
 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 
о проведенных проверках (вынесенных предписаниях, представлениях, протестах) 

в МБОУ «СОШ № 1» 

за период I, II кварталы 2017 года. 

 

Наименование 

органа, 

проводившего 

проверку/вынесшего 

предписание, 

представление, 

протест 

Дата 

проведения 

проверки/ 

вынесения 

предписания, 

представления, 

протеста 

Результат по итогам 

проведенной 

проверки/вынесенного 

предписания, 

представления, 

протеста 

Должностные лица, 

привлеченные к 

ответственности по 

итогам проведенной 

проверки/рассмотрения 

предписания, 

представления, 

протеста (если есть) 

ФГБУЗ ЦГиЭ № 38 

 

19.01.2017г. 

Акт б/н от 

20.01.2017г. 

Нарушений требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям 

и организации обучения 

в общеобразовательных 

учреждениях» п.п. 

3.2.2, 3.2.7, 3.3. приказа 

Минздрава 3 342 от 

26.11.98г «Об усилении 

мероприятий по 

профилактике 

эпидемического 

сыпного тифа и борьбе 

с педикулезом»  

не установлено 

 

Прокуратура города 

Сосновый Бор 

25.01.2017г. № 

07-62/6-2017 

Приведены п.п. 6.9 п. 6, 

п.п. 12.5, 12.7, 12.11 п. 

12 Правил внутреннего 

распорядка, учащихся в 

соответствие с 

федеральным 

законодательством. 

 

Отдел в г. Сосновый 

Бор УФСБ РФ по Г. 

Санкт-Петербургу и 

16.02.2017 

плановая 

Предписаний нет.  

 

 
Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»  

 (МБОУ «СОШ № 1») 
Комсомольская ул., д.11, Сосновый Бор,  

188540, Ленинградская область  

Тел./факс (81369) 2-25-73, 2-28-17 (бух.) 

E-mail: secretary@sch1.edu.sbor.net 

http://sch1.edu.sbor.net 

ОКПО 56939798, ОГРН 1024701760302 

ИНН/КПП 4714014856/472601001 

 

№ _ 374   от 30.06.2017 г._ 



ЛО 

ОЭБиПК ОМВД 

России по г. 

Сосновый Бор ЛО 

Распоряжение 

№ 2 от 14 марта 

2017 года 

Проведен осмотр, 

изучение и изъятие 

документов, предметов, 

материалов с целью 

проверки сведений 

гласно оперативно-

розыскных 

мероприятий. 

 

Территориальный 

отдел по городу 

Сосновый Бор ЛО 

(ТО МРУ № 122 

ФМБА России) 

Предписание 

№ 167 от 

13.06.2017г. 

Нарушений требований 

СанПиН 2.4.2.2842-11 

п.п 4.4, 4.7 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации работы 

лагерей труда и отдыха 

для подростков». 

Высота струи левого 

стационарного 

питьевого фонтанчика 

менее 10 см. Устранить 

с 13.06. по 15.06.2017г 

Ответственность за 

выполнение предписания 

возлагается на 

начальника ТОС – 

Леонтьеву Е.А.  

Прокуратура г. 

Сосновый Бор 

 

Представление 

№ 07-03/91-

2017 

31.05.2017г 

Выявлены нарушения 

требований № 44-ФЗ от 

05.04.2013г 

На официальном сайте 

zakupki.gov.ru размещен 

план закупок на 2017 и 

плановый 2018,2019гг, 

но финансовое 

обеспечение только на 

2017г 

Ответственный- 

контрактный 

управляющий Ускова 

Т.М. 

Территориальный 

отдел по городу 

Сосновый Бор ЛО 

(ТО МРУ № 122 

ФМБА России) 

Распоряжение 

№ 36 от 

31.05.2017г. 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской Федерации 

в области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения. 

Профильный лагерь. 

 

Территориальный 

отдел по городу 

Сосновый Бор ЛО 

(ТО МРУ № 122 

ФМБА России) 

Распоряжение 

№ 35 от 

31.05.2017г. 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской Федерации 

в области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения. Трудовой 

лагерь. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1459.3dl8JSlO0Wx6TslYkOSnAkmeYWQUYysnkMl_cAT6rJqIKN0mdTYTIqF3Hq_fjOD6fYqdovLo3oxulJZyLVxfEgJHtzTxIqRaugu4TuiBJVY.c48317e8b09f721abece0c7e3d68c75e05e68dd6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLfT1J2GZbwEQ_EF-Nib5x7tEEFBZiQH3gfvXqB3YQpjcl5VvTQgYBXfB6guOSAn9dPpx_ROZAVdM2EIH5di_FXWPfoSQkGd-RxOoJA6s6j59Yv6jXfBsO7zM4oqwqYH7dsXHihOhwUzEahnObtZ35c8ymc9Vw1Cd6ON2oi_Q5WwoS6-AXY7yb-_s_EVRHoHvkKKMsk-VgLRTdESxYm8Y8GFgqs5lBv5R4pHXwID2jIXWx-RTNFnpTVFP_44MX8gVtxNlXFA2viXv6C9fPSjj6dp_6IZ-p2QXIQrH-UEO8c-o0zCyQH-6RSssgGRI2Q6wBAk-zSZDwp_FIcULZA1Y_Vu91l01g-ASqBF4953NlJxz46G-MwOdHk8B7j0WqEKCYkuvy77I6Rn7R-4WoeTw6eCdZG8-vOPn4UOsEVwmXK2-ImjmjKdmx7b2_7QjkHfpx9Mg51TOhsf1Ug8sXt8fvU5RE2fR8oAjZRvgG6g4boa1d6-kdHh5ohtCrazUX6x5mayubv8Y0ZvX83hgbDr_TNKoL5YbNKMGDkMJIq7U6TpvDXouDvlYa8rPzoTxALJPAtz1AC67FmqkyqgkAVDUye3C-MtODDRGw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamoxY3RCcFpWZlVSMnBZcXdkMXdrOUNhOFFnYnltbTFmaWdwSnVfSlFNQnBQSGlqQTdJa1hXNzNHbERaWEJGeUFQOVZLdW9TdHE1&sign=a82fb867fa6b53cd7b6f06d696747ecb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpHstIJTJcImXT33Ikd5SpTZlZLdYn3nJpxPTB-Wpp_xyGpczCHZUL1aQpPYoACl-BuFTgOXOWD_kwZUI9rdFMSa4F_fUdQvV5RoL3VvU5akv4WtfocvMmy-m3R7RJure8L0XzsZiYukU1lXD8521KpOmVsieRq9OeKFUZwdZt5tMGRoW50xZum5pA2EEPz_dKDp-uRlz0QfXEEBcRr6tqk252D14cSG4jpJAi9Z2iJQhpaEIToABeDfU1f5yQbfnI6QQerNOu66s3dlD9FZ0hQ3Gm8fnpZbbQ0FBc2ollc1TwJMaVMd0YBaY94-lsjibeW0SDPl8sNISSxgIe8ESHMw,,&l10n=ru&cts=1498057836682&mc=3.4193819456463714


Комитет общего и 

профессионального 

образовании 

Ленинградской 

области 

Распоряжение 

от 03.03.2017г. 

№ 476-р 

Контроль за 

соблюдением 

лицензионных 

требований при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности. 

Выявление нарушений 

и причин их 

возникновения в 

деятельности 

образовательной 

организации. Предмет: 

сведения в документах. 

Нарушений не выявлено. 

Прокуратура г. 

Сосновый Бор 

Представление 

№ 07-63/58-

2017 от 

17.04.2017г. 

Устранены нарушения 

закона, причин и 

условий настоящего 

представления. 

Ответственный – 

классный руководитель 

Гаврилюк А.В., педагог-

психолог Леонтьева 

Е.А., социальный 

педагог Эгамова Н.Ш. 

ФМБА России МУ  № 

122 ТО по г. 

Сосновый Бор ЛО 

20.09.2017 

проверка 

материалов. 

Постановление об 

административном 

правонарушении от 

26.09.2017 

Е.А. Альбицкая, оплата 

штрафа 3000т.р. 

Контрольно-

ревизионный комитет 

губернатора ЛО, 

отдел контроля 

государственного 

заказа 

Плановая 

проверка с 

01.09.17 по 

29.09.17 

соблюдения 

требований 

закона о 

контрактной 

системе 

Определение о 

возбуждении дела об 

административном 

правонарушении № 

АП-73/2017 

Нарушения устранены, 

Определение отозвано 

(Отзыв на Определение о 

возбуждении дела об 

административном 

правонарушении № АП-

73/2017 от 21.11.2017 № 

593) 

 

18.01.2018 Прокуратура г. 

Сосновый Бор 

Протест от 

18.01.18 № 

07-62/6-

2018   

Привести Положение о порядке 

установления стимулирующих доплат 

за дополнительную работу и за работу, 

не входящую в круг основных 

обязанностей работника, и 

материальном поощрении за 

напряженность, высокое качество и 

результаты работы МБОУ «СОШ №1», 

утвержденное приказом директора от 

30.08.2017 № 50 в соответствие с 

требованиями федерального 

законодательства 

Приказ от 29.01.18 № 12 

Об утверждении новой 

редакции «Положение о 

порядке установления 

стимулирующих доплат за 

дополнительную работу и 

за работу, не входящую в 

круг основных 

обязанностей работника, и 

материальном поощрении 

за напряженность, 

высокое качество и 

результаты работы 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждении «СОШ № 1» 

(далее «Положение») 

 

Положение приведено в 

соответствие с 

требованиями 

федерального 

законодательства 

31.01.2018 Прокуратура г. 

Сосновый Бор 

Протест от 

31.01.18 № 

Привести Положение о порядке 

перевода, отчисления учащихся из 

Приказ от 08.02.18 № 16 О 

внесении изменений в 

Положение приведено в 

соответствие с 



07-62/16-

2018   

учреждения и порядке восстановления 

в МБОУ «СОШ №1», утвержденное 

приказом директора от 29.08.2014 № 

51 в соответствие с требованиями 

федерального законодательства 

положение  

«О порядке перевода, 

отчисления учащихся 

из учреждения и порядке 

восстановления 

в учреждение» 

требованиями 

федерального 

законодательства 

21.02.2018 Прокуратура г. 

Сосновый Бор 

Представл

ение от 

21.02.18 № 

07-62/17-

2018 

Принять меры по устранению 

нарушений закона, выявленных в ходе 

проверки, проведенной во исполнение 

задания прокуратуры ЛО от 07.02.2018 

№ 21-03-2018 

1.Расп. МБОУ «СОШ №1» 

от 14.03.18 № 62 О 

дисциплинарном 

взыскании. 

 

2. Сосновоборский 

городской суд дело № 2-

522/2018 от 03.04.2018 

1.Паспорт безопасности 

согласован, нарушение 

устранено. 

2. Решение по делу № 

2-522/2018 от 

27.09.2018 

14.03.18- 

06.04.18 

Комитет 

образования 

Сосновоборский 

городской округ 

Распоряже

ние КО от 

05.03.18 

№31 

Аудиторская проверка в соответствии 

с годовым планом внутреннего 

финансового аудита КО на 2018 год 

Акт аудиторской 

проверки №3 от 

06.04.2018. 

Представление КО от 

18.04.18 №3  

Письменные 

объяснения даны, 

нарушения устранены 

31.08.2018 ФМБА России 

Межрегиональное 

управление №122 

Распоряже

ние от 

31.08.18 

№49  

Плановая проверка с 17.09.18 по 

12.10.18 требований законодательства 

РФ в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

Предписание от 

12.10.2018 № 156 

1.Устранить нарушения 

согласно предписания в 

срок до 14.10.2019 

2.Платеж от 12.11.18 на 

сумму 3000 руб. 

18.09.18- 

15.10.18 

Комитет общего и 

профессиональног

о образования 

Ленинградской 

обл.  

Расп. 

Комитета 

ОиПО ЛО 

от 

12.09.2018 

№ 2002-р 

Плановая выездная проверка в рамках 

осуществления федерального 

государственного надзора в сфере 

образования; в рамках осуществления 

федерального государственного 

контроля качества образования. 

Предписание № 234/18 от 

15.10.18 об устранении 

выявленных нарушений 

требований 

законодательства об 

образовании 

Принять меры к 

устранению 

выявленных нарушений 

до 15.04.2019 с 

предоставлением 

отчета. Исполнить план 

комитета по 

повышению 

эффективности 

управления качеством 

образования в ОО до 

15.04.2019 с 

предоставлением 

отчета. 

30.10.2018 Прокуратура г. 

Сосновый Бор 

Постановл

ение от 

30.10.18 

Возбуждение производства по делу об 

административном правонарушении. 

Мониторинг сайта на предмет 

хранения, использования или 

распространения информации о 

гражданах. 

Постановление по делу 

№5-380 от 19.11.18. 

Предупреждение в 

соответствии с ч.3 ст.13.11 

КоАП РФ 

Нарушение устранено 

 

Наименование 

органа, 

проводившего 

проверку/вынесшего 

предписание, 

представление, 

протест, исковые 

заявления 

Дата 

проведения 

проверки/ 

вынесения 

предписание, 

представления, 

протест 

Результат по итогам 

проведенной проверки/ 

вынесенного 

предписания, 

представления, протеста 

Должностные лица, 

привлеченные к 

ответственности по 

итогам проведенной 

проверки/ рассмотрения 

предписания, 

представления, протеста 



Главное управление 

МЧС России по ЛО 

Отд. Надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

19.12.2018 Акт проверки № 60-2-10-

66 

Нарушений не выявлено 

- 

Прокуратура г. 

Сосновый Бор 

21.01.2019 Протест № 07-62/3-2019 

на приказ от 29.12.2015 

№94 «Об утверждении 

положения о 

библиотеке» 

Положение приведено в 

соответствие с 

требованиями 

федерального 

законодательства. 

Ответственная: Лисина 

Т.И., зав. библиотекой 

Прокуратура г. 

Сосновый Бор 

28.01.2019 Настоящее 

представление «Об 

устранении нарушений 

требований ФЗ «Об 

образовании в РФ», ФЗ 

«Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ» 

и ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» № 

07-63-16-2019 от 28 

января 2019 года 

рассмотрено с участием 

представителя 

прокуратуры г. 

Сосновый Бор 

Куликовой Е.А. в 

прокуратуре города по 

адресу: г. Сосновый Бор, 

ул. Пионерская, д. 6, а 

также на заседании 

управляющего совета 

МБОУ «СОШ №1» 

Протокол № 24 от 

08.02.2019г. 

Решение заседания 

административного 

совета: 

1.Издать приказа № 14 

от 08.02.2019г. «О 

дисциплинарном 

взыскании» работника 

школы; 

2.Провести 

дополнительную работу 

по обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

учащихся 

Провести 

дополнительную работу 

по обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

учащихся. Ответственная: 

Эгамова Н.Ш., 

социальный педагог. 

 

Копия приказа о 

дисциплинарном 

взыскании Мищенко О.А. 

прилагается 

 

 



И.о. директора МБОУ «СОШ № 1»                                                                Т.М. Ускова 


