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Информация ТУ 

по проверкам подведомственных  учреждений различными контролирующими органами  

в 2015 году 
 

№ 

п/п 

Краткое 

наименование 

ОУ 

Наименование 

контролирующего 

органа 

Выдано 

предписание (дата, 

№) 

Выявленные нарушения Возбуждено дело об 

административном 

правонарушении 

(указать ст. КоАП 

РФ) 

Примененная 

санкция  

(штраф в сумме, 

предупреждение) 

Источник 

финансировани

я устранения 

предписаний и 

оплаты 

наложенных 

штрафов 

1 ГБОУ СОШ № 2 

г. Сызрани 

Средне-Поволжское 

управление 

Федеральной службы 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

Протокол об 

административном 

правонарушении № 

12р/673-010-Д от 

27.01.2015 г. 

1. Отсутствует инструкция по 

учету электроэнергии и ее 

рациональному 

использованию. Нарушение 

п. 1.8.1. ПТЭЭП. 

2. Отсутствует 

распорядительный 

документ, утвержденный 

руководителем 

Потребителя, 

определяющий лиц, 

которым поручено вести 

наблюдение за работой 

средств измерений и учета 

электрической энергии. 

Нарушение п. 2.11.14.  

ПТЭЭП. 

3. Не назначен заместитель 

ответственного за 

электрохозяйство ГБОУ 

СОШ № 2 г.Сызрани. 

Нарушение п. 1.2.3, 1.2.7. 

ПТЭЭП. 

4. Не обеспечена внеочередная 

проверка знаний 

Ст. 9.11.кодекса РФ 

об 

административных 

правонарушениях 

Штраф 2000 руб. Личные 

денежные 

средства  



электротехнического 

персонала, в связи с 

введением в действие новых 

правил. Нарушение п. 

1.4.23. ПТЭЭП. 

2 ГБОУ СОШ № 2 

г. Сызрани 

Департамент 

ветеринарии 

Самарской области 

Акт проверки  

№ 17 от 02.02.2015 

г. 

Не выявлены - - - 

3 ГБОУ СОШ № 2 

г. Сызрани 

Отдел надзорной 

деятельности 

городских округов 

Сызрань, Октябрьск и 

муниципальных 

районов Сызранский, 

Шигонский 

Управления надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы ГУ МЧС 

России по Самарской 

области 

Акт проверки 

 № 3347 от 

03.02.2015 г. 

Не выявлены - - - 

4 ГБОУ СОШ № 2 

г. Сызрани 

Отдел надзорной 

деятельности 

городских округов 

Сызрань, Октябрьск и 

муниципальных 

районов Сызранский, 

Шигонский 

Управления надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы ГУ МЧС 

России по Самарской 

области 

Акт проверки  

№ 3344 от 

03.02.2015 г. 

Не выявлено - - - 

5 ГБОУ СОШ № 2 

г. Сызрани 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

Представление № 

17-05/94 от 

18.02.2015 г. 

В здании расположенном по 

адресу ул. Астраханская, 31: 

- не соблюдается (каб.33) 

размер прохода между рядом 

столов наружной продольной 

стеной – менее 50 см;  

ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ  

 

Постановление о 

назначении 

административного 

наказания  

Штраф 3000 руб. Личные 

денежные 

средства  



- на ученических стульях 

(кааб. 18) отсутствует 

цветовая маркировка 

соответствующая ростовой 

группе; 

- на подоконниках 

расставлены цветы (каб.  

2,3,4,14); 

- часть рабочих столов 

пользователей ПЭВМ в 

медиатеке размещены таким 

образом, что 

видеодисплейные терминалы 

ориентированы на световой 

проем, от светового проема и 

боковой стороной к световым 

проемам, преимущественно 

справа (при норме боковой 

стороной к световым 

проемам, преимущественно 

слева); 

- отсутствуют ограждения 

отопительных приборов (кааб. 

9,30,33); 

-не оснащен бытовым 

термометром для контроля за 

температурой воздуха 

(кааб.29); 

- наполняемость 

обучающимися 19 из 32 

классов превышает 

гигиенический норматив в 25 

человек; 

Величина недельной 

образовательной нагрузки, 

реализуемая через урочную и 

внеурочную деятельность, 

превышает допустимую 

недельную нагрузку в 

1,2,3,4,5,6 классах, так как 

№ 17-01/97 от 

18.02.2015 г. 



внеурочная деятельность не 

включена в допустимую 

недельную нагрузку;  

- при составлении расписания 

наиболее трудные предметы 

проводятся первыми, а не 

вторыми.  

 

В здании расположенном по 

адресу ул.Парижской 

Коммуны, д. 65: 

- в групповой (игровой) 1 

младшей группы на 1 ребенка 

приходится 1,8 м2 (при норме 

не менее 2,5 м2 на ребенка); 

- в групповой (игровой) 2 

младшей группы на 1 ребенка 

приходится1,6 м2, в 

групповой (игровой) старшей 

группы на 1 ребенка 

приходится 1,8 м2 (при норме 

не менее 2,0 м2 на 1 ребенка). 

 

В здании расположенном по 

адресу ул. Жуковского, д. 37-

а: 

- в групповой (игровой) 1 

младшей группы «Колобок» 

на 1 ребенка приходится 2,1 

м2 (при норме не менее 2,5 м2 

на 1 ребенка); 

- в групповой (игровой) 2 

младшей группы «Рябинка» 

на 1 ребенка приходится 1,8 

м2 , в групповой (игровой) 2 

младшей группы «Белочка» на 

1 ребенка приходится 1,9 м2, в 

групповой (игровой) средней 

группы «Малинка» на 1 

ребенка приходится 1,8 м2, в 



групповой (игровой) средней 

группы «Мишутка» на 1 

ребенка приходится 1,9 м2, в 

групповой (игровой) 

подготовительной группы 

«Василек» на 1 ребенка 

приходится 1,7 м2, в 

групповой (игровой) 

подготовительной группы 

«Пчелка» на 1 ребенка 

приходится 1,8 м2 (при норме 

не менее2,0 м2 на 1 ребенка). 

 

6 ГБОУ СОШ № 2 

г. Сызрани 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

Представление № 

17-05/93 от 

18.02.2015 г. 

В здании расположенном по 

адресу ул. Астраханская, 31: 

- нарушена целостность 

ограждения территории; 

- нарушена целостность 

асфальтового покрытия; 

- не соблюдается (каб.33) 

размер прохода между рядом 

столов и наружной 

продольной стеной – менее 

50см; 

- в кабинетах 14, химии 

отсутствует вода в раковинах 

(необходим ремонт системы 

водоснабжения и 

канализации); 

- каждый обучающийся не 

обеспечен рабочим местом в 

соответствии с его ростом, в 

кабинетах установлена 

учебная мебель одной 

ростовой группы; 

- в кааб. 2,13 школьные парты, 

не обеспеченные регулятором 

наклона поверхности; 

- в кааб. 26,24,31,33 учебная 

мебель (столы и стулья) не 

Ст. 6.7 ч. 1 КоАП РФ  

 

Постановление о 

назначении 

административного 

наказания  № 17-

01/96 от 18.02.2015 г. 

 

Штраф 30 000 руб. Внебюджетные 

средства 



комплектные; 

- в кааб. 18 на ученических 

стульях отсутствует цветовая 

маркировка. 

Соответствующая ростовой 

группе; 

- в кааб. 2,3,4,14 на 

подоконниках расставлены 

цветы; 

- стены в каб.  30,33 оклеены 

бумажными обоями, что не 

допускает качественно 

проводить их уборку влажным 

способом с применением 

дезинфицирующих средств; 

- гигиеническое покрытие 

стен и потолка нарушено, 

имеет дефекты, следы 

протечки кровли в рекреации 

2 этажа, в медиатеке, каб. 33;  

- гигиеническое покрытие 

стен и потолка нарушено, 

имеет дефекты в спортивном 

зале, в раздевалках для 

мальчиков и для девочек при 

спортивном зале. Дощатое 

покрытие пола в спортивном 

зале местами при наступании 

на половицы продавливается 

(необходим ремонт); 

- в рекреации на 3 этаже края 

ленолеума на месте стыка 

задраны; 

- в туалетах для мальчиков на 

1 и 2 этажах 1 унитаз не 

исправен, в туалете для 

девочек на 2 этаже 1 унитаз 

неисправен; 

- не оборудована кабина 

личной гигиены для девочек в 



таулетной комнате; 

- в кааб. 1,15, медиатеке 

светильники с 

люминисцентными лампами 

располагаются 

перпендикулярно 

светонесущей стене; 

- часть рабочих столов 

пользователей ПЭВМ в 

медиатеке размещены таким 

образом, что 

видеодисплейные терминалы 

ориентированы на световой 

проем, от световогопроема и 

боковой стороной к световым 

проемам, преимущественно 

справа (при нормебоковой 

стороной к световым 

проемам, преимущественно 

слева); 

- при обеденном зале столовой 

установлено недостаточное 

количество умывальных 

раковин. Из расчета 1 

раковина на 20 посадочных 

мест (установлено 7, должно 

быть 10); 

- на потолке и стенах 

лестничного пролета и в 

коридоре, где располагается 

продуктовый лифт, нарушена 

целостность гигиенического 

покрытия, что не допускает 

проводить их уборку влажным 

способом с применением 

дезинфицирующих средств; 

- в кааб. 9,30,33 отсутствуют 

ограждения отопительных 

приборов; 

- каб. 29 не оснащен бытовым 



термометром для контроля за 

температурой воздуха; 

- наполняемость 

обучающимися 19 из 32 

классов превышает 

гигиенический норматив в 25 

человек; 

- величина недельной 

образовательной нагрузки, 

реализуемая через 

внеурочную и внеурочную 

деятельность, превышает 

допустимую недельную 

нагрузку в 1, 2, 3,4,5,6 

классах, иак как внеурочная 

деятельность не включена в 

допустимую недельную 

нагрузку;  

- при составлении  расписания 

наиболее трудные предметы 

проводятся первыми уроками, 

а не вторыми. 

 

 В здании расположенном по 

адресу ул. Парижской 

Коммуны, д. 65: 

- 2 группы из 4-х не 

обеспечены индивидуальными 

групповыми площадками; 

- теневые навесы  имеют 

ограждение только с двух 

сторон; 

- в групповой (игровой) 1 

младшей группы на 1 ребенка 

приходится 1,8 м2  (при норме 

2,5 м2 на 1 ребенка); 

- в групповой (игровой)2 

младшей группы на 1 ребенка 

приходится 1,6 м2, в 

групповой (игровой) старшей 



группы на 1 ребенка 

приходится 1,8 м2 (при норме 

не менее 2,0 м2 на 1 ребенка; 

- не проводились 

исследования песка из 

песочниц весной 2014 г. на 

микробиологические, 

санитарно-химические и 

радиологические показатели; 

- постельное белье не 

маркировано индивидуально 

для каждого ребенка; 

- в групповой 1 младшей 

группы не предусмотрено 

место для хранения 

раскладных кроватей, а также 

для индивидуального 

хранения постельных 

принадлежностей и белья;  

- нарушена целостность 

гигиенического покрытия стен 

и потолка в буфетной 

подготовительной группы, в 

игровой средней группы 

(следы протечек кровли), что 

не допускает проводить 

уборку влажным способом и 

дезинфекцию; 

- в туалетной 1 младшей 

группы № 1 в наличии 2 

раковины, при норме 3 

раковины, отсутствует 

умывальная раковина для 

персонала; 

- в моечной 2 младшей группы 

отсутствует умывальная 

раковина для персонала;  

-в  моечной подтовительной 

группы отсутствует 

умывальная раковина для 



персонала; 

- в туалетной старшей группы 

недостаточное количество 

санитарно-технических 

приборов из расчета 1 

раковина на 5 детей, унитаз на 

5 детей, отсутствует 

умывальная раковина для 

персонала; 

- в раздевальных отсутствуют 

бытовые термометры; 

- набор помещений 

пищеблока по проекту 

предусматривает работу на 

полуфабрикатах, фактически 

работают на сырье; 

- в раздевальной 1 младшей 

группы недостаточное 

количество индивидуальных 

шкафчиков для верхней 

одежды и обуви; 

- для мытья кухонной посуды 

не установлена 2-х 

секционная ванна; 

- технологическое 

оборудование на пищеблоке 

не оборудована локальной 

вытяжной системой 

вентиляции в зоне 

максимального загрязнения; 

- в медицинских книжках 

сотрудников отсутствуют 

сведения о возрастной 

ревакцинации АДС-М: 

Бачманова О.С., Сафонова 

О.А.; 

- в примерном 10-ти 

дневномменю не 

предусмотрено ежедневное 

использование в питании 



детей необходимых 

продуктов: в 3,8 день – 

отсутствует мясо (или рыба); 

- примерное 10-ти дневное 

меню не сбалансировано по 

распределению 

энергетической ценности 

(калорийности) суточного 

рациона по отдельным 

приемам пищи: средняя 

калорийность 2 завтраков за 

10 дней – 4 % суточного 

рациона (норма – 5 %) 

средняя калорийность обедов 

за 10 дней – 37 % от 

суточного рациона (норма 30-

35%); 

Средняя  калорийность 

уплотненных полдников за 10 

дней – 36 % от суточного 

рациона (норма 30-35 %); 

- в т.1 – т. 5 в группе 

«Цыплята» коэффициент 

пульсации превышает 

допустимые значения. 

 

В здании расположенном по 

адресу ул.Жуковского, д. 37-а: 

- в групповой (игровой) 1 

младшей группы «Колобок» 

на 1 ребенка приходится 2,1 

м2, при норме не менее 2,5 м2 

на 1 ребенка; 

- в групповой (игровой) 2 

младшей группы «Рябинка»на 

1 ребенка приходится 1,8 м2, в 

групповой (игровой) 2 

младшей группы «Белочка» на 

1 ребенка приходится 1,9 м2, в 

групповой (игровой) средней 



группы «Малинка» на 1 

ребенка приходится 1,8 м2, в 

групповой (игровой) средней 

группы «Мишутка» на 1 

ребенка приходится 1,9 м2, в 

групповой (игровой) 

подготовительной группы 

«Василек» на 1 ребенка 

приходится 1,7 м2 , в 

групповой 

(игровой)подготовительной 

группы «Пчелка» на 1 ребенка 

приходится 1,8 м2 при норме 

2,0 м2 на 1 ребенка; 

- теневые навесы не имеют 

ограждений; 

- на территории групповой 

площадки подготовительной 

группы «Василек» 

отсутствует теневой навес 

(групп 11, теневых навесов 

10); 

- не проводились 

исследования песка из 

песочниц весной 2014 г. на 

микробиологические, 

санитарно-химические и 

радиологические показатели; 

- постельное белье не 

полностью имеет 

индивидуальную маркировку 

для каждого ребенка 

(маркировка стоит только на 

наволочках); 

- в туалетной 1 младшей 

группы «Колобок» 

недостаточное количество 

санитарно-технических 

приборов: в наличии 2 

раковины, при норме 3 



раковины; 

-в туалетной средней группы 

«Малинка» в наличии 3 

унитаза и 3раковины, в 

туалетной средней группы 

«Мишутка» в наличии 2 

раковины и 2 унитаза, в 

туалетной 2 младшей группы 

«Белочка» в наличии 1 унитаз 

и 2 раковины, в туалетной 2 

младшей группы «Рябинка» в 

наличии 3 унитаза и 3 

раковины при норме 4 

раковины и 4 унитаза; в 

туалетной средней группы 

«Малинка», в туалетной 

средней группы «Мишутка», в 

туалетной 2 младшей группы 

«Рябинка» отсутствуют 

умывальные раковины для 

персонала; 

- в туалетных 

подготовительной группы 

«Пчелка», подготовительной 

группы «Василек», 

подготовительной группы 

«Ромашка», старшей группы 

«Одуванчик», старшей группы 

«Солнышко», старшей группы 

«Колокольчик» недостаточное 

количество санитарно – 

технических приборов из 

расчета 1раковина на 5 детей, 

1 унитаз на 5 детей, 

отсутствуют умывальные 

раковины для персонала; 

- нарушена целостность 

Гигиенического покрытия 

стен и потолка в туалетной 

средней группы «Мишутка», в 



моечной старшей группы 

«Солнышко», в спальне 

подготовительной группы 

«Ромашка», что не допускает 

проводить уборку влажным 

способом и дезинфекцию; 

- в подготовительной группе 

«Ромашка», старшей группе 

«Колокольчик» уборочный 

инвентарь хранится в 

доступном для детей месте в 

туалетной; 

- чистую кухонную посуду 

хранят на стеллажах на 

высоте менее 0,35 м от пола 

(0,23м); 

-набор помещений пищеблока 

по проекту предусматривает 

работу на полуфабрикатах, 

фактически работают на 

сырье; 

- допущен прием и хранение 

пищевых продуктов без 

маркировочного ярлыка 

(замороженные ягоды – 

смородина); 

- с 02.02.2015 г. не проводится  

искусственная  С-

витаминизация третьих блюд; 

- в журнале бракеража 

поступающей продукции 

заполняются не все графы 

(конечный срок реализации, 

дата фактической 

реализации); 

- в медицинских книжках 

сотрудников отсутствуют 

сведения о возрастной 

ревакцинации АДС-М 

Посвалюк И.В., Егорова С.В., 



Суркина Н.Е., Аввясова М.К., 

Курбатова О.В., Репьевская 

И.В., Хитева Н.А., 

Ахметвалиева С.С., Тугай 

О.М., Тормасова Г.Б., 

Кочерова О.Е.; 

- в медицинской книжке 

Юсупова Ф.К. отсутствуют 

сведения о вакцинации; 

- представленный режим дня 

не соответствует 

фактическому режиму 

приемов пищи; 

- в режиме дня для детей 2 – 3 

лет организован дневной сон 

продолжительностью менее 3 

часов (с 12.30 – 15.00); 

- нарушен режим питания: в 

средних группах обед в 

режиме дня с 12.30 до 13.00, в 

старших группах в режиме 

дня с 12.40 до 13.10, в 

подготовительных группах в 

режиме дня с 12.45 до 13.15 

(при норме 12.00 – 13.00); 

- в примерном 10-ти дневном 

меню (1 вариант) в 3,6 дни ии 

в прирмерном 10-ти дневном 

меню (2 вариант) в 2,7,8 дни 

на обед не включена закуска 

(салат или порционные 

овощи, сельдь с луком); 

- в  примерном 10-ти дневном 

меню ( 1 вариант) в 1 день на 

завтрак отсутствует 

бутерброд;  

- в примерном 10-ти дневном 

меню (1 вариант) не 

предусмотрено ежедневное 

использование в питании 



детей необходимых 

продуктов: в 6 день – 

отсутствует мясо (или рыба); 

- в 1,3,5,6,8,10 дни – 

отсутствуют кисломолочные 

напитки, фрукты; в 

примерном 10-ти дневном 

меню (2 вариант) не 

предусмотрено ежедневное 

использование в питании 

детей необходимых 

продуктов: в 1,6,9 дни – 

отсутствует мясо (или рыба); 

- в 1,3,5,6,8,10 дни – 

отсутствуют кисломолочные 

напитки, фрукты; 

- примерное меню (1 вариант) 

не сбалансировано по 

распределению 

энергетической ценности 

(калорийности) суточного 

рациона по отдельным 

приемам пищи: средняя 

калорийность завтраков за 10 

дней – 30,5 % от суточного 

рациона (норма 20 – 25%), 

средняякалорийность 2 

завтраков за 10 дней – 3,2 % 

суточного рациона (норма 5%) 

средняя калорийность обедов 

за 10 дней – 39,5% от 

суточного рациона (норма 30-

35%); 

- средняя калорийность 

уплотненных полдников за 10 

дней – 26,6% от суточного 

рациона (норма 30 -35%); 

- примерное меню (2 вариант) 

не сбалансировано по 

распределению 



энергетической ценности 

(калорийности) суточного 

рациона по отдельным 

приемам пищи: средняя 

калорийность завтраков за 10 

дней – 30,8% от суточного 

рациона (норма 20-25%), 

средняя калорийность 2 

завтраков за 10 дней – 3,1 % 

от суточного рациона (норма 

5%), средняя калорийность 

обедов за 10 дней – 37,1%  от 

суточного рациона (норма 30 -

35%); 

- средняя калорийность 

уплотненных полдников за 10 

дней – 28,8 % от суточного 

рациона (норма 30-35%); 

- в т.1.1 – т. 1.2. в группе 

«Пчелка» фактическая 

температура воздуха ниже 

допустимых значений; 

- в т. 1 – т. 5. в группе 

«Пчелка» коэффициент 

пульсации превышает 

допустимые значения. 

7 ГБОУ СОШ № 2 

г. Сызрани 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Самарской области в г. 

Сызрани 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура города 

Сызрани  

Представление № 

17-05/ 245 от 

30.03.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление об 

устранении 

нарушений 

В СП ГБОУ СОШ № 2 

г.Сызрани по ул.Жуковского, 

д. 37-а допущены нарушения: 

- использование тарелки и 

бокала со сколами в группе 

«Колокольчик»; 

- допускается использование 

кипяченой питьевой воды, 

хранящейся более 3-х часов в 

группе «Колокольчик»; 

- в буфетной группы 

«Колокольчик» в шкафу для 

хранения чистой посуды 

хранятся личные вещи 

Ст. 6.6 КоАП РФ  

Постановление  о 

назначении 

административного 

наказания № 17-

01/250 от 30.03.2015 

г. 

 

 

 

 

Постановление о 

возбуждении 

производства по делу 

Штраф 5 000 руб. Личные 

денежные 

средства  



требований 

законодательства в 

части соблюдения 

прав 

несовершеннолетни

х и создания 

условий, 

гарантирующих 

охрану их жизни и 

здоровья  № 07-18-

15-18 от 31.03.2015 

сотрудников; 

- в группе «Пчелка» на время 

карантина по заболеваемости 

ветряной оспой используется 

неизвестное 

дезинфицирующее средство 

(на емкости с дез. средством 

не указано его название, 

концентрация, дата 

приготовления); 

- в холодильнике допущено 

хранение мороженной 

смородины без 

маркировочного ярлыка в таре 

производителя; 

- не соблюдаются условия 

хранения на пищеблоке 

открытой бутылки 

подсолнечного масла 

«Волшебный край» емкостью 

0,9 л (условия хранения, 

установленные предприятием 

– изготовителем, при 

вскрытии бутылки хранить в 

холодильнике); 

- нарушено товарное 

соседство при хранении 

продуктов: на складе в 

холодильнике с маркировкой 

«яйца» совместно с яйцами 

хранятся лимоны (в упаковке); 

- допущено хранение на 

складе моркови с наличием 

плесени; 

- в примерном 10-ти дневном 

меню не предусмотрено 

ежедневное использование в 

питании детей 

кисломолочных напитков, 

фруктов; 

об 

административном 

правонарушении  от 

25.03.2015 



- в примерном 10-ти дневном 

меню в 3,7 дни на обед не 

включена закуска (салат или 

порционные овощи, сельдь с 

луком). 

8 ГБОУ СОШ № 2 

г. Сызрани 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Самарской области в г. 

Сызрани 

 

 

 

 

Прокуратура города 

Сызрани 

Представление 

№17-05/246 от 

30.03.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

Представление об 

устранении 

нарушений 

требований 

законодательства в 

части соблюдения 

прав 

несовершеннолетни

х и создания 

условий, 

гарантирующих 

охрану их жизни и 

здоровья  № 07-18-

15-18 от 31.03.201 

В СП  ГБОУ СОШ № 2 

г.Сызрани ул. Парижской 

Коммуны, д. 65 допущены 

нарушения: 

- не соблюдается редим мытья 

кухонной посуды (отсутствует 

двухсекционная ванна); 

- допущено хранение на 

складе моркови и свеклы с 

наличием плесени; 

- в примерном 10-ти дневном 

меню не предусмотрено 

ежедневное использование в 

питании детей 

кисломолочных напитков, 

фруктов; 

- в примерном 10-ти дневном 

меню в 3,7 дни на обед не 

включена закуска (салат или 

порционные овощи, сельдь с 

луком). 

Ст. 6.6 КоАП РФ  

 

Постановление о 

назначении 

административного 

наказания  № 17-

01/251 от 30.03.2015 

г. 

 

Постановление о 

возбуждении 

производства по делу 

об 

административном 

правонарушении  от 

25.03.2015 

Штраф 5 000 руб. Личные 

денежные 

средства 

9 ГБОУ СОШ № 2 

г. Сызрани 

Средне-Поволжское 

управление 

Федеральной службы 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору  

Акт проверки от 

20.04.2015 г. № А-

691 

Не выявлены - - - 

10 ГБОУ СОШ № 2 

г. Сызрани 

Прокуратура города 

Сызрани 

Представление  об 

устранении 

нарушений ФЗ в 

сфере 

противодействия 

коррупции  при 

Нарушения при  заключении  

государственного контракта  

на поставку продуктов 

питания для структурного 

подразделения 

 - - 



заключении 

государственных 

контрактов  № 86-

53-15-64 от 

01.06.2015 г. 

11 ГБОУ СОШ № 2 

г. Сызрани 

Прокуратура города 

Сызрани 

Представление  об 

устранении 

нарушений 

законодательства 

об образовании в 

части охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся   № 

21-71/240  от 

17.06.2015 г. 

Нарушения в части  

соблюдения прав 

несовершеннолетних 

обучающихся и создания 

условий, гарантирующих 

охрану  их жизни и здоровья  

в структурном подразделении, 

расположенном по адресу ул. 

Жуковского 37-а (Уварова А, 

воспитанница  группы 

«Колокольчик» ударилась 

лбом о металлическую стойку 

веранды. Диагноз: ушиб 

головы, ЗЧМТ, СГМ) 

 - - 

12 ГБОУ СОШ № 2 

г. Сызрани 

Прокуратура города 

Сызрани 

Представление  об 

устранении 

нарушений ФЗ от 

05.04.2013 г. №44-

ФЗ «О контрактной  

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных  и 

муниципальных 

нужд» и 

противодействия 

коррупции 

Не были размещены сведения 

(отчеты) о результатах 

отдельного этапа исполнения 

контракта и документы о 

приемке товара; 

- осуществлялась  закупка у 

субъектов малого 

предпринимательства  за 2014 

год в объеме 2,4% 

совокупного годового  объема 

закупок, определенного  с 

учетом требований  ч.1.1. ст 

30 Федерального закона №44-

ФЗ 

 - - 

 


