
Результаты проверок 
Проверяющая 

организация 

Тема проверки Дата 

проведения 

проверки 

Итоги проверки Устранение нарушений 

Прокуратура города 

Чапаевск 

Проверка исполнения 

законодательства об 

образовании 

10.03.2016 Установлено, что 17.02.2016 в 

11:00 во время перемены в 

коридоре второго этажа 

образовательного учреждения 

между учащимся 9 «А» класса и 

учащимся 7 «А» класса произошла 

драка, в результате которой ученик 

9 «А» класса получил травму носа. 

В соответствии с ч.7 ст. 28 ФЗ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» образовательная 

организация несет ответственность 

в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке за жизнь и 

здоровье обучающихся, 

работников образовательной 

организации 

Администрация школы и члены 

педагогического совета рассмотрели 

причины и условия допущенных 

нарушений законодательства об 

образовании, об охране жизни и 

здоровья несовершеннолетних и 

дежурному учителю объявлено 

дисциплинарное взыскание – 

выговор. 

Прокуратура города 

Чапаевска 

Проверка исполнения 

законодательства об 

образовании 

25.03.2016 Установлено, что 14.03.2016 в 

10:55 учащаяся 6 «А» класса во 

время нахождения в 

образовательном учреждении, во 

время урока получила травму 

правой ноги, ударившись об стул.  

В соответствии с ч.7 ст. 28 ФЗ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» образовательная 

организация несет ответственность 

Администрация школы и члены 

педагогического совета рассмотрели 

причины и условия допущенных 

нарушений законодательства об 

образовании, об охране жизни и 

здоровья несовершеннолетних и 

учителю объявлено дисциплинарное 

взыскание – выговор. 



в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке за жизнь и 

здоровье обучающихся, 

работников образовательной 

организации 

Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человнка по 

Самарской области в 

городе Чапаевске 

Проведение 

эпидемиологического 

обследования 

27.10.2016 В учреждении не обеспечены 

условия, предупреждающие 

возникновение и распространение 

инфекционных болезней, а именно 

нарушаются санитарно – 

эпидемиологические требования к 

организации медицинского 

обслуживания обучающихся, не 

организован контроль за осмотром 

детей с целью выявления 

педикулеза после каникул и 

ежемесячно выборочно (четыре – 

пять классов) (первичный осмотр 

25.10.2016), не проводится 

текущая дезинфекция 

(отсутствуют дезинфицирующие 

средства, уборочный инвентарь не 

промаркирован). Обучающиеся с 

выявленным педикулезом, на 

время проведения лечения 

отстранены от посещения 

учреждения. Проведены беседы: 

«Профилактика инфекционных и 

паразитарных заболеваний 

Разработан и выполняется план 

мероприятий по профилактике 

педикулеза. Разработана памятка 

для родителей «Педикулез у 

ребенка». Заключен договор о 

совместной организации и 

предоставлении медицинской 

помощи, на основе договора 

составлен график работы 

медицинского персонала и осмотра 

детей. Ведется журнал регистрации 

осмотров на педикулез и кожные 

заболевания. Приобретены 

дезинфицирующие средства, в 

соответствии с требованиями и 

сертификацией. Составлен график 

по проведению дезинфекции 

помещений. Проведен повторный 

инструктаж с техническим 

персоналом. 

 


