
 

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2021 год 

Название 

образовательной 

организации 

Наименование 

органа, 

осуществлявшего 

контроль в 

отношении 

образовательной 

организации 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные 

по результатам 

контрольного мероприятия 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 имени Героя 

Советского Союза П. М. 

Потапова с. Обшаровка 

муниципального района 

Приволжский Самарской 

области 

Прокуратура 

Приволжского 

района Самарской 

области 

Проверка 

исполнения 

законодательств

а об охране 

жизни и 

здоровья 

несовершенноле

тних в условиях 

распространения 

короновирусной 

инфекции 

01.01.2021-

31.01.2021 

Отсутствует в 

достаточном количестве 

оборудование по 

обеззараживанию воздуха 

(рециркулятор), в связи с 

чем регулярное 

обеззараживание воздуха 

с использование данного 

оборудования в 

образовательной 

организации не 

проводится 

Во всех помещения ГБОУ 

СОШ №1 с.Обшаровка 

проводится регулярное 

обеззараживание воздуха с 

помощью рециркуляторов, 

согласно установленного 

графика. К дисциплинарной 

ответственности по 

указанным основаниям 

привлечен завхоз ГБОУ 

СОШ №1 с.Обшаровка 

Митронин А.А. 

Прокуратура 

Приволжского 

района Самарской 

области 

Соответствие 

«Положения об 

организации 

питания 

обучающихся 

ГБОУ СОШ №1 

с.Обшаровка» 

требованиям 

действующего 

законодательств

а Российской 

Федерации 

 

01.03.2021 - 

15.03.2021 

П 4.2. раздела 4 

Положения не 

соответствует 

требованиям  п.п. 8.1.3, 

8.1.7. СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 от 

27.10.2020 г.; п.п. 

1.3.,3.3.,3.6.,3.8.,3.16. 

Положения содержат 

ссылку на СанПиН 

2.4.5..2409-08, утратившие 

силу с 31.12.2020 

Изменения в «Положение 

об организации питания 

обучающихся ГБОУ СОШ 

№1 с.Обшаровка» по 

указанным основаниям, 

внесены приказом № 27-од 

от 11.03.2021 г. 

Прокуратура 

Приволжского 

Проверка 

исполнения 20.02.2021 – 
В нарушение требований 

пункта 2.4.6.2 СанПиН 

В целях устранения 

указанных нарушений 



Название 

образовательной 

организации 

Наименование 

органа, 

осуществлявшего 

контроль в 

отношении 

образовательной 

организации 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные 

по результатам 

контрольного мероприятия 

района Самарской 

области 

законодательств

а об охране 

жизни и 

здоровья 

несовершенноле

тних при 

организации 

питания 

20.03.2021 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организациям воспитания 

и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи» в холодном 

цехе пищеблока ГБОУ 

СОШ №1 с.Обшаровка 

бактерицидная установка 

для обеззараживания 

воздуха не используется 

законодательства, в 

холодном цехе пищеблока 

ГБОУ СОШ №1 

с.Обшаровка проводится 

регулярное 

обеззараживание воздуха с 

помощью рециркулятора, 

согласно установленного 

графика. К дисциплинарной 

ответственности по 

указанным основаниям 

привлечен завхоз ГБОУ 

СОШ №1 с.Обшаровка 

Митронин А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


