
Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах 

в ГБОУ СОШ №13 г. о. Чапаевск за 2017 год (по состоянию на 06.09.2017г.) 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

проверяющего органа  

 

Прокуратура Роспотребнадзор 

госпожарнадзор и др.  

 

Дата проверки, 

№ представления 

(предписания) 

 

Возбуждены 

административные 

производства, санкции 

(штраф) 

 

Нарушения 

 

Сведения о принятых 

мерах в ОУ для 

устранения нарушений и 

приказах о 

дисциплинарных 

взысканиях (дата, №, 

ФИО, должность) 

 

Источники 

финансирова

ния 

устранения 

предписаний 

и штрафов  

1.   

Прокуратура г.Чапаевск 

01.02.2017г. 

Представление  

№01-68-1/В-17 

- Акт проверки от 

1.02.2017г. 

Нарушение устранено - 

2.   

МКУ «Департамент строительства  

администрации городского округа 

Чапаевск» 

 

с 20.02-06.03.2017, нет - Не выявлено - - 

3.   

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы 

городского округа Чапаевск 

управления надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС 

России по Самарской области 

 

с 01 .02-02.03.2017г 

 

Предписание  

№11/1/1 от 02.03.2017г. 

Представление  

№163-2-19 от 09.03.2017г. 

Представление  

№164-2-19 от 09.03.2017г. 

 

Постановление №8 от 

10.03.2017 г. о назначении 

административной 

ответственности в виде 

предупреждения  

Акт проверки 

 №11 от 02.03.2017. 

Акт проверки  

№12 от 02.03.2017. 

Акт проверки  

№13 от 02.03.2017. 

 

Нарушения устранены  

4.   

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Самарской области 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Самарской области в 

г.Чапаевске 

 

с 20.02-22.03.2017 г. 

 

 

 

 

Предписание  

№22-05-64 от 22.03.2017г. 

Предписание 

№22-05-63 от 22.03.2017г. 

 

Постановление 

№22-05-79 от 29.03.2017г. 

Постановление 

№22-05-80 от 29.03.2017г. 

Постановление 

№22-05-81 от 29.03.2017г. 

Постановление  

№22-05-82 от 29.03.2017г. 

о привлечении 

должностных лиц и 

юридического лица к 

административной 

ответственности в виде 

штрафа  

Акт проверки  

№22-05-036 

Нарушения частично 

устранены. Срок 

исполнения предписания 

до 01.08.2019г.  

Приказ о 

дисциплинарном 

взыскании в виде 

замечания:  

№ 11 –Д – од от 14.03.17г. 

на заведующего 

хозяйством  

- 

5.  Прокуратура г.Чапаевск с 19.04-05.05.2017г, нет  Не выявлено   



6.  Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы 

городского округа Чапаевск 

управления надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС 

России по Самарской области 

 

с 03.07-25.07.2017г., нет 

 

 Не выявлено. 

Акт проверки  

№53 от 07.07.2017г. 

Акт проверки  

№54 от 07.07.2017г. 

Акт проверки  

№ 55 от 

07.07.2017г. 

  

7.   

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Самарской области 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Самарской области в 

г.Чапаевске 

 

с 17.08-13.09.2017г 

 

Предписание 

 №22-05-212 от 

31.08.2017г.  

 Не выполнены  

п.1, п..2, п.3, п.6. 

предписание  

№22-05-325 

 от 07.10.2015г. 

 

 

 Акт проверки  

№22-05-242 от 

31.08.2017г. 

Нарушения могут быть 

устранены при наличии 

дополнительного 

финансирования.  

 

 

Документы направлены в 

мировой суд.  

 

 

Директор ГБОУ СОШ №13 г. о. Чапаевск                                                  В.К.Воронкова 




