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          Исх. №  86 от 23.03.2018 г. 

 

 

Информация по устранению нарушений по представлению прокуратуры   

№ 2.6 - 02 - 2018 от 26.02.2018 года  

 
 

Администрацией школы проведена следующая работа по устранению 

нарушений по представлению прокуратуры № 2.6 - 02 - 2018 от 26.02.2018 года:        

1. Представление  рассмотрено 15.03.2018 г. с участием прокурора Упоровского района 

В.И. Гуммера. 

2. Изучены коллективами работников МАОУ Суерская СОШ и структурных 

подразделений Ингалинская СОШ, Липихинская ООШ нормативные документы:  

 ч.2 ст.15 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от  29.12.2012 г. № 273 

–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 

35- ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон от 30.03.1999  № 52 ФЗ  «О 

санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 

24.06.1999 г. № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10,  нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10 и 2.4.5.2409-08  (собрание трудового коллектива, протокол от 

14.03.2018 г. № 06) 

3. Вынесены письменные замечания:  

руководителю структурного подразделения Ингалинская СОШ Шнайдер Е.Л. (приказ от 

06.03.2018 г. № 50), поварам Епанчинцевой Е.В. (приказ  от 06.03.2018 г. № 55), 

Мордовцевой А.И. (приказ  от 06.03.208 г. № 52), завхозам Епанчинцеву А.Ф. (приказ от 

06.03.2018 г. № 54), Турнаеву Ю.А. (приказ от 06.03.2018 г. № 51), дежурным уборщицам 

Скрябиной А.Н. (приказ от 06.03.2018 г. № 56), Беккер Т.В. (приказ от 06.03.2018 г. № 57), 

библиотекарю Дубровиной В.Г. (приказ от 06.03.2018 г. № 58), социальному педагогу 

Соколовой Л.К. (приказ от 06.03.2018 г. № 53) (копии приказов прилагаются)  

4. Устранены нарушения законодательства о противодействии экстремисткой и 

террористической деятельности и нарушения санитарных правил. 

по МАОУ Суерская СОШ: 

№ Нарушение Устранение 

1 Ведро с картофелем стоит в помещении с 

уборочным инвентарем 

Проведена работа с поварами, данное 

нарушение устранено 

2 Нарушена целостность ограждения Ограждение восстановлено (фото 1) 

3 На столе сыпучих предметов стоит сок, готовые 

бутерброды 

Проведена работа с поварами, данное 

нарушение устранено (фото 2) 

4 В помещении для хранения овощей отсутствует 

термометр 

Термометр установлен (фото 3) 

5 Отсутствует кабинет психолога Кабинет в настоящее время 

оборудуется (фото 4) 
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6 В кабинете химии отсутствует раковина В настоящее время 

пока идут учебные занятия эту работу 

выполнить нет возможности, в  

период текущего ремонта (июнь) 

раковина будет установлена. Раковина 

приобретена  

7 В кабинете химии демонстрационный стол 

установлен не на подиуме, не имеет защитных 

бортиков. 

В настоящее время 

пока идут учебные занятия установить 

подиум нет возможности, 

демонстрационный стол приобретен  

(фото 5) 

8 Две емкости для пищевых отходов стоят на 

стеллаже для хранения сырых овощей 

Проведена работа с поварами, данное 

нарушение устранено 

9 Не заменены лампочки в коридоре на 1 этаже – 1 

лампочка, в кабинете информатики – 2 лампочки, 

в кабинете физике – 1 лампочка 

Устранено (фото6,7,8) 

10 В помещении для хранения овощей нарушен 

температурный режим 

Помещение не обогревается, 

температура низкая. 

Рассматривается вопрос об 

установлении теплового отсекателя к 

01.09.2018 г. 

11 Масло хранится при температуре +6 градусов Проведена работа с поварами, данное 

нарушение устранено, температура в 

холодильнике фиксируется (фото 9) 

12 Панировочные сухари хранятся в помещении при 

температуре +22 градуса 

В настоящее время панировочные 

сухари хранятся в холодильнике при 

нужной температуре (фото 10) 

13 В журнале бракеража готовой продукции 

зафиксирована одна или две подписи 

бракеражной комиссии 

В настоящее время записи ведутся в 

соответствии с требованиями (фото 

11) 

14 В журнале здоровья отсутствует подпись 

работника Архиповой  

В настоящее время записи ведутся в 

соответствии с требованиями (фото 

12) 

15 Аптечка в кабинете химии недоукомплектованная 

(отсутствует клей БФ – 6) 

Аптечка в кабинете химии 

укомплектована (фото 13) 

16 Видеонаблюдение не охватывает всю территорию В настоящее время при отсутствии 

финансовой возможности невозможна 

установка дополнительных камер, 

вопрос будет решен по мере 

финансирования к 01.12.2018 г. 

17 Вход  в школу беспрепятственно Устранено, проведена работа с 

уборщицами 

18 Список экстремисткой литературы не 

обновляется в библиотеке 

Устранено, список обновляется 

(фото14) 

 

 

 

 

 

 



по Ингалинской СОШ: 

 

№ Нарушение Устранение 

1 Нарушена целостность ограждения Ограждение восстановлено (фото 15) 

2 Имеется посуда со сколами Проведена работа с поварами, данное 

нарушение устранено 

3 В помещении для хранения овощей отсутствует 

термометр 

Термометр установлен (фото 16) 

4 В морозилке отсутствует термометр Термометр установлен (фото 17) 

5 В помещении для раздевалок в спортивном зале 

нет вешалок, хранится спортивный инвентарь 

Вешалка установлена, инвентарь 

убран 

 (фото 18) 

6 В кабинете технологии отсутствует аптечка Аптечка приобретена (фото 19)  

7 Не заменены лампочки в коридоре в 1 классе – 1 

лампочка, в кабинете химии– 4 лампочки 

Устранено (фото 20,21) 

8 В столовой для мытья рук нет горячей воды В настоящее время невозможно пока 

провести работы по установке 

водонагревателя из –за отсутствия 

средств, вопрос будет решен по мере 

поступления средств к 01.12.2018 г. 

9 Истек срок хранения сыра «Голландский» Сыр изъят по акту от 06.02.2018 г. 

10 Нарушен режим хранения кураги, изюма,  

хранится при температуре +24 градусов 

Проведена работа с поварами, данное 

нарушение устранено, температура на 

складе соответствует норме. 

11 В холодном цеху отсутствует полотенца Устранено, полотенца имеются (фото 

22) 

12 Не работает 5 камер  Проведен ремонт и замена камер 

(фото23) 

13 Аптечка в кабинете химии недоукомплектованная 

(отсутствует клей БФ – 6) 

Аптечка в кабинете химии 

укомплектована (фото 24) 

14 Вход  в школу беспрепятственно Устранено, проведена работа с 

уборщицами 

15 В помещении спортзала имеется лестница, по 

которой спуск и подъем небезопасен 

Вход на лестницу огражден и 

запрещен (фото 25) 

16 Отсутствует документация по работе с детьми, 

состоящими на разных видах учета 

Документация приведена в порядок, 

ведется дневник индивидуальной 

работы по каждому ребенку учетной 

категории. 

Я, как директор МАОУ Суерская средняя общеобразовательная школа, осознаю 

недостаточность контроля за данные нарушения. Будут приняты  меры к недопущению 

нарушений в дальнейшем. 

 

Директор МАОУ Суерская СОШ                                 /Коновалова Н.И./ 
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