
  

Отчёт об исполнении предписаний ГБОУ ООШ с.Малая Глушица контролирующими органами за 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

контролирующего органа  

Наименование, номер и дата предписания  Срок исполнения 

предписания  

Меры по результатам проверки 

1 Прокуратура 

Большеглушицкого 

района 

Представление об устранении нарушений 

законодательства об охране жизни и 

здоровья несовершеннолетних № 21-03-

2022/Прдп63-22-224 от 21.02.2022г.. 

В течение месяца 1.Нарушения устранены. 

 2.Заведующий хозяйством 

привлечена к дисциплинарной 

ответственности. 

2 Прокуратура 

Большеглушицкого 

района 

Представление об устранении нарушений 

законодательства об устранении 

нарушений законодательства о 

противодействии терроризму № 27-03-

2022/Прдп72-22-224 от 25.02.2022г.. 

В течение месяца 1.Направлено ходатайство в Южное 

управление МО и Н СО о содействии 

по укреплению антитеррористической 

защищённости объекта социальной 

инфраструктуры. 

2.Направлено ходатайство в 

администрацию муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области СО о содействии по 

укреплению антитеррористической 

защищённости объекта социальной 

инфраструктуры. 

3.Нарушение устранено: объекту 

присвоена четвёртая категория 

опасности. 

3 Прокуратура 

Большеглушицкого 

района 

Представление об устранении нарушений 

требований законодательства об охране 

окружающей среды и природопользования 

№ 07-04-2022/Прдп331-22-224 от 

03.11.2022г.. 

В течение месяца 1.Нарушение устранено: Журнал 

учёта движения отходов за истекший 

период 2022 года по установленной 

форме заведён. 

2.Заведующий хозяйством привлечена 

к дисциплинарной ответственности. 

4 Прокуратура 

Большеглушицкого 

Представление об устранении нарушений 

требований законодательства об 

В течение месяца 1.Нарушение устранено: План работы 

службы школьной медиации на 2022-



района образовании, профилактике 

безнадзорности и правонарушений № 21-

03-2022/Прдп357-22-224 от 12.12.2022г.. 

2023 гг. и Отчёт за 2021-2022 уч. г. 

расположены на официальном сайте 

ОО. 

2.Ответственный за школьную 

службу медиации привлечён к 

дисциплинарной ответственности. 

5 Территориальный отдел 

Управления Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека по 

Самарской области в 

Нефтегорском районе 

Представление № 21-05/36 от 28.04.2022 г. 

об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению 

административного правонарушения 

В течение месяца 1. 1.Направлено ходатайство в Южное 

управление МО и Н СО о выделении 

денежных средств для выполнения 

санитарного законодательства. 

2.Направлено ходатайство в 

администрацию муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области СО о выделении денежных 

средств для выполнения санитарного 

законодательства. 

3.На должное лицо – директора 

наложен административный штраф 

3 000 рублей. 

4.Нарушения устранены. 

6 Территориальный отдел 

Управления Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека по 

Самарской области в 

Нефтегорском районе 

Акт внеплановой выездной проверки от 

02.12.2022 г. № 21-05/78 

 Замечаний нет. 

 
                    Директор                                                                                                                     Инюшина Т.В. 
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