
Результаты проверок за истекший период 2018 года 

 

Наименование образовательного учреждения: Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья городского округа Чапаевск 

№ 

п/п 

Характеристика Какие были / есть 

замечания, проблемы? 

Устранены ли 

замечания в полном 

объеме? 

Причины, по 

которым замечания 

не устранены 

Комментарии 

1 Выполнение требований к 

антитеррористической 

защищенности 

Согласно проведенной 

проверки 07.06.2018 г.: в 

нарушение п.4 ст. 3 Закона 

№ 35-ФЗ должностными 

лицами ГКОУ для детей-

сирот г.о. Чапаевск 

профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 

терроризма, выявление и 

последующее устранение 

причин и условий, 

способствующих 

совершению 

террористических актов (в 

том числе заседания 

антитеррористической 

группы) за истекший 

период 2018 г. не 

проводились. Не 

назначено должностное 

лицо, ответственное за 

проведение 

профилактических 

Замечания устранены в 

полном объеме. 

Приказом директора 

ГКОУ для детей-сирот 

г.о. Чапаевск от 

19.06.2018 г. № 165/1 

о/д назначено 

должностное лицо, 

ответственное за 

проведение 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

терроризма.  

Создана 

антитеррористическая 

группа, утверждена 

система работы по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму, 

утверждено 

Положение об 

антитеррористической 

Отсутствуют.  



мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

терроризма, 

соответствующий 

локальный нормативный 

акт в рассматриваемой 

сфере правоотношений 

учреждением не принят. 

группе в ГКОУ для 

детей-сирот г.о. 

Чапаевск (приказ 

директора от 

19.06.2018 г. № 165/2 

о/д). 

Введено в действие 

Положение об 

организации 

пропускного режима в 

ГКОУ для детей-сирот 

г.о. Чапаевск от 

19.06.2018 г. 

20.06.2018 г. 

проведено заседание 

антитеррористической 

группы ГКОУ для 

детей-сирот г.о. 

Чапаевск, темой 

заседания являлось: 

«обеспечение 

безопасности в ГКОУ 

для детей-сирот г.о. 

Чапаевск в 2018-2019 

учебном году». 

На заседании 

утвержден План 

работы ГКОУ для 

детей—сирот г.о. 

Чапаевск по 

противодействию 

терроризму и 



экстремизму на 2018-

2019 гг. и План по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма в ГКОУ 

для детей-сирот г.о. 

Чапаевск на 2018-2019 

гг. 

2.  Выполнение требований к 

противопожарной 

безопасности 

Согласно проведенной 

проверки 07.06.2018 г.: не 

соблюдены сроки 

перезарядки огнетушителя 

ОП-4(3) № 20, 

установленного в 

помещении охраны 

спального корпуса (срок 

следующей перезарядки, 

указанный на этикетке 

апрель 2018 года), 

огнетушителя ОП-4(3) № 

33, установленного в 

помещении мастерской 

(№8) (дата изготовления 

огнетушителя сентябрь 

2012 года). В кабинете 

бухгалтерии ГКОУ для 

детей-сирот г.о. Чапаевск 

допускается 

использование 

электроустановочных 

изделий с повреждениями 

(оплавление переходника 

В соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном 

режиме» между ГКОУ 

для детей-сирот г.о. 

Чапаевск и ООО 

«Система 

безопасности и связи» 

заключен 

государственный 

контракт № 71 от 

21.03.2018 г., 

предметом которого 

является обязанность 

оказания услуги по 

перезарядке 

огнетушителей для 

ГКОУ для детей-сирот 

г.о. Чапаевск 

(перезарядка 

огнетушителя ОП-43 – 

10 шт.; перезарядка 

Отсутствуют.  



на электрическую вилку 

холодильника). 

огнетушителя ОП-53 – 

15 шт.). Услуги были 

оказаны в течение 10 

календарных дней. 

Следовательно, на 

момент проведения 

проверки в 

Учреждении имелось 

необходимое 

количество 

перезаряженных 

огнетушителей, 

которые по вине 

заведующего 

хозяйством 

находились на складе. 

В настоящее время 

данное нарушение 

устранено.  

Электроустановочное 

изделие с 

повреждениями, 

используемое в 

кабинете бухгалтерии 

ГКОУ для детей-сирот 

г.о. Чапаевск заменено 

на исправное в 

соответствии с 

требованиями пп. «б» 

п. 42 Правил 

противопожарного 

режима в РФ. 



3. Соблюдение требований 

санитарных норм. 

Согласно проведенной 

проверки 07.06.2018 г.: в 

нарушение п 6.6 СанПиН 

2.4.3259-15 в дошкольном 

отделении ГКОУ для 

детей-сирот при хранении 

продуктов не 

соблюдаются условия 

хранения продуктов, 

указанные 

производителем, а 

именно, молоко 

пастеризованное 3,2 %, 

изготовленного ООО 

«Молочный Мир», Россия 

446433, Самарская 

область, г. Кинель, ул. 

Советская ЖД, 78, 

хранится в холодильнике 

при температуре 0 
0
С, при 

норме хранения при 

температуре 4+-2 
0
С. В 

дошкольном отделении 

ГКОУ для детей-сирот г.о. 

Чапаевск нарушается 

маркировка разделочного 

инвентаря (на момент 

проверки  сырая говяжья 

печень хранилась в 

емкости с маркировкой 

«Крупа»). В нарушение п 

6.9 СанПиН 2.4.3259-15 в 

В соответствии с 

требованиями п. 6.6 

СанПиН 2.4.3259-15 

разделочный 

инвентарь учреждения 

промаркирован. Шеф-

поваром ГКОУ для 

детей-сирот г.о. 

Чапаевск 

осуществляется 

дополнительный 

контроль за условиями 

хранения продуктов. 

В соответствии с п. 6.9 

СанПиН 2.4.3259-15, с 

учетом 

физиологических 

потребностей в 

энергии и пищевых 

веществах для детей 

всех возрастных групп 

и рекомендуемых 

суточных наборов 

продуктов, директором 

ГКОУ для детей-сирот 

г.о. Чапаевск 

утверждается меню, 

рассчитанное не менее 

чем на 2 недели. 

В целях соблюдения п. 

13.14 СанПиН 

2.4.3259-15, между 

Отсутствуют.  



дошкольном отделении 

ГКОУ для детей-сирот г.о. 

Чапаевск отсутствует 

примерное меню, 

утвержденное 

руководителем 

образовательной 

организации и 

рассчитанное не менее 

чем на 2 недели, с учетом 

физиологических 

потребностей в энергии и 

пищевых веществах для 

детей всех возрастных 

групп и рекомендуемых 

суточных наборов 

продуктов для 

организации питания 

детей. На момент 

проверки в группе № 3 

обнаружены тараканы. 

При проведении 

дезинсекции 

специализированной 

организацией не проведен 

контроль с целью 

определения 

эффективности. В 

нарушение требований п. 

3.3 СанПиН 2.1.7.2790-10 

в медицинском блоке 

ГКОУ для детей-сирот, а 

ГКОУ для детей-сирот 

г.о. Чапаевск и ООО 

«Чистый дом» 

заключен договор 

пожертвования № 8 от 

13.06.2018 г. На 

основании которого, 

ООО «Чистый дом» в 

качестве 

пожертвования 

оказывает работы по 

дератизации и 

дезинсекции. 

Согласно акту 

приемки-сдачи 

противоэпидемических 

работ, выполненных 

дезинфекционным 

предприятием ООО 

«Чистый дом» от 13 

июня 2018 года в июне 

2018 года в 

помещениях по адресу: 

г. Чапаевск, ул. 

Школьная, д. 1 

проведены: 

дератизация 

помещений на 

площади 9 901,0 м2 

(применяемое средство 

– родентицид); 

дезинсекция 



именно, в процедурном 

кабинете общей емкости 

проводится смешение 

отходов класса А и класса 

Б. В нарушение 

требований п. 11.1 

СанПиН 2.1.3.2630-10 на 

момент проверки не 

проведена влажная уборка 

помещений медицинского 

блока. 

помещений на 

площади 1 000,0 м2 

(применяемое средство 

– инсектицид). 

Актом санитарного 

обследования от 

22.06.2018 г. 

установлено, что 

дератизационные и 

дезинсекционные 

мероприятия 

проводятся по 

договору 

пожертвования № 8 от 

13.06.2018 г. 

сертифицированными 

препаратами. 

Эффективность 

дератизационных и 

дезинсекционных 

работ следует считать 

удовлетворительными. 

П. 3.3 СанПиН 

2.1.7.2790-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

обращению с 

медицинскими 

отходами» 

установлено 

недопущение 



смешения отходов 

различных классов в 

общей емкости. В 

целях следования 

указанному 

требованию 

законодательства, с 

медицинским 

персоналом и 

уборщицами 

проводятся 

дополнительные 

инструктажи. 

Фельдшером 

учреждения усилен 

контроль за 

обращением с 

медицинскими 

отходами, а также 

установлен график 

проведения влажных 

уборок помещений 

медицинского блока. 

4. Изношенность материально-

технической базы 

За истекший период 2018 

года проверки не 

проводились. 

   

5. Наличие и состояние: 

5.1 медпунктов, 

За истекший период 2018 

года проверки не 

проводились. 

   

5.2 спортивных залов, За истекший период 2018 

года проверки не 

проводились. 

   



5.3 компьютерных классов, За истекший период 2018 

года проверки не 

проводились. 

   

5.4 санузлов, За истекший период 2018 

года проверки не 

проводились. 

   

5.5 пунктов питания 

(столовых) 

За истекший период 2018 

года проверки не 

проводились. 

   

6. Наличие ветхих и аварийных 

зданий и сооружений, 

необходимость проведения 

капитального и текущего 

ремонта. 

За истекший период 2018 

года проверки не 

проводились. 

   

 


