
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 Территориальным отделом Управления Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Тольятти и о мерах принятых для устранения нарушений. 

В 2020 году в ОУ было проведено 4 проверки. По результатам проверок составлено 4 акта 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 

Распоряжение о 

проверке, акт о 

выявленных 

нарушениях, 

предписание об 

устранении 

нарушений со 

сроком  

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 

(корпус № 2) 

Распоряжение № 

18-07/636 от 

05.12.2019, Акт 

проверки № 18-

07/636 от 

09.01.2020 года, 

Предписание № 18-

07/636 от 

09.01.2020 года до 

09.04.2020 года 

 

1) При регистрации случаев 

заболеваний внебольничной 

пневмонией у учащихся 

обеспечить проведение 

комплекса санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий (в том числе 

кварцевание помещений) в 

соответствии с требованиями 

п.6.8 СП 3.1.2.3116-13 

«Профилактика 

внебольничных пневмоний» 

Приказом по школе от 20.01.2020 года № 

15-од «О наложении дисциплинарного 

взыскания» привлечена к дисциплинарной 

ответственности заместитель директора по 

АХР  

Составлен протокол № 

18-07/1 об 

административном 

правонарушении, 

наложен штраф в 

размере 1 000 рублей на 

заместителя директора 

по АХР, выплачен из 

личных сбережений 



2 ГБОУ СОШ № 7 

(корпус № 3) 

Распоряжение № 

18-07/636 от 

05.12.2019, Акт 

проверки № 18-

07/636 от 

09.01.2020 года, 

Предписание № 18-

07/636 от 

09.01.2020 года до 

09.04.2020 года 

 

 

1) При регистрации случаев 

заболеваний внебольничной 

пневмонией у учащихся 

обеспечить проведение 

комплекса санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий (в том числе 

кварцевание помещений) в 

соответствии с требованиями 

п.6.8 СП 3.1.2.3116-13 

«Профилактика 

внебольничных пневмоний» 

Приказом по школе от 20.01.2020 года № 

15-од «О наложении дисциплинарного 

взыскания» привлечена к дисциплинарной 

ответственности заместитель директора по 

АХР  

Составлен протокол № 

18-07/1 об 

административном 

правонарушении, 

наложен штраф в 

размере 1 000 рублей на 

заместителя директора 

по АХР, выплачен из 

личных сбережений 

3 ГБОУ СОШ № 7 

(корпус № 2) 

Распоряжение № 

18-07/8 от 

16.01.2020, Акт 

проверки № 18-07/8 

от 14.02.2020 года, 

Предписание № 18-

07/8 от 14.02.2020 

года до 15.02.2021 

года 

1) Проводить контроль за 

прохождением 

периодического 

профилактического 

медицинского осмотра 

сотрудников в соответствии 

с требованиями п.4.13 СП 

3.1.2.3114-13 «Профилактика 

туберкулеза» 

Приказом по школе от 17.02.2020 года № 

21-од «О наложении дисциплинарного 

взыскания» привлечена к дисциплинарной 

ответственности заместитель директора по 

АХР  

Составлен протокол № 

18-07/8 об 

административном 

правонарушении, 

наложен штраф в 

размере 1 000 рублей на 

заместителя директора 

по АХР, выплачен из 

личных сбережений 



4 ГБОУ СОШ № 7 

(корпус № 3) 

Распоряжение № 

18-05/150 от 

05.11.2020, Акт 

проверки № 18-

05/150 от 

04.12.2020 года 

Нарушения не выявлены ------ ------- 

 


