
Информация 

о результатах проверок в 2021 году ГБОУ СОШ с.Мосты органами прокуратуры 

и о мерах принятых для устранения нарушений 
 

 

 

 

№ п/п Полное 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) 

 государственное бюджетное 

образовательное учреждение

  

Самарской областисредняя 

общеобразовательная школа

  с.Мосты 

муниципального  района 

Пестравский Самарской 

области 

Прокуратура 

Пестравского района 

Самарской области 

Представление от 

30.11.2021 г. 

№21-03-2021/Прдп 347-

21-120360037 

 

 - Отсутствие организованной 

профилактической работы с учащимися 

школы, сниженный уровень проведения 

мониторинга состояния проблем  

правонарушения учащихся; 

- Нарушение п. 993 1547 Постановления 

Главного  государственного санитарного 

врача РФ  от 28.01.2021 г. Отсутствие 

проведения противоклещевых 

мероприятий, акарицидная обработки 

территорий дошкольного образовательного 

учреждения. 

-Классными руководителями 1-11 класса 

внесены корректировки в воспитательный 

план работы, с выделением дополнительных 

занятий и консультаций педагога-психолога с 

детьми. 

 

 государственное бюджетное 

образовательное учреждение

  

Самарской областисредняя 

общеобразовательная школа

  с.Мосты 

муниципального  района 

Пестравский Самарской 

области 

Прокуратура 

Пестравского района 

Самарской области 

Представление от 

21.05.2021 г. 

№27-03-2021/Прдп 168-

21-120360037 

 

- Нарушение целостности ограждения 

ГБОУ СОШ с. Мосты и в СП д/с №9 

«Сказка» 

-Отсутствие громкоговорящей связи в 

ГБОУ СОШ с. Мосты и в СП д/с №9 

«Сказка»; 

- Отсутствие круглосуточной охраны  в 

ГБОУ СОШ с. Мосты и в СП д/с №9 

«Сказка» 

 

 

- Оформлено  соответствующее ходатайство в 

МАУ «Ресурсный центр Пестравского 

района» о необходимости проведения 

ремонтных работ по восстановлению 

ограждения зданий. 

- Оформлено  соответствующее ходатайство в 

МАУ «Ресурсный центр Пестравского 

района» о необходимости оснащения 

громкоговорящей связи зданий школы и 

детского сада. 

- Организовано круглосуточное дежурство 

силами сотрудников и сторожами по охране 

зданий и прилегающих территорий в 

соответствии с графиком дежурства. 

 

 



 государственное бюджетное 

образовательное учреждение

  

Самарской областисредняя 

общеобразовательная школа

  с.Мосты 

муниципального  района 

Пестравский Самарской 

области 

Прокуратура 

Пестравского района 

Самарской области 

Представление от 

18.03.2021 г. 

№07-03-2021/Прдп 104-

21-120360037 

 

-На административном сайте 

учреждения не содержится информация о 

результатах проведении специальной 

оценки условия труда  

 Нарушение устранено. Ответственное 

 лицо Назарко Ю.С., администратор сайта,    

привлечена к дисциплинарной 

ответственности (приказ№14/3 от 

12.04.2021.) 

 государственное бюджетное 

образовательное учреждение

  

Самарской областисредняя 

общеобразовательная школа

  с.Мосты 

муниципального  района 

Пестравский Самарской 

области 

Прокуратура 

Пестравского района 

Самарской области 

Представление от 

11.03.2021 г. 

№21-03-2021/Прдп 90-

21-120360037 

 

-На административном сайте 

учреждения не содержится 

информация указанная в п.3.12 

Приказа Рособрнадзора от 

14.08.2020 №831 «Об 

утверждения требований к 

структуре сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет и формату 

представления информации» 

главная страница подраздела 

«Доступная среда» 

 

Нарушение устранено. Ответственное 

лицо Назарко Ю.С., администратор сайта, 

привлечена к дисциплинарной 

ответственности (приказ№13/1 от 

05.04.2021.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение  Самарской 

областисредняя 

общеобразовательная 

школа  с.Мосты 

муниципального  района 

Пестравский Самарской 

области 

Прокуратура 

Пестравского района 

Самарской области 

Представление от 

02.02.2021 г. 

№1-03-2021/Прдп 16-21-
120360037 

 
 

-Обеззараживание воздуха 1-м 

прибором рециркулятора не 

обеспечена в полном объѐме в 

ГБОУ СОШ с. Мосты 

 

-Обеззараживание воздуха 1-м прибором 

рециркулятора не обеспечена в полном 

объѐме в СП д/с №9 «Сказка» 

1. Оформлено соответствующее ходатайство в 

Юго-Западное управление Министерства 

образования и науки Самарской области на 

имя и.о. руководителя М. А. Спириной на 

приобретение приборов по обеззараживанию 

воздуха (рециркуляторов) в количестве 6 штук. 

 

 
 

 


