочих дней, в период с 13 апреля 2016 г., по 29 апреля 
2016 г., в том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 1 час. 00 мин., 
с 14 час. 00 мин. 13 апреля 2016 г. по 14 час. 00 мин. 29 апреля 2016 г._______ :___________

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Кинель и муниципальных районов_____ Волжский и Кинельский управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) Плотников Юрий Алексеевич 15 марта 2016 года______

(фамилии, инициалы, подпись, дата время) / 7

Дата и номер решения прокурора (его/заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а) проводившее проверку: Шубков Иван Анатольевич -  начальник отделения надзорно
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица(должнос

деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель и муниципальному
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,

району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского
отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства

округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления______ надзорной
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

деятельности и профилактической работы Главногоуправления МЧС России по Самарской 
области

При проведении проверки присутствовали: Плотников Юрий Алексеевич - директор ГБОУ
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя,

Самарской области СОШ №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-_____
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

Кинельский г. о. Кинель Самарской области___________________________________________________
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе

гулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
пункты №№1.2.4.5.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.20.22.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.40.41.42 
предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от
05.02.2014 №15/1/1. а именной:

№
п.п.

щ> Характер нарушений Положения (нормативных) правовых актов Лицо(а),
допустившее(ие)

нарушения

1. 2. 3. 4.
1. Части зданий и помещения различных 

классов функциональной пожарной 
опасности не разделены между собой 
ограждающими конструкциями с 
нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами 
конструктивной пожарной опасности 
или противопожарными преградами 
(помещения электрощитовой, склада).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 24, ст. 
25, ст. 26, ст. 27, табл. 23, ст. 88 Федерального закона 
от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14*, п. 7.1, 
п. 7.4, п. 7.5, СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений».

устанавливается

2. В помещениях электрощитовой, 
спортивного зала, подсобном 
помещении, преподавательской 
мужской раздевалки, женской 
раздевалки спортивного зала, в холе 
перед актовым залом, кинооператорной, 
подвала электрические светильник не 
оборудованы колпакоми (рассевателем)

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 42 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390

устанавливается



предусмотренными конструкцией 
светильника.

3. На путях эвакуации, а именно, для 
отделки пола в холе второго этажа 
перед актовым залом, коридоре первого, 
второго, третьего этажей младшей 
школы, коридоре второго, третьего 
этажей старшей школы использован 
материал (линолеум) на который не 
представлена техническая 
документация (сертификат пожарной 
безопасности и т.п.) характеризующий 
показатели пожарной безопасности 
(опасности) материала (линолеум), 
свидетельствующей о допустимости 
применения данного материала 
(линолеум) на путях эвакуации.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 4.3.2 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы».

устанавливается

4. На путях эвакуации, а именно для 
окраски стен в помещениях лестничной 
клетки перед актовым залом, младшей 
школы, средней школы использован 
материал (краска) на который не 
представлена техническая 
документация (сертификат пожарной 
безопасности и т.п.) характеризующий 
показатели пожарной безопасности 
(опасности) материала (краска), 
свидетельствующей о допустимости 
применения данного материала (краска) 
на путях эвакуации.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 4.3.2 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
ВЫХОДЫ».'

устанавливается

5. В спортивном зале для окраски стен 
использован материал (краска) на 
который не представлена техническая 
документация (сертификат пожарной 
безопасности и т.п.) характеризующий 
показатели пожарной безопасности 
(опасности) материала (краска), 
свидетельствующей о допустимости 
применения данного материала (краска) 
в зальных помещениях.

п. 6, ст. 134, табл. 134 Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

устанавливается

6. Высота эвакуационного выхода 
ведущего непосредственно наружу из 
лестничной клетки младшей школы 
составляет 1,74 м. (требуемая, 1,9 м.)

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 6.16, СНиП 
21.01.97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

устанавливается

7. Пути эвакуации не соответствуют 
нормативным требованиям по пожарной 
безопасности, а именно: отсутствуют 
двери лестничной клетки, 
предусмотренные проектом (2-ой, 3-ий 
этаж).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п.п. «г» п. 36 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации 
утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.

устанавливается

8. Не представлена техническая 
документация (сертификат пожарной 
безопасности и т.п.) характеризующая 
предел огнестойкости люка выхода 
ведущего на кровлю здания из 
лестничной клетки.

ч. 1, ч. 2,- ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 8.4* СНиП 21.01.97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений».

устанавливается

9. В местах перепада высот кровель более 
1 м., не предусмотрены лестницы типа 
П1.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 8.1, п. 8.7, п. 8.8 СНиП 21.01.97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений».

устанавливается
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контррж ^зрсутс^ует (заполняется при проведении выездной проверки):

___  документы: пред
S g s x tg ...............................

Подписи лиц, проводивших проверк

(подпись уполномоченного предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

б № 32/1/1

С актом проверки ознакомлен(а), к о п й й 'а ^ ^ с с ^ ^ ^ ^ к л о ж е н и я м и  получил(а):

#Плотников Юрий Алексеевич -  директор 'ТВ&УТ^амарской области СОШ №  2 с углубленным
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель С ам арс^^^бйащ и^
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) Т п ^ Ние1

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должн'

прове]
водившего



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Самара
(место составления акта)

«29» апреля 2016 г.
(дата составления акта)

« 1J_» час. «00» мин.
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
- № 33

По адресу/адресам: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Устъ-Кинельский, ул. Спортивная, д. 9
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №  33 от 11 марта 2016 г.______________________________________
(вид документа проведения проверки)

была проведена_____ внеплановая выездная проверка в отношении: ГБОУ Самарской области
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

СОШ №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Устъ-Кинельский г. о. Кинель
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Самарской области

Дата и время проведения проверки:

« 13 » апреля 2016 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.

« 29 » апреля 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 77 час. 00 мин. Продолжительность 7 час 00 мин
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

j
Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 04 апреля 2016 г.

(рабочих дней/часов)

по 29 апреля 2016 г.: фактическая 13 рабочих дней, в период с 13 апреля 2016 г., по 29 апреля 
2016 г., в том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 1 час. 00 мин., 
с 15 час. 00 мин. 13 апреля 2016 г. по 16 час. 00 мин. 29 апреля 2016 г.___________________ _

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Кинель и муниципальных районов_____ Волжский и Кинельский управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) Плотникф Юрий Алексеевич 15 марта 2016 года______

f f  J J  ]  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (егогзаместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а) проводившее проверку: Шубков Иван Анатольевич -  начальник отделения надзорной
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица(должност-

деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель и муниципальному
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,

району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского
отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства

округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления______ надзорной
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

деятельности и профилактической работы Главногоуправления МЧС России по Самарской 
области

При проведении проверки присутствовали: Плотников Юрий Алексеевич - директор ГБОУ
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя,

Самарской области СОШ №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-_____
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

Кинельский г. о. Кинель Самарской области___________________________________________________
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе

гулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(суказанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
пункты № 1 . 2  предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной 
безопасности от 18.12.2015 №312/1/1. а именной:_____

№
п.п.

Характер нарушений

. /

Положения (нормативных) правовых актов Лицо(а),
допустившее(ие)

нарушения

1. 2. 3. 4.

1. Руководитель организации не 
организовал проведение 
проверок работоспособности 
источников наружного 
противопожарного 
водоснабжения не реже 2 раз в 
год (весной и осенью) с 
составлением соответствующих 
актов.

п. 55 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.

устанавливается

2. В здании в проходах и на 
лестницах, служащих для 
эвакуации людей, при числе 
эвакуирующихся более 50 чел. не 
предусмотрено (отсутствует) 
аварийное (эвакуационное) 
освещение.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 
33 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 20.12 г. № 390; п.

устанавливается



\  
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7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и 
искусственное освещение».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

твует (заполняется при проведении выездной проверки):

У

документы: пре~

Подписи лиц, проводивших прове 

С актом проверки ознакомлен(а),

(подпись уполномоченного предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

.2016 №  33/1/1

риложениями получил(а):

Плотников Юрий Алексеевич -  дире1^Щ ^*Ж Щ ^^ст арской области СОШ №  2 с углубленным
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) долж носпп^-р^^^^/т еля, иного должностного лица или уполномоченного представителя

изучением отдельных предметов п.г.т. Устъ-Кинелъский г.о. Кинель Самарской^д&Аащщ ______
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) msu

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уп олн ом очен н ого  ДОЛЖНОС'

провер!



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Самара______  «29» апреля 2016 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

« 12» час. «00» мин.
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
- № 34

По адресу/адресам: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский. ул. Селекционная.
(место проведения проверки)

д. 18А

На основании: распоряжения №  34 от 11 марта 2016 г.______________________________________
(вид документа проведения проверки)

была проведена_____ внеплановая выездная проверка в отношении: ГБОУ Самарской область
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

СОШ №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Устъ-Кинельский г. о. Кинель
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Самарской области

Дата и время проведения проверки:

« 13 » апреля 2016 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.

« 29 » апреля 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин
(заполняется в случае проведенщпроверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельностиХШдивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

./
Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 04 апреля 2016 г.

(рабочих дней/часов)

по 29 апреля 2016 г.: фактическая 13 рабочих дней, в период с 13 апреля 2016 г., по 29 апреля 
2016 г., в том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 1 час. 00 мин., 
с 16 час. 00 мин. 13 апреля 2016 г. по 17 час. 00 мин. 29 апреля 2016 г.___________________

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Кинель и муниципальных районов_____ Волжский и Кинельский управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области

С копией р а сп о р я ж х н и я /п р и ^ С ^ ^ З ев ^ а^ щ и  проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной провер>}Щ& П л£^^ж У Щ рий Алексеевич 15 марта 2016 года

j 3  s  инш,иалы' ,1°д"ись’ дата, время) ^

Дата и номер решения про курева ) о согласовании проведения проверки:
_________ , ; » \ # __________ ______________________________
(заполняется в ^^е^необхеи^^сти^эгласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а) проводившее проверку: Шубков Иван Анатольевич -  начальник отделения надзоунд
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица(должно

деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель и муниципальному
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,

району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского
отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства

округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления______ надзорной
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

деятельности и профилактической работы Главногоуправления МЧС России по Самарской 
области

При проведении проверки присутствовали: Плотников Юрий Алексеевич - директор ГБОУ
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя,

Самарской области СОШ №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-_____
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

Кинельский г.о. Кинель Самарской области_______ ____________________ _______________________
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе

гулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(суказанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
пункты №№ 1,2,4.5,6,7,8.9,10.11.12,13.14.15,16,17,18,20.21,22 предписания по устранению 
нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 05.02.2014 №18/1/1, а 
именной: -

№
п.п.

Характер нарушений Положения (нормативных) правовых актов Лицо(а),
допустившее(ие)

нарушения

1. 2. 3. 4.
1. Руководитель организации не организовал 

проведение проверок работоспособности 
источников наружного противопожарного 
водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и 
осенью) с составлением соответствующих 
актов.

п. 55 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.

устанавливается

2. В помещениях детского сада, использованы 
декоративно-отделочные материалы (линолеум, 
обои, потолочные плитка и т.п.) на которые не 
представлена техническая документация 
(сертификат пожарной безопасности и т.п.) 
характеризующий показатели пожарной 
безопасности (опасности) материала (линолеум, 
обои, потолочные плитка), свидетельствующей 
о допустимости применения данных материалов 
(линолеум, обои, потолочные плитка и т.п.) в 
помещениях детских дошкольных учреждений.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 
7, п. 8 ст. 134 Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

устанавливается

3. Части зданий и помещения различных классов ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, устанавливается



функциональной пожарной опасности не 
разделены между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами конструктивной 
пожарной опасности или противопожарными 
преградами (помещение электрощитовой).

ст.- 24, ст. 25, ст. 26, ст. 27, табл. 23, ст. 88 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 
5.14*, п. 7.1, п. 7.4, п. 7.5, СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

4 . Руководитель организации не обеспечил 
испытание источников внутреннего 
противопожарного водопровода и проведение 
проверок их работоспособности не реже 2 раз в 
год (весной и осенью) с составлением 
соответствующих актов.

ст. 4 ст. 5 ст. 86 Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 55 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. № 390.

устанавливается

5. Руководитель организации не организовал 
проведение эксплуатационных испытаний 
наружных пожарных лестниц (не реже 1 раза в 
5 лет).

п. 24 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.

устанавливается

6 . Двери лестничных клеток первого этажа не 
оборудованы приспособлениями для 
самозакрывания и уплотнением в притворах.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 33 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 
4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы».

устанавливается

7. Допускается хранение горючих материалов под 
лестничной клеткой.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п.п. 
«к» п. 23 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. № 390.

устанавливается

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

гвует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

у документы: предписание от 29.04.2016№  34/1/1



Подписи лиц, проводивших прове 

С актом проверки ознакомлен(а), ко'

Ч

риложениями получил(а):

Плотников Юрий Алексеевич — д и р ект ор^Р ^^^С ам арской  области СОШ №  2 с углубленным
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской о ^ ^ т и
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(ПОДПИСЬ уп олн ом очен н ого  ДОЛЖН1



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Самара
(место составления акта)

«29» апреля 2016 г.
(дата составления акта)

« 13» час. «00» мин.
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
. № 3 5

По адресу/адресам: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, 7А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №  35 от 11 марта 2016 г.
(вид документа проведения проверки)

была проведена_____ внеплановая выездная проверка в отношении: ГБОУ Самарской области
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

CQIIJ№  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Самарской области

Дата и время проведения проверки:

« 13 » апреля 2016 г. с 77 час. 0 0 мин. до 77 час. 3 0 мин. Продолжительность 3 0 мин.

« 29 » апреля 2016 г. с 77 час. 0 0 мин. до 12 час. 0 0 мин. Продолжительность 7 час 00мин
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

. /

Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 04 апреля 2016 г.
(рабочих дней/часовI

по 29 апреля 2016 г.: фактическая 13 рабочих дней, в период с 13 апреля 2016 г., по 29 апреля 
2016 г., в том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 30 мин., с 17 
час. 00 мин. 13 апреля 2016 г. по 17 час. 30 мин. 29 апреля 2016 г._________________

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Кинель и муниципальных районов_____ Волжский и Кинельский управления надзорной
деятельности и п р о ф и л а к т и ч е с к о й Г л а в н о г о  управления МЧС России по Самарской 
области

С копией распоряжения/придача ^проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверкЙ!)3:ц  ЦАлексеевич 15 марта 2016 года_____

инициалы, подпису^дата, время)

Дата и номер решения прокурора (ef рш) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а) проводившее проверку: Шубков Иван Анатольевич -  начальник отделения надзорной
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица(должност-

деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель и муниципальному
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,

району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского
отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства

округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления______ надзорной
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

деятельности и профилактической работы Главногоуправления МЧС России по Самарской 
области

При проведении проверки присутствовали: Плотников Юрий Алексеевич - директор ГБОУ
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя,

Самарской области СОШ №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-_____
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

Кинельский г. о. Кинель Самарской области___________________________________________________
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе

гулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
пункты №№ 1 предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной 
безопасности от 05.02.2014 №18/1/1, а именной:

№
п.п.

Характер нарушений

. /

Положения (нормативных) правовых актов Лицо(а),
допустившее(ие)

нарушения

1. 2. 3. 4.
1. В групповых ячейках детского сада, 

использован декоративно-отделочный материал 
(линолеум) на который не представлена 
техническая документация (сертификат 
пожарной безопасности и т.п.) 
характеризующий показатели пожарной 
безопасности (опасности) материала (линолеум), 
свидетельствующей о допустимости 
применения данного материала (линолеум) в 
помещениях детских дошкольных учреждений.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 
7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 
г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

устанавливается



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
KOHTpe^«l£fiS^fesyeT (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 

. уполномоченного представителя)

документы: пр>

Подписи лиц, проводивших пров 

С актом проверки ознакомлен(а),

Плотников Юрий Алексеевич -  диуектд,

,2016 №  34/1/1

приложениями получил(а):

У Самарской области СОШ №  2 с углубленным
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

изучением отдельных предметов п.г.т. Устъ-Кинельский г.о. Кинель Самару
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного ДОЛЖНО!

проверку!



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Самара
(место составления акта)

«29» апреля 2016 г.
(дата составления акта)

« 75» час. «00» мин.
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
. № 3 6

По адресу/адресам: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 93
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №  36 от 11 марта 2016 г.
(вид документа проведения проверки)

была проведена_____ внеплановая выездная проверка в отношении: ГБОУ Самарской область
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

С О П №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Самарской области

Дата и время проведения проверки:

« 13 » апреля 2016 г. с 77 час. 3 0 мин. до 18 час. 0 0 мин. Продолжительность 3 0 мин.

« 29 » апреля 2016 г. с 14 час. 00 мин. но 15 час. 00 мин. Продолжительность 7 час 00 мин
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

, /

Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 04 апреля 2016 г.
(рабочих дней/часов)

по 29 апреля 2016 г.: фактическая 13 рабочих дней, в период с 13 апреля 2016 г., по 29 апреля 
2016 г., в том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 30 мин., с 17 
час. 30 мин. 13 апреля 2016 г. по 18 час. 00 мин. 29 апреля 2016 г.________________________

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Кинель и муниципальных районов_____ Волжский и Кинельский управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области

С копией распоряжения/пр проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной провед {й Алексеевич 15 марта 2016 года_____

и, инициалы, подпись, дата, время) S?

Дата и номер решения прокур^ №я) о согласовании проведения проверки:
\о

(заполняется в случае патоходттКюсти согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а) проводившее проверку: Шубков Иван Анатольевич -  начальник отделения надзорной
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица(должнос:

деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель и мунииипальному
лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,

району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского
отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства

округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления______ надзорной
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

деятельности и профилактической работы Главногоуправления МЧС России по Самарской 
области

При проведении проверки присутствовали: Плотников Юрий Алексеевич - директор ГБОУ
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя,

Самарской области СОШ №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-_____
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

Кинельский г.о. Кинель Самарской области___________________________________________________
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе

гулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(суказанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
пункты №№ 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 предписания по устранению нарушений обязательных 
требований пожарной безопасности от 05.02.2014 №16/1/1. а именной:

№
п.п.

Характер нарушений
. /

Положения (нормативных) правовых актов Лицо(а),
допустившее(ие)

нарушения

1. 2. 3. 4.
1. В помещениях детского сада, 

использованы декоративно-отделочные 
материалы (линолеум, обои, потолочные 
плитка и т.п.) на которые не представлена 
техническая документация (сертификат 
пожарной безопасности и т.п.) 
характеризующий показатели пожарной 
безопасности (опасности) материала 
(линолеум, обои, потолочные плитка), 
свидетельствующей о допустимости 
применения данных материалов 
(линолеум, обои, потолочные плитка и 
т.п.) в помещениях детских дошкольных 
учреждений.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 7, п. 8 
ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

устанавливается

2. Руководитель организации не 
организовал проведение 
эксплуатационных испытаний наружных 
пожарных лестниц (не реже 1 раза в 
5 лет).

п. 24 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.

устанавливается



3. Двери лестничных клеток не 
оборудованы приспособлениями для 
самозакрывания и уплотнением в 
притворах.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 4.2.7 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы».

устанавливается

4. Пути эвакуации не соответствуют 
нормативным требованиям пожарной 
безопасности. Ширина эвакуационного 
пути по коридору первого этажа, с 
учетом дверей, открывающихся из 
помещений в коридор при двустороннем 
расположении дверей составляет 60 см.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 4.3.3, п. 
4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы»; п. 6.28*, п. 6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений».

устанавливается

5. Эвакуационный выход из помещения 
старшей группы первого этажа не 
соответствует нормативным требованиям 
пожарной безопасности. Ширина 
эвакуационного выхода составляет 78 см 
(требуемая 1,2 м.).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
федерального закона от 22.07.2008 г. №' 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 4.2.1, п. 
8.1.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений»

устанавливается

6. Второй эвакуационный выход из здания 
не соответствует нормативным 
требованиям пожарной безопасности. 
Высота эвакуационного выхода 
составляет 1,77 м (требуемая 1,90 м.), 
ширина 0,84 м (требуемая 1,2 м).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 4.2.1, п. 
8.1.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений»

устанавливается

7. Второй эвакуационный выход со второго 
этажа не соответствует нормативным 
требованиям пожарной безопасности. 
Шырина эвакуационного выхода 
составляет 0,78 м (требуемая 1,2 м).

. /

ч. 1, ч. 2, 'I. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 4.2.1, п. 
8.1.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений»

устанавливается

8. Не представлена техническая 
документация (сертификат пожарной 
безопасности и т.п.) характеризующая 
предел огнестойкости люка выхода 
ведущего на кровлю здания из 
лестничной клетки.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 8.4* СНиП 21.01.97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений».

устанавливается

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)



V  
V

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
ко игрой*! VTyi'Byei (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

документы: предписание от 29.04.2016 №  36/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку 

С актом проверки ознакомлен(а), копи ложениями получил(а):

Плотников Юрий Алексеевич -  директор ГБОУ Самарской области СОШ №  2 с углубленным
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской области —' ---------------------------- —--------------------------------- -----:-------------------------------Г -----------------
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 1/1 На

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного до. одившего



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МО МВД РОССИИ «КИНЕЛЬСКИЙ»

А К Т
технической укреплённости и антитеррористической у стойчивости 
объекта Z- и .  Ч 'с'& ы  -  л

1. Организация пропускного режима и ежедневного обхода прилегающей к 
объекту территории в целях выявления возможных признаков 
террористической угрозы:

c ^U s C S  . и ^ ^ л ^ г < £ Л ^ С ' _______ f  — ^ J ^ T -

(кем осуществляется охрана образовательного учреждения ( !аключение договоров 
на охрану объекта с ФГУП «Охрана» либо с ЧОО), натачие журнала учета 
посетителей, наличие журнала ежедневного обхода припегающей к объекту 
территории, наличие при проверке факта свободного доступа в ОУ с 
возможностью свободного проноса каких- либо вещей).

2. Ограничение стоянки автотранспорта на расстоянии ;;о 25 м от объекта:

^ < 2 ^ f ____________________
3. Обязательное информирование территориальных ОВД о сдаче помещений 

ил» территорий объекта в аренду, а так же о сдаче помещений или территорий 
объекта в аренду, а также о предстоящих на объекте ремонтно- строительных 
работах с привлечением сторонних граждан и организаций:

• /С  _____ ________________ "

_____ ______________________  I
4. Привлечение к р^монтно- строительным работам на объ ;кте хозяйствующих 

субъектов, (не) имеющих лицензии на осуществле ние данного вида 
деятельности и граждан, (не) имеюпцх регистрации:

5. Инструктаж персонала объекта по повышению бдительь ости и действиям в 
условиях террористический угрозы:



Ъ£.
' i f  o*-C > ^  ■ £S<ZZ^*f̂ 7 г

6. Наличие средств связи, обеспечивающих своевременное информирование 
правоохранительных органов о возможных признаках террористической 

угрозы:

_______ - ? - £  ■
(наличие стационарного телефона в исправном состоянии, номер телефона)

7. Наличие систем громкоговорящей связи:
с^.г'

8. Оснащение аппаратов телефонной связи устройством автоматического 
определителя номера | (АОН)

^ 6  - S S  г.

9. На1личие целостнрсти ограждения объекта | по периметру

10. Состояние освещение объекта  ̂по периметру:

11. Наличие
(У

видеои^блюдения

(количество видеокамер, месторасположение, куда выводится изображение)
1 2 . Наличие кнопки тревожной сигнализации, J металлодетекторов:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Выявлены нарушения Перечня минимальных обязательных требований по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования, 
утвержденного решением Антитеррористической комиссии по Самарской 
области от 03.03.2005 ( с п.1 по п.ф указать какие:



2. Выявлены иные недостатки, влияющие на состояние s нтитеррористической 
защищенности и технической укрепленности защищенн эсти объекта ( с п.9 по 
п.12) указать какие: 

______ ______________________________ ______________________________________

Должность, звание, ФИО
подпись_

сотр^дника^ ОВД,

— \% ь \М\  У l'!} O l
^ 1 1 1 5 1 объекта, подпись печать

■jy  ̂Q °a
Ш

f

!



(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Самара, Самарской обл. от " 2 "июня 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 7-2839-16-ОБ/428/31/2
По адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106 А____________________

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки___________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
юридического лица №7-2839-16-ОБ/428/31/1 от 20 апреля 2016 г., изданного заместителем 
руководителя Государственной инспекции труда в Самарской области (по правовым вопросам) 
Юльчиевым Р.Б.

была проведена____________внеплановая, документарная____________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 
общеобразовательная школа №2 п.г.т. Усть- Кинельский г.о. Кинель ._________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

(ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский )__________________________________________________
ИНН 6350018816, КПП63500Ю01,ОГРН 1116350001460, ОКПО 43917513, ОКВЭД 80.21.1

Дата и время проведения проверки:

“ ” ■' 20 г. с час.___ мин. д о ____ час.____ мин. Продолжительность___

“___ ” ___________20____г. с ____ ч ас.____ мин. д о ____ час.____ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных

структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального

предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_______3 рабочих дня (27 апреля, 30,31, мая 2016г .)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственной инспекцией труда в Самарской области___________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля)



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 
(заполняется при проведении выездной проверки) ___________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Долгушина Светлана Валериевна, государственный 
_______________________________инспектор труда__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ,_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по 
проверке)

I. Проверкой установлено:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 2 п.г.т Усть -Кинельский (далее -Учреждение) 
расположен по адресу: 446442, Самарская обл. г. Кинель, п.г.т Усть -Кинельский , ул. 
Спортивная д.9

ИНН 6350018816, КПП635001001, ОГРН 1116350001460, ОКПО 43917513, ОКВЭД
80.21.1

Численность -255 человек, инвалидов -  6 несовершеннолетних -  0 иностранных граждан
-  0, лиц пенсионного возраста -  110, работающих пенсионеров -  130, совместителей внешних -  
36, совместитёлей внутренних -  27, лиц, которым установлен суммированный учет рабочего 
времени -  0, лиц, которым установлен ненормированный рабочий день -14 работников.

03.07.2015г между администрацией и работниками Учреждения утвержден коллективный 
договор, согласно п. 4.1. которого установлены дни выплаты заработной платы : за первую 
половину (аванс ) 22 числа расчетного месяца, окончательный расчет за вторую половину 7 
числа следующего за отчетным.

Исаеква М.В. была принята в Учреждение в структурное подразделение «Детский сад 
комбинированного вида «Золотой петушок» » на должность старшей медицинской сестры в 
соответствии со срочным трудовым договором от 23.30.2015г. № 96-3 и приказом о приеме на 
работу от23.03.2015. № 58-ЛС.

В ходе проверки было установлено, что при приеме на работу Исаева М.В. была 
ознакомлена с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с ее трудовой 
деятельностью в Учреждении, в том числе и с должностной инструкцией.

Согласно предоставленных работодателем письменных пояснений и документов 
проверкой установлено, что Исаева М.В была принята в учреждение на должность старшей 
медицинской сестры по срочному трудовому договору на время декретного отпуска основного



работника. На работника были возложены исполнение должностных обязанностей в 
соответствии с должностной инструкцией. В ходе подготовки Учреждения к лицензированию 
была создана комиссия для оперативного контроля по ведению медицинской документации. В 
ходе которой были выявлены нарушения по оформлению журналов здоровья заполнен до июня, 
журнал по витаминизации заполнен до сентября.

Согласно письменных пояснений работодателя, что Исаева М.В. не справлялась со своими 
должностными обязанностями и допускала ошибки в работе . Возникли конфликтные ситуации 
при исполнении должностных обязанностей Исаевой М.В. с другими работниками, что 
подтверждается докладными записками работников. В ходе проверки установлено, что за 
период работы Исаевой М.В. в учреждении ей выплачивались премии стимулирующего 
характера что подтверждается приказами о поощрении работника, с которыми Исаева М.В. была 
ознакомлена лично под роспись.

Согласно письменных пояснений работодателя установлено, что письменное заявление от 
Исаевой М.В. на возмещение денежных средств за прохождение медосмотра не поступало и 
документы на возмещения не предоставлялись.

21 января 2016 г Исаева М.В. подала заявление на увольнение по собственному желанию с 
25.01.2016г.

Приказом от 21.01.2016 № 14-з-ЛС трудовой договор с Исаевой М.В. был прекращен с 
25.01.2016 г по п.З ч.1 ст. 77 ТК РФ по собственному желанию.

Из представленных документов и объяснений работодателя следует, что дисциплинарные 
взыскания за время работы в Учреждении к Исаевой М .В .. не применялись. Нарушений порядка 
оплаты при увольнении Исаевой М.В. проверкой не установлено.

II.Выявлены нарушения обязательных требований или требований,—установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В нарушение абз. 4 ч. 1 ст. 57 ТК РФ трудовые договоры с работниками не содержат 
полные сведения о работодателе, а именно не указан идентификационный номер 
налогоплательщика.
2. В нарушение абз. 6 ч. 2 ст. 57 ТК РФ трудовой договор от23.03.2015 № 96- з не содержит

точные сведения о режиме рабочего времени и времени отдыха работника.

III. Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

несоответствий не выявлено.

IV. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

фактов не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимьи^—органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контролз*здз£«на (заполняется при проведении выездной проверки^

ъ проверяющего) (подпись уполномоченное 
Юридического лица, индаг 
предпринимателя, его упо.



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор труда
Долгушина Светлана Валериевна

млен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

имя; ётчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного
о уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

[ a v.;.. 7‘̂ -i

едпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 16 г.

подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц), проводившего проверку)



_____________________ Управление Роспотребнадзора по Самарской области_____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

446430, г. Кинель, ул.
______  Полевая,23__________  “ 12 ” февраля 2 0 16 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
_________15 ч ООмин________

(время составления акта)

АКТ П РОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) ю ридического лица, индивидуального

предпринимателя  
№ 05/13

По адресу/адресам: 446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Спортивная.
д.9; дошкольное отделение: п. Усть-Кинельский. ул. Шоссейная, д.93; ул. Испытателей. д.7А. 
дошкольное отделение п. Усть-Кинельский ул. Селекционная, д. 8А.; структурное подразделение: 
п. Усть-Кинельский. ул. Студенческая, д. 4 
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 05/13 от 31.12.2015г. заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области В.А. Жернова о проведении плановой выездной
проверки___________________________________________________________ ________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена____________ плановая, выездная________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский
городского округа Кинель Самарской области (ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский)__________

(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

„19  ” января 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность Зч.

20 января - 20 16 г. с 10 час. 00 мин. 13 час. 00 мин. Продолжительность Зч. 
. /

“ 21 ” января 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6ч.

26 января 20 16 г. с 10 час. 00 мин. 16 час. 00 мин. Продолжительность 6ч.

27 ” января 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5ч.

12 февраля 20 16 г. с 12 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. Продолжительность Зч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурны 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 18.01.2016г. -  12.02.2016г. (20 рабочих дней)_______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби

телей и благополучия человека по Самарской области__________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)



Директор ГБОУСОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский Плотников Юрий Алексеевич 13.01.20lfrr. 11.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) —

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения прдверк 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детей и 
подростков Волянюк Елена Анатольевна, главный специалист -  эксперт отдела эпидемического 
надзора Салманова Оксана Борисовна, ведущий специалист -  эксперт отдела защиты прав 
потребителей. Комиссарова Елена Олеговна

С участием специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» 
Перепелкиной Людмилы Ивановны -  врача лаборанта;
Алексеевой Людмилы Николаевны -  фельдшера лаборанта;
Цыденковой Галины Петровны- лаборанта;
Самаркиной Галины Степановны -  врача лаборанта 
Пиянзиной Людмилы Сергеевны -  фельдшера лаборанта;
Зарудиной Оксаны Викторовны -  врача лаборанта;
Овчинниковой Лидии Васильевны- лаборанта; *
Ивановой Ольги Михайловны- лаборанта:
Золотенковой Ольги Викторовны -  химика эксперта;
Гордиковой Ольги Ивановны фельдшера лаборанта;
Галяпиной Марины Александровны -  врача лаборанта;
Альберт Ирины Юрьевны -  врача лаборанта;
Лучковой Ирины Владимировны -  биолога;
Назаровой Елены Григорьевны -  заведующего сан -  гиг. лабораторией;
Кравчук Александра Александровича -  врача по санитарно- гигиеническим исследованиям; 
Яковлевой Юлии Александровны -  фельдшера лаборанта;
Похомова Дениса Валерьевича -  физика эксперта;
Похомова Андрея Валерьевича -  инженера:
Круглова Павла Александровича -  инженера;
Бекетовой Светланы Анатольевны -  химика эксперта;
Степановой Натальи Александровны- фельдшера лаборанта;
Гутаровой Светланы Евгеньевны -  врача бактериолога;
Медянниковой Натальи Федоровны - помощника врача по общей гигиене;
Солманова Романа Константиновича -  врача по общей гигиене;
Парамоновой Ольги Владимировны фельдшера лаборанта;
Оверченко Ольги Николаевны -  врача паразитолога;
Рыбаковой Татьяны Владимировны -  фельдшера лаборанта;
Щелоковой Валентины Григорьевны заведующей бактериологической лабораторией;
Ганеево Елены Анатольевны -  химика эксперта;
Рахимовой Оксаны Александровны -  химика эксперта.
Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) №POCC. RU.0001.510137. от 20 
сентября 2013года выданной Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

(наименование органа государственного контроля (надзора))

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский 
Плотников Юрий Алексеевич, заведующий детским садом «Золотой петушок» Левачева Вера 
Семеновна, заведующий детским садом «Буратино» Антипова Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя



индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Отдел надзора по ГД и П.

В состав юридического лица ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть -  Кинельскийи входят:

1. средняя образовательная школа по адресу: п. Усть-Кинельский ул. Спортивная, д .9;- 
построенная по типовому проекту на 1000 мест. Здание школы трех этажное. Школа 
обеспечена централизованным водоснабжением, канализацией.

2. Начальная школа по адресу: п. Усть-Кинельский ул. Студенческая, д. 4. Школа 
располагается в приспособленном здании. Здание двух этажное. В 2014г проведена 
реконструкция и капитальный ремонт здания. В школе имеется столовая, привоз готовой 
пищи осуществляется в термосах. Готовую пищу привозят с столовой ГБОУ СОШ №2 
п.г.т. Усть -  Кинельскийи.

3. Дошкольное отделение по адресу: п. Усть-Кинельский, Шоссейная, д.93; детский сад 
состоит из двух зданий. Детский сад построен по типовому проекту. В детском саду 
функционирует 5 групп.

4. Дошкольное отделение по адресу п. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, 18А. здание 
построено по типовому проекту, здание двух этажное, в детском саду 6 групп. Дески сад 
обеспечен централизованным водоснабжением и канализацией.

ГСанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»:

-п.3.1. отсутствует часть ограждения территории длиной 100м;

-п.4.5. гардероб не оснащен ячейками для обуви;

-п.4.25. в туалете для мальчиков, девочек отсутствуют педальные ведра, держатели для туалетной 

бумаги; ,

-п.4.27. кабинеты №№24.25,26,27,28,41,42.43,44 для обучающихся начального общего образования 

не оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды;

-п.4.28. стены в учебном кабинете №31, спортивном зале, во всех туалетах для мальчиков и 

девочек имеются нарушение целостности покрытия;

-п.4.28. стены учебных помещений №№13,49 оклеены обоями, что затрудняет проведения 

влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

-п.4.29. нарушена целостность покрытия полов линолеумом в коридоре на 2,3этаже, во всех 

туалетах для мальчиков и девочек;

-п.5.3. отсутствуют школьные парты с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости для 

обучающихся начального общего образования;

-п.5.4. учебная мебель не промаркирована в зависимости от роста обучающихся;



-п.5.8. отсутствуют бортики по наружному краю на ученических столах в кабинете химии;

-п.12.9, не своевременно проводится замена перегоревших ламп (кабинет№42);

2. СанПиН 2.4.5.2409 -  08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации питаш: 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования”

-п.2.5. объемно-планировочные и конструктивные решения пищеблока не исключают встречные 

потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции; (отсутствует цех первичной 

обработки, на пищеблок поступают не мытые овощи);

-п.5.22. не выделено помещение или место для хранения уборочного инвентаря (хранится в цехе);

-п.6.19, в обед не всегда включено закуска, и сладкое блюдо;

-п. 9.7 отсутствует информация для родителей q  С-витаминизации пищи;

-п. 10.5. в кабинетах для начального обучения при использовании бутилированной воды 

отсутствует достаточное количество одноразовых стаканчиков и контейнеров для сбора 

использованной посуды одноразового применения.

структурное подразделение: начальная школа п. Усть-Кинельский, ул. Студенческая, д.4 

1.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательных учреждениях»:

-п.5.3. отсутствуют школьные парты с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости для 

обучающихся начального общего образования.

Раздел противоэпидемического надзора

Медицинское обеспечение в ГБОУ СОШ №2 осуществляется медицинскими работниками 

ГБУЗ Со «Кинельской ЦБГиР» по договору от 09 января 2014 года - медицинской сестрой 

Булатовой Р.Х.. ,

Медицинский кабинет расположен в здании дошкольного обучения на 1-м этаже, включает 

процедурный кабинет и кабинет врача.

Перечень медицинской документации в школе:

1. Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений (форма 026/у-2000).

2. Книга для записи санитарного состояния учреждения (форма №3013у).

3. Журнал регистрации амбулаторных больных (ф.№074/у).

4. Журнал учета санпросветработы (форма 0380/у)

5. Журналы учета инфекционных заболеваний (форма 060)

6. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном 

отравлении, необычной реакции на прививку (форма № 058у)

7. Направление на консультацию (форма №028/у)



8. Журнал регистрации медицинской помощи, оказываемой на занятиях физической культуры и 

спортивных мероприятий (форма № 067/у).

9. Лист здоровья ( в классном журнале).

10. Книга учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями (форма 061/у).

11. Санитарный журнал (форма 308/у).

12. Журнал учета детей, направленных в туберкулезный диспансер

13. Журнал учета проф.прививок

14. Журнал учета движения детей по группам здоровья

15. Журнал мед. осмотра

Иммунопрофилактика учащихся и сотрудников осуществляется в прививочном кабинете 

поликлиники п.г.т.Усть-Кинельский ГБУЗ СО «Кинельская центральная больница города и 

района» в соответствии с планом профилактических прививок. В процедурном кабинете 

проводится туберкулинодиагностика медицинскими работниками прививочных бригад, стол для 

проведения проб манту выделен, с маркировкой.

Проводится ежегодное планирование в соответствии с Национальным календарем 

профилактических прививок. Представлен план профилактических прививок на 2016г. и 

ежемесячные планы вакцинопрофилактики учащихся. Имеется журнал регистрации выполненных 

прививок. Рабочий журнал регистрации выполненных прививок заполняется регулярно, по всем 

графам.

Отказов от проведения профилактических прививок и проб Манту -  37. Допущен в детскую 

организацию ребенок, туберкулинодиагностика которому не проводилась, без заключения врача- 

фтизиатра об отсутствии заболевания:

Акимов Ф., 2003г.р., отказ от проб Манту с 2014 года, нет справки от фтизиатра, 

что является нарушением п.5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

Охват прививками против гриппа в группах риска в предэпидемический период 2015-2016гг. 

составил среди школьников 90%.

Проводится работа по профилактике педикулеза, ведется журнал осмотра детей на 

педикулеза. Осмотры проводятся после каждых каникул и ежемесячно выборочно 4-5 классов.

Обследование учащихся младших классов на гельминтозы, энтеробиоз и кишечные 

протозоозы проведено 01.10. 2015 года. Обследовано 452 школьника (100%). Выявлены 11 

инвазированных, все пролечены.

Уборочный инвентарь для уборки помещений школы промаркирован, закреплен за 

определенными помещениями. Инструкция по применению дезинфицирующего средства 

«Неотабс-профи» соблюдается. Запас дезинфицирующих и моющих средств достаточный.

Проведена проверка профилактики инфекционных болезней среди сотрудников.

Сотрудников -  37 человек. У всех сотрудников имеется личная медицинская книжка.



Все привиты согласно требованиям приказа от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям».

Дошкольное отделение детский сад « Бурагино» п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д.93;

1.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях.

-п.3.9. на территории детского сада, теневые навесы оборудованы площадью менее 1кв. метр на 

одного ребенка:

-п.4.13. отсутствуют условия для просушивания верхней одежды и обуви;

-п.4.26. на пищеблок допускается прием продовольственного сырья (немытых овощей), по набору 

помещений пищеблок предназначен для работы на полуфабрикатах;

-п.5.1.стены в 3 групповых помещениях поклеены обоями, что не допускает проведение уборки 

влажным способом и дезинфекцию;

-п.5.2. нарушена целостность глазурованной плитки на стенах буфетной, что не допускает 

проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

-п.5.5.нарушена целостность отделки полов в коридоре на 1 этаже, что не допускает проведения 

влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

-п.6.21, во всех группах уборочный инвентарь хранится на полу в умывальной в открытом виде, 

шкаф для хранения уборочного инвентаря отсутствует;

-п, 8.9. во всех групповых помещениях отсутствуют термометры для контроля за температурой 

воздуха в раздевалке и туалетной:

-п. 13.9 в месте присоединения производственной ванны на пищеблоке к канализации отсутствует 

воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки;

-п. 13.3. отсутствует посуда из нержавеющей стали для приготовления компотов и киселей;

-п. 15.6 в фактическом рационе питания в обед не всегда включены закуски (салат или порционные 

овощи);

-п. 15.7 в питание детей кисломолочные напитки, фрукты включены не ежедневно;

-п. 17.3. в туалетных всех групп не оборудован отдельный водопроводный кран для технических 
целей.

Раздел противоэпидемического надзора 

Медицинское обеспечение осуществляется медицинской сестрой Храмовой Ириной 

Николаевной (должностная инструкция от 12.01. 15).

Помещения медицинского блока включают медицинский кабинет, изолятор.



Влажная уборка помещений медицинского блока проводится 2 раза в сутки с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь имеет соответствующую 

маркировку. Представлена документация:

1. Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений (форма 026/у-2000).

2. Контрольная карта диспансерного наблюдения (форма 30/у).

3. Журнал контроля санитарного состояния дошкольного учреждения (форма 3013/у).

4. Диспансерный журнал.

5. Журнал осмотра на педикулез и кожные заболевания.

6. Табель учета ежедневной посещаемости детей в детских яслях (форма 123/у).

7. Журнал учета инфекционных заболеваний (форма 060/у).

8. Книга учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями (форма 061 у карантинный 

журнал).

9. Санитарный журнал (форма 308у).

10. Журнал учета детей направленных в туберкулезный диспансер.

11. Журнал изолятора (форма 125/у).

12. Журнал учета санпросветработы (форма 0380/у).

13. Журнал дегельмитизации

14. Журнал учета проф. прививок

15. Журнал регистрации амбулаторных больных (форма 074\у)

По данным журнала учета инфекционных заболеваний (форма 060/у) с 10.11.15г. выявлены 38 

случаев ветряной оспы. Комплекс первичных противоэпидемических мероприятий по 

профилактике ветряной оспы проведен не в полном объеме:

неверно определен круг контактных, подлежащих медицинскому наблюдению (не выявлены и не

исключены переболевшие ветряной оспой ранее), что является нарушением п. 15.1., п. 15.2. СП
./

3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». 

31.08.2015г. зарегистрирован случай скарлатины (Сидорова Н. 25.03.12г.р.).

Комплекс первичных противоэпидемических мероприятий по профилактике скарлатины 

проведен не в полном объеме:

у детей карантинной групп осмотр зева и кожных покровов с термометрией проводился 1 раз в 

день, осмотр персонала не проводился,

не организован осмотр персонала детской организации отоларингологом,

что является нарушением п.6.4.1. СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) 

инфекции».

Иммунопрофилактика и туберкулинодиагностика проводится по месту жительства детей. 

Ежегодно и ежемесячно составляются планы профилактических прививок. Дети, подлежащие



прививкам, направляются в прививочный кабинет поликлиники п.г.т.Усть-Кинельский 

«Кинельская центральная больница города и района».

Представлены планы проведения профилактических прививок (годовой и месячные), В ра 

журнале медицинской сестры ДОУ формируется персонифицированный план прививок 

текущий месяц, журнал ведется регулярно.

Запас дезинфицирующих и моющих средств достаточный. Используется дезинфицирующее 

средство «Жавель Солид». Инструкция по применению имеется.

В медицинском кабинете находятся медицинские карты по группам. Количество карт 

соответствует списочному составу (156 детей).

Обследования на гельминтозы проведено 16.10.15.- 09.11.15г, инвазированных нет.

Прием детей, впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на основании медицинского 

заключения.

Охват прививками против гриппа в группах риска в предэпидемический период 2015-2016гг. 

составил -  среди воспитанников 19,2% (30), среди сотрудников 48,4% (15 человек), не выполнен 

п. 11.4. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций».

Журнал планирования туберкулинодиагностики ведется. Нарушение п.5.6. СП 3.1.2.3114-13 

«Профилактика туберкулеза», п.5.2. приложения №4 к приказу от 21.03.03г. №109 «О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ»:

не направлен на консультацию в противотуберкулезный диспансер по месту жительства в течение

6 дней с момента постановки пробы Манту ребенок с постепенным усилением чувствительности к 

туберкулину с образованием инфильтрата размером 12 мм и более:

Бочкарева В.Е., 201 Ог.р

БЦЖ от 09.11.10 г. р 5, реакция Манту 17.01.12г папула 7 мм 

2013 год - нет
„/

14.01.14г папула 10мм 

17.11.15г папула 13 мм

Допущен в детскую организацию ребенок, туберкулинодиагностика которому не проводилась, без 

заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания:

Толпекин М.А., 12.12.08г.р., отказ от проб Манту, нет справки от фтизиатра, 

что является нарушением п.5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

Проведена проверка профилактики инфекционных болезней среди сотрудников.

Сотрудников -  31. У всех сотрудников имеется личная медицинская книжка.

Нарушение п. 1 ст.29, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.1., 18.1., 18.3., 18.10. СП 3.1./3.2.3146-13 

«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; ст. 5 Закона 

№157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Постановления правительства



7т  РФ от 15.07.1999г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с

высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 

профилактических; приказа от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям»:

отсутствуют данные очередной ревакцинации против дифтерии у сотрудницы Бердиной Р.С., 

1957г.р., отсутствуют данные о профилактических прививках по возрасту у Антиповой Е.Н.,

1971г.р. без документально оформленных медицинских отводов.

Выявленные нарушения:

- комплекс первичных противоэпидемических мероприятий по профилактике ветряной оспы 

проведен в детском саду «Буратино» не в полном объеме:

неверно определен круг контактных, подлежащих медицинскому наблюдению (не выявлены и не 

исключены переболевшие ветряной оспой ранее), что является нарушением п. 15.1., п. 15.2. СП

3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;

- комплекс первичных противоэпидемических мероприятий по профилактике скарлатины в 

детском саду «Буратино» проведен не в полном объеме:

у детей карантинной групп осмотр зева и кожных покровов с термометрией проводился 1 раз в 

день, осмотр персонала не проводился,

не организован осмотр персонала детской организации отоларингологом,

что является нарушением п.6.4.1. СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) 

инфекции»;

- нарушение п.5.6. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п.5.2. приложения №4 к 

приказу от 21.03.03г. №109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ»:

в детском саду «Буратино» не направлен на консультацию в противотуберкулезный диспансер по 

месту жительству в течение 6 дней с момента постановки пробы Манту ребенок с постепенным 

усилением чувствительности к туберкулину с образованием инфильтрата размером 12 мм и более;

- допущен в детскую организацию (детсад «Буратино») ребенок, туберкулинодиагностика 

которому не проводилась, без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания, что 

является нарушением п.5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;

- нарушение п. 1 ст.29, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.1., 18.1., 18.3., 18.10. СП 3.1./3.2.3146-13 

«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; ст. 5 Закона 

№157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Постановления правительства 

РФ от 15.07.1999г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с 

высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 

профилактических; приказа от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря



профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическ 

показаниям»:

в детском саду «Буратино» отсутствуют данные очередной ревакцинации против дифтер 

сотрудницы Бердиной Р.С., 1957г.р., отсутствуют данные о профилактических прививках 

возрасту у Антиповой Е.Н., 1971г.р. без документально оформленных медицинских отводов;

- допущен в детскую организацию (школу) ребенок, туберкулинодиагностика которому не 

проводилась, без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания:

Акимов Ф., 2003г.р., отказ от проб Манту с 2014 года, нет справки от фтизиатра, 

что является нарушением п.5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

Дошкольное отделение «Золотой петушок» п. Усть-Кинельский ул. Селекционная, д. 18А.

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организация.

-п.3.9. на территории детского сада, теневые навесы оборудованы площадью менее 1кв. метр на 

одного ребенка

-п.4.13. отсутствуют условия для просушивания верхней одежды и обуви;

-п.4.26. на пищеблок, допускается прием продовольственного сырья (немытых овощей), по набору 

помещений пищеблок предназначен для работы на полуфабрикатах;

-п.5.1.стены средней группе, старшей группе, подготовительной группе поклеены обоями, что не 

допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию;

-п.5.2. нарушена целостность глазурованной плитки на стенах буфетной средней группе, старшей 

группе, подготовительной группе, что не допускает проведения влажной обработки с 

применением моющих и дезинфицирующих средств;

-п.5.5.нарушена целостность отделки полов в коридоре на 1 этаже что не допускает проведения 

влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

-п.6.21, во всех групповых уборочный инвентарь хранится на полу в умывальной в открытом виде, 

шкаф для хранения уборочного инвентаря отсутствует;

-п.7.1, уровень освещенности в игровой подготовительной группы дошкольного отделения ГБОУ 

СОШ №2, в контрольной точке №3 не соответствует требованиям СанПиН, освещенность 

составляет 273 Лк при норме 300 Лк., что подтверждает протокол лабораторных испытаний 

№3157 от 05.02.2016г.;

-п. 15.6 в фактическом рационе питания в обед не всегда включены закуски (салат или порционные 

овощи);

-п. 15.7 в питание детей кисломолочные напитки, фрукты включены не ежедневно.
10



Раздел противоэпидемического надзора 

ГБУЗ Со «Кинельской ЦБГиР» АвдеевойЛ.А. по территориальному принципу.

Медицинский блок размещен на первом этаже здания, имеет отдельный вход из коридора, в 

составе два помещения: процедурный кабинет, медицинский кабинет для временной изоляции 

заболевших. Влажная уборка помещений медицинского блока проводится 2 раза в сутки с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь имеет 

соответствующую маркировку. Представлены журналы: генеральных уборок, учета 

инфекционной заболеваемости, осмотра на педикулез, учета режима кварцевания. 

Иммунопрофилактика и туберкулинодиагностика проводится по месту жительства детей. 

Ежегодно и ежемесячно составляются планы профилактических прививок.

Представлены планы проведения профилактических прививок (годовой и месячные), В рабочем 

журнале выполнения профпрививок ДОУ формируется персонифицированный план прививок на 

текущий месяц, журнал ведется регулярно.

Документально оформлен отказ от всех прививок и туберкулинодиагностики у 2-х воспитанников. 

Дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика, допущены в детскую организацию по 

заключениям врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.

Запас дезинфицирующих и моющих средств достаточный. Используется дезинфицирующее 

средство «Жавель Солид». Инструкция по применению имеется.

В медицинском кабинете находятся медицинские карты по группам. Количество карт 

соответствует списочному составу (177 детей).

Обследования на гельминты детей проводились 06.10.2015, 08.10.15г, 12.10.15г, 14.10.15 года, 

персонала -  в мае 2015 года. Инвазированных не выявлено. Прием детей, впервые поступающих в 

ДОУ, осуществляется на основании медицинского заключения.

Журнал планирования туберкулинодиагностики ведется.

Охват прививками против гриппа в группах риска в предэпидемический период 2015-2016гг. 

составил -  среди воспитанников 15,3% (27 человек), среди сотрудников -  100%, т.е. не выполнен 

п.11.4. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций».

Проведена проверка профилактики инфекционных болезней среди сотрудников.

Сотрудников -  46. У всех сотрудников имеется личная медицинская книжка. Все привиты 

согласно требованиям приказа от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям».

С работниками ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельский проведена беседа о профилактике 

ОРВИ и ГРИПП, вручена памятка по профилактике гриппа H1N1 2009.



■ выявлены несоответствия сведений, содерж ащ ихся в уведом лении о начале осущ ествления отд 

видов предприним ательской  деятельности , обязательны м  требовани ям  (с указанием  поло 

(норм ативны х) правовы х актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нет

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

ЭВеденИИ выездной nnnRerwuV

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы:
1. протокол об административном правонарушении на юридическое лицо ГБОУ СОШ №2

г.о. Кинель по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ;

2. протокол об административном правонарушении на должностное лицо ГБОУ СОШ №2 

г.о. Кинель Плотникова Ю.А.. по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ;

3. протокол об административном правонарушении на юридическое лицо ГБОУ СОШ №2 

г.о. Кинель дошкольное отделение «Буратино» по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ;

4. протокол об административном правонарушении на должностное лицо ГБОУ СОШ №2 

г.о. дошкольное отделение «Буратино» Кинель Антипову Е.Н. по ст. 6.7 4.1 КоАП РФ;

5. протокол об административном правонарушении на юридическое лицо ГБОУ СОШ №2 

г.о. Кинель дошкольное отделение «Золотой петушок» по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ;

6. протокол об административном правонарушении на должностное лицо ГБОУ СОШ №2

г.о. Кинель дошкольное отделение «Золотой петушок» Левачеву В. С. по ст. 6.7 ч.1 КоАП 

РФ;

7. протокол об административном правонарушении на должностное лицо № 07-13/01, №07- 
13/02 от 12.01.16 по ст. 6.3 КоАП РФ предписание № 07 -  13/01 от 12.01.16, 
представление.

нет

нет

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)



8. протокол лабораторных испытаний №№ 3166.,3167.,3157..3161., 3168.,
3138..3156..3162..3164..3136..3137..05.02.2016г.

9. протокол лабораторных испытаний 
№№2017.,2009..2010.,2012.1981,1979., 1972,, 1970.,2016., 1962., 1965., 1968., 1116.. 1121., 1123.,
2014..2015..2013..0т 01.02.2016г.

10. протокол лабораторных испытаний №№ 1085..1087.,1813.,1079..1080.,1081., 1110., 1111,
113..1091..1094..1095..1096..1108..1097..1099...0т 25.01.2016г.

11. протокол лабораторных испытаний № 11817от 29.01. 2016г.

12. Объяснения директора ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть - Кинельский по выявленным 
нарушениям.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Волянюк Елена Анатольевна 
Салманова Оксана Борисовна 
Комиссарова Елена Олеговна 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Л
Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский Плотников Юрий Алексеевич 
Заведующий детским садом «Золотой петушок» Левачева Вера Семеновна * ^  ~ ^
Заведующий детским садом «Буратино» Антипова Елена Николаевна ^  ^

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

“ 12 ” февраля 20 16 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)



_____________________ Управление Роспотребнадзора по Самарской области_____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

446430, г. Кинель, ул.
__________Полевая,23__________  “ 07 ” сентября 20 16 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
_________ 13 Ч ООмин________

(время составления акта)

АКТ П РО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) ю ридического лица, индивидуального

предпринимателя
№ 05/917

По адресу/адресам: 446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 
Д-9;
(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения № 05/917 от 29.07.2016г. заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области P.P. Галимовой о проведении внеплановой выездной
проверки____________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена____________ внеплановая, выездная____________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский
городского округа Кинель Самарской области (ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский)__________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

<02 ” сентября 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность Зч.

07 сентября 20 16 г. с 10 час. 00 мин. 13 час. 00 мин. Продолжительность Зч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурны 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11.08.2016г. -  07.09.2016г. (20 рабочих дней)_______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби

телей и благополучия человека по Самарской области__________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Директор ГБОУСОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский Плотников Юрий Алексеевич 29.07.2016г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детей и 
подростков Волянюк Елена Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования



экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство) (наименование органа государственного контроля (надзора))

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский
Плотников Юрий Алексеевич 

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов):

_____________________________________________нет_____________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):.

■ нет

■ нарушений не выявлено

Предписание Управления Роспотребнадзора по Самарской области от 12.02.2016г. № 05/13 со 
сроком исполнения 10.08.2016г. выполнено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

^ М —  __________________________________
(^-(ггашииеь проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

' индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
Прилагаемые к акту документы:

1. предписание № 05/13 от 12.02.2016г.

2. Подписи лиц, проводивших проверку:

Волянюк Елена Анатольевна 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями п о л у ч и л ^ /
Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский Плотников Юрий Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

“ 07 ” сентября 20 16 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)



Управление Роспотребнадзора по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

446430, г. Кинель, ул.
__________Полевая,23__________  “ 13 ” октября 20 16 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
_________ 13 ч ООмин________

(время составления акта)

АКТ ПРО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) ю ридического лица, индивидуального

предпринимателя
№ 05/1252

По адресу/адресам: 446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Спортивная,
д.9; дошкольное отделение 446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. 
Селекционная, д. 18А 
(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения № 05/1252 от 09.09.2016г. заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области С.В. Архиповой о проведении внеплановой выездной
проверки____________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ____________ внеплановая, выездная____________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский
городского округа Кинель Самарской области (ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский)__________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

<16 ” сентября 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность Зч.

13 октября 20 16 г. с 10 час. 00 мин. 13 час. 00 мин. Продолжительность Зч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурны 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 16.09.2016г.- 13.10.2016г. (20 рабочих дней)_______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби

телей и благополучия человека по Самарской области__________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С  копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Директор ГБОУСОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский Плотников Юрий Алексеевич 09.09.2016г. 11:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детей и 
подростков Волянюк Елена Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство) (наименование органа государственного контроля (надзора))



При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельски
Плотников Юрий Алексеевич 

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ вы явлены  несоответствия сведений, содерж ащ ихся в уведом лении о начале осущ ествления отдельны х 

видов предприним ательской  деятельности , обязательны м  требовани ям  (с указанием  полож ений 

(норм ативны х) правовы х актов):

_____________________________________________нет_____________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):.

■ нет

■ нарушений не выявлено
Предписание Управления Роспотребнадзора по Самарской области от 12.02.2016г. № 05/13 -4со 
сроком исполнения 15.09.2016г. выполнено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

уполномоченного пг(подпись/проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
Прилагаемые к акту документы:

1. предписание № 05/14 от 12.02.2016г.

2. Подписи лиц, проводивших проверку:

Волянюк Елена Анатольевна
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): .
Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский Плотников Юрий АлексеевичQjbtW /HvttaJ-~

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

“ 13 ” октября 20 16 Г .

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области

____________________ (Управление Роспотребнадзора по Самарской области)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении внеплановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
о т “ [9у "  сентября 2016г. № 05/

1. Провести проверку в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждении Самарской 
области средней общеобразовательной школы № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть- 
Кинельский городского округа Кинель Самарской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения 446442 , Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, л. У: 
дошкольное отделение: г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. I8A.

(юридического лиш  (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предприниматели и место!а) факчичсско!о о о  шеепменин им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Волянюк Елену Анатольевну -  главного 
спецналиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков.

(фамилия, ими, отчество (последнее - при наличии), должность должностною .ища (должностных лип). \ полномочеииогччмх) на щ ю вслстк' проверки-______

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: —
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование жепертнон органи ишии с уклшнисм реквизитов скпдегсльсгви об :ikk|h.\h it ;h iiii i и наименовании органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккрсднт:шпн)

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: обеспечения соблюдения проверяемым юридическим 
лицом обязательных для исполнения требований законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно -  эпидемиологического благополучия населения на основании контроля выполнения 
предписания № 05/ 13-4 от 12.02.2016 .; срок исполнения 15.09.2016год.
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 
исполнения которого истек; ^
-реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в 
органы государственного "контроля (надзора), органы муниципального контроля;
-реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного и 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации. Правительства Российской Федерации:
-реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и 
реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений:
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в 
целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо 
нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 
непосредственно в момент его совершения:
-реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным 
лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: установление соответствия деятельности проверяемого юридического лнца 
обязательным для исполнения требованиям v
Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и зашиты прав 

потребителей:
выявление нарушителей в деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя), в том числе причин 

и условий, способствующих совершению нарушений, принятие мер по пресечению выявленных нарушений

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных Требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 
проведение мероприятий: ■ т - -
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей реле.;

v v JL О У



по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; Ч

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 20 дней______________________________________________________________ \

К проведению проверки приступить 
С “ 16 ” сентября 20 16 г.

Проверку окончить не позднее 
“ 13 ” октября 20 16 г.

8 . Правовые основания проведения проверки:
Федеральный Закон Российской Федерации от 30.03.1999 г.№52-ФЗ " О санитарии -  чпидемнологнческом благоиолучш 
населения";
Федеральный Закон Российской Федерации от 26.12.2008г. № 29-1-ФЗ «О запинс прав юридических лип м miuihum\ : i.n.m.iv 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля»:
приказ Роспотребнадзора от 02.07.212г. №708 «Об утверждении положения об Управлении Федеральной службы ни надзор) к 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»;

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка: ссылка на положения (нормативным праномыч .жгов. чстамлвлипакминч цч-бов-шии мпоры» ч» и н ч .»  и|нмч. ч->ч и|>.чк|и.п,

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения пелен п задач 
проведения проверки:
- визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта обязательны м требованиям
16.09.2016 по 13.10.2016;___________________________1______________________________________________________________

✓
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора): 
Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц. 
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, 
законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов 
товаров, утвержденный приказом Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.от 1б.07.2012г№764._______________________________________________________________________

(С указанием наименовании, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателе», 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:..........

U p
Руководитель (заместитель руководителя) 
Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области

Волянюк Елена Анатольевна главный, специалист-эксперт 
отдела надзора по гигиене детей и подростков 
Писарева Любовь Александровна старший специалист I разряда 
отдела надзора по гигиене детей и подростков 
8 (846) 332-02-61 Childarc@ fsnsamara.ru__________________________

(фамилия, им*, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лииа. непосредственно подготовившего проект распоряжении (прика wii. i

/О //г  * /  '  'TD -
С распоряжением ознакомлен:___________ ^  ________ ^ / А _________ ________копию распоряжения п о л у ч и л :

______________ ____________________________________________________________________________
(ФИО), должность) (роспись)

mailto:Childarc@fsnsamara.ru

