
Информация  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 

имени Героя Советского Союза Ф.И. Ткачева города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области 

о результатах проверок в 2020 году органами прокуратуры и о мерах принятых для устранения нарушений. 

В 2020 году в ОУ было проведено 3 проверки. По результатам проверок составлено 3 акта прокурорского реагирования о выявленных 

нарушениях.  

Основные выявленные нарушения - (обобщенная информация о выявленных нарушениях)  

Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений, и источниках финансирования устранения нарушений. 

№ 

п/п 

Краткое 

наименование 

ОУ 

Акт прокурорского 

реагирования 

(дата, №, какой 

прокуратурой 

вынесен) 

Выявленные нарушения Сведения о мерах принятых в ОУ для 

устранения нарушений (в т.ч. по 

приказам о дисциплинарных 

взысканиях: дата, №, ФИО, должность) 

Сведения о 

возбуждении дела 

об 

административном 

правонарушении и 

наложении 

санкции в виде 

штрафа, источник 

оплаты 

наложенного 

штрафа 

1 ГБОУ СОШ № 7 Представление от 

28.08.2020 Прдр-

20360016-6-20/-

20360016 «Об 

устранении 

нарушений 

законодательства о 

противодействии 

терроризму» 

В СПДС «Дружные ребята» 

отсутствует система 

видеонаблюдения 

Нарушение устранено, приказом от 

07.09.2020 года № 142 –ОД наложено 

дисциплинарное взыскание на 

руководителя СПДС «Дружные ребята» 

. 

нет 

2 ГБОУ СОШ № 7 Представление от 

21.09.2020 07-03-

2020/51-20-20360016 

«Об устранении 

нарушений 

Федерального 

Отсутствуют 

информационные тактильные 

(тактильно-звуковые 

мнемосхемы) и тактильно-

контрастные указатели для 

инвалидов по зрению 

На имя собственника здания направлены 

письма с просьбой решить данный вопрос, 

приказом от 28.09.2020 года № 173-од 

наложено дисциплинарное взыскание на 

заместителя директора по АХР 

 

нет 



закона от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

3 ГБОУ СОШ № 7 Во исполнение 

задания 

прокуратуры 

Самарской области 

внеплановая 

проверка 

соблюдения 

требований ФЗ-69 от 

21.12.1994 «О 

пожарной 

безопасности», ФЗ-

123 от 22.07.2008 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности» 

1. Одна из створок дверей, 

ведущих из коридоров 1,2,3,4 

этажей в лестничные клетки 

№№ 1,2 не имеют 

приспособлений для 

самозакрывания и 

уплотнений в притворах 

2. Одна из створок дверей, 

ведущих из коридоров 1,2,3 

этажей в лестничные клетки 

№№ 3,4 не имеют 

приспособлений для 

самозакрывания и 

уплотнений в притворах 

На имя собственника здания направлены 

письма с просьбой решить данный вопрос, 

приказом от 10.12.2020 года № 200-од 

наложено дисциплинарное взыскание на 

заместителя директора по АХР 

 

Постановление о 

возбуждении дела 

об 

административном 

правонарушении 

(без номера и даты) 

на юридическое 

лицо 

 

Постановление о 

возбуждении дела 

об 

административном 

правонарушении 

(без номера и даты) 

на должностное 

лицо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


