
Информация о результатах проверок  ГБОУ  ООШ пос. Угорье в 2015 год
1.Роспотребнадзор.
Дата проверки Наличие 

предписаний и их 
реквизиты

Результаты проверок  Принятые меры

29 января 
2015года 
по 13 февраля 
2015года

Управление 
Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Самарской области
1.Предписание 
должностного лица, 
уполномоченного 
осуществлять 
государственный 
санитарно-
эпидемиологически
й надзор № 05/38 от 
13.02.2015г

1.Стену в коридоре привести в соответствие санитарным 
требованиям (п.4.29 СанПин 2.4.2.2821-10).
2.Соблюдать расстояние между предметами от первой парты 
до учебной  доски, согласно санитарным требований 
(п.5.6.СанПин 24.2.2821-10)

3.Составить рациональное расписание 
(п.10.8.СанПин2.4.2.2821-10)

4.В завтрак включать закуски, горячее блюдо и горячий 
напиток(п.6.18.Сан.Пин2.4.5.2409-08)
В обед включать закуску и сладкое блюдо.
(п.6.19.СанПин2.4.5.2409-08)
5.Фактический рацион питания должен соответствовать 
утвержденному примерному меню, делать расчеты, 
подтверждающие пищевую ценность при замене одних 
продуктов ,блюд на другие в соответствии с таблицей замены 
пищевых продуктов.
6.Оборудовать стационарные питьевые фонтанчики наличием 
ограничительного кольца

1. 30.01.2015г. стена в коридоре 
приведена в соответствие 
санитарным требованиям (п.4.29 
СанПин 2.4.2.2821-10) 
2. 29.01.2015. Из учебных 
помещений №3 и №4 вынесены 
лишние парты, шкафы  для 
освобождения площади класса и 
соблюдения расстояния между 
партой и доской в соответствии с 
нормой   240 см. (Средняя 
наполняемость классов  4 
человека).
3. 29.01.2014.Расписание 
пересмотрено, нарушения 
устранены:
 трудные предметы (математика) 
не проводятся на 1 уроке.

4,5. Школа  работает  с 
комбинатом  питания   «Школа 
здоровья»  на  основе 
трехстороннего договора № 9У/К 



вокруг вертикальной водяной струи. 
(п.10.4СанПин2.4.5.2409-08.)

7.В журнале бракеража пищевых продуктов и 
продовольственного сырья указывать время поступления 
продовольственного сырья (п.14.5. СанПин2.4.2409-08)
Срок устранения:10.08.2015г.

от  30  августа  2014  года. 
Замечания  рассмотрены 
совместно  с  комбинатом   и 
устранены.

6. 17.03.2015  оборудован 
стационарный питьевой 
фонтанчик с  наличием 
ограничительного кольца
вокруг вертикальной водяной 
струи согласно 
п.10.4СанПин2.4.5.2409-08.
7.С  29.01.2015г в журнале 
бракеража пищевых продуктов и 
продовольственного сырья 
указывается время поступления 
продовольственного сырья 
(п.14.5. СанПин2.4.2409-08)

2.Предписание 
должностного лица, 
уполномоченного 
осуществлять 
государственный 
санитарно-
эпидемиологически
й надзор №05/38-1 
от13.02.2015г

1.Привести стены учебных помещений в соответствие 
санитарных требований (п.4.28СанПин 2.4.2.2821-10).
2.Учащихся 1 ступени образования обеспечить школьными 
партами с регулятором наклона поверхности рабочей 
плоскости (п.5.3.СанПин2.4.2.2821-10)

Срок устранения:10.08.2016г.

16.02.2015г. Написано письмо на 
имя главы м. р. Кинельский  Н.В. 
Абашина  о выделении денежных 
средств на устранение 
замечаний, выявленных в ходе 
проверки. 



2. Кинельская межрайонная прокуратура Самарской области.
Дата проверки Наличие 

предписаний и их 
реквизиты

Выявленные нарушения.  Устранение нарушений

27.02.2015г. Протест № 21-97-
729-2015 от 
27.02.2015г
«На Положение о 
материальном 
стимулировании 
работников ГБОУ 
ООШ пос. Угорье»

Условиями для назначения стимулирующих выплат в 
соответствии с критериями, позволяющими оценить 
результативность и качество работы (эффективности труда) 
работников образовательных учреждений, являются:
-стаж работы в должности не менее 6 месяцев,
-отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во 
время внеурочной деятельности, во время которой 
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была 
возложена на данного работника;
-отсутствие дисциплинарных взысканий.
Данный перечень условий является исчерпывающим. В 
нарушение необоснованно  включены дополнительные 
критерии.

П.2.10. «Положения о 
материальном стимулировании 
работников ГБОУ ООШ пос. 
Угорье» приведены в 
соответствие с требованиями 
Федерального закона.
Внесены изменения в 
«Положение  о материальном 
стимулировании работников 
ГБОУ ООШ пос. Угорье»: 
исключены  необоснованно 
включенные критерии для 
назначения стимулирующих 
выплат, оставлены условия, не 
противоречащие требованиям 
федерального законодательства:
-стаж работы в должности не 
менее 6 месяцев,
-отсутствие случаев травматизма 
учащихся на уроках и во время 
внеурочной деятельности, во 
время которой ответственность 
за жизнь и здоровье 
обучающихся была возложена на 
данного работника;



-отсутствие дисциплинарных 
взысканий.

Директор школы :                                             (Колесникова И.М.)
19.03.2015г.


