
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий
                                ГБОУ ООШ с.Заволжье 2013 

год

№

Наименование 
контрольного 
органа

Цель проверки Дата 
проверки

Выявленные 
нарушения

Устранение 
нарушений

1

Прокуратура 
Приволжского 
района 
Самарской 
области

Мониторинг  соблюдения 
требований 
законодательства по 
учёту и хранению 
химических веществ, 
относящихся к 
прекурсорам 
наркотических средств и 
психотропных веществ в 
ГБОУ ООШ с.Заволжье

25.03.2013 
г.

1. Привести приказ 
об ответственных 
за учёт и хранение 
прекурсоров  в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства о 
наркотических 
средствах и 
психотропных 
веществ.
2.Журнал 
регистрации 
операций, связанных 
с оборотами 
прекурсоров и 
психотропных 
веществ вести в 
соответствии с 
инструкцией на 
календарный год с 
заполнением 
страниц на каждый 
из семи видов 
прекурсоров.

Все 
нарушения 
устранены.

2 Министерство 
РФ по делам 
гражданской 
обороны , 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
стихийных 
бедствий

Внеплановая выездная 
проверка лагеря с 
дневным пребыванием 
детей, организованным на 
базе ГБОУ ООШ 
с.Заволжье

13.05.2013 
г.

1. Запор на двери 
эвакуационного 
выхода не 
обеспечивает 
возможность 
свободного 
открывания изнутри 
без ключа.

2. При эксплуатации 
эвакуационных 
выходов не 
обеспечено 
соблюдение 
проектных решений 
и требований 
нормативных 
документов по ПБ( в 
коридоре устроено 
непроектное 
помещение при 
отделении коридора 
от рекреации 
горючим материалом 
для устройства 
гардероба).

1. Устранено.

2.Устранено



3.Отделка потолка 
путей эвакуации 
выполнена из 
горючего материала( 
дерево).

4.В тамбуре 
эвакуационного 
выхода допускается 
хранение горючих 
материалов.

5.Не все двери 
лестничных клеток, 
тамбуров 
оборудованы 
устройствами для 
самозакрывания и 
уплотнениями в 
притворах.

3. Устранено 
частично.

4. Устранено.

3 Министерство 
образования и 
науки 
Самарской 
области

Плановая выездная 
проверка соблюдения 
ГБОУ ООШ с.Заволжье 
области лицензионных 
требований и условий при 
осуществлении 
образовательного 
процесса

с  03.06.13 
г. по 
01.06.13 г.

По результатам 
проверки нарушения 
не выявлены

-

4 Прокуратура 
Приволжского 
района 
Самарской 
области

Проверка 
законодательства о 
противодействии 
незаконному обороту 
наркотических средств, 
психотропных веществ, 
профилактики наркомании 
в среде 
несовершеннолетних в 
деятельности ГБОУ ООШ 
с.Заволжье

18.06.13 г. Допущено ряд 
нарушений по 
противодействии 
незаконному 
обороту 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ, 
профилактики 
наркомании в среде 
несовершеннолетних 
в деятельности 
ГБОУ ООШ 
с.Заволжье

Нарушения 
устранены

5 Прокуратура 
Приволжского 
района 
Самарской 
области

Проверка исполнения 
законодательства об 
обеспечении 
беспрепятственногодоступ
а маломобильных 
граждан, в том числе 
детей-инвалидов к 
объектам социальной 
инфраструктуры.

22.05.13 г. Лестница при входе 
в здание ГБОУ ООШ 
с.Заволжье не 
оборудована 
пандусом с поручнем 
или другим 
подъёмным 
средством.

Не устранено 
из-за 
недостатка 
финансовых 
средств.

6 Федеральная 
служба по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей 
и благополучия 
человека УФ 
службы по 
надзору в 

 Внеплановая  выездная 
проверка по выполнения 
ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения" 
в лагере с дневным 
пребыванием детей на 
базе ГБОУ ООШ 
с.Заволжье

19.06.13 г. Выявлено ряд 
нарушений.

Нарушения 
устранены.



сфере защиты 
прав 
потребителей 
и 
благогполучия 
человека в 
Самарской 
области ТО 
Управления 
Федерадьной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей 
и благополучия 
человека по 
Самарской 
области в г. 
Чапаевске

Директор школы: Кузнецова Е.Ю.


