Сведения о проведенных проверках, предписаниях и мерах их выполнения в 2017 году
в МБОУ Бутурлиновская ООШ №1
№

Наименование
проворящего
органа

1.

Территориальный
отдел Управления
Роспотребназдора
по Воронежской
области в
Аннинском,
Таловском,
Эртильском
районах
Территориальный
отдел Управления
Роспотребназдора
по Воронежской
области в
Аннинском,
Таловском,
Эртильском
районах
Администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области

2.

3.

Выявленные нарушения

Реквизиты
акта проверок,
справки,
представления,
решения,
предписания
Акт санитарноэпидемиологич
еского
обследования
от 23.05.2017

Конкретные меры, принятые по
устранению нарушений

1. Не проведена уборка в спортивном зале, обработка
спортивного инвентаря моющими средствами (ст. 10 п. 28 (1)
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, п.11.3, п.11.18 СанПиН
2.4.4.2599-10

Постановление
№1700368-08
от 27.06.2017 г.

Разработан и утвержден график
влажной уборки спортивного
зала и обработки спортивного
инвентаря с использованием
моющего средства

Нарушений не выявлено

Акт проверки
№ 21 от
02.10.2017 г.

Нарушений не выявлено

4.

Территориальный
отдел Управления
Роспотребназдора
по Воронежской
области в
Аннинском,
Таловском,
Эртильском
районах

5.

Прокуратура
Бутурлиновского
района

1. Образовательная организация не обеспечена водой,
отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и
безопасности воды питьевого водоснабжения – общая
жесткость в 1,6 раз превышает допустимый уровень (п.8.3, п.
13.1 СанПиН 2.4.2 2821-10, СанПиН 2.1.4.1074-01, ст. 10, ст. 19,
ст. 24(1), ст. 28 (1) ФЗ №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
2. Отсутствует примерное меню, согласованное с
территориальным органом исполнительной власти (п.6.4, п.6.5,
п.6.10 Сан-ПиН 2.4.5.2409-08, ст. 10 ФЗ №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999
г.)
3. В рационе питания отсутствуют фрукты, творог,
кисломолочные продукты, мясо говядины, что не соответствует
п.6.17 Сан-ПиН 2.4.5.2409-08, ст. 10 ФЗ №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 г.
4. Не проводится С-витаминизация 3-х блюд (п.14.8, п. 14.1
СанПиН 2.4.5.2409-08, ст. 10 ФЗ №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
5. Не проводится подбор ученической мебели соответственно
росту обучающихся (п. 5.3, п. 5.4, п.13.1 СанПиН 2.4.2.282110), ст. 10 (1) ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999 г.
6. Кабинет №5 ГПД оборудован с нарушением постановки
учебной мебели: расстояние от первой парты до учебной доски
составляет 120 см при нормируемом не менее 240 см (п.5.6,
п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 10 (1) ФЗ №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 г.
1. В список учебной литературы не были включены учебники
по учебным предметам, относящимся к части образовательных
программ, формируемой участниками образовательных

Акт проверки
№ 00475-08
от 11.10.2017
г., предписание
№ 00224-08
от 11.11.2017 г.

1. Установлен дополнительный
фильтр для снижения уровня
жесткости воды питьевого
водоснабжения
2. Разработано примерное
десятидневное меню
двухразового питания и
согласовано с
территориальным органом
исполнительной власти.
3. В рацион питания включены
творог, кисломолочные
продукты.
5. Регулярно проводиться Свитаминизация 3-х блюд.
6. В кабинете ГПД расстановка
мебели произведена с учетом
требований п.5.6, п.13.1
СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 10 (1)
ФЗ №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом
благополучии населения» от
30.03.1999 г.

Представление
№ 2-102017/3073

1. Внесены изменения в приказ
об утверждении списка учебной
литературы, куда включены

Воронежской
области

6.

Управление
Федеральной
службы по
ветеринарному и
фитосанитарному
надзору по
Воронежской
области

отношений и элективным курсам, в том числе и для
элективного курса «Лингвистика»
2. У учителя Глотовой О.Н. отсутствуют документы,
подтверждающие повышение профессионального уровня.
3. При принятии локальных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников образовательной организации,
мнение совета обучающихся и родителей не учитывается

от 13.10.2017

1. В складском помещении отсутствует прибор для измерения
относительной влажности воздуха, а так же журнал показаний
влажности и температуры воздуха.
2. Отсутствует маркировка рыбы свежемороженой минтай,
ярлыки на таре с пшеном, перловой и гороховой крупами.

Акт проверки
№ 07/756
от 26.10.2017 г.

учебник по предметам,
относящимся к части
образовательных программ,
формируемой участниками
образовательных отношений
2. Учитель Глотова О. Н.
прошла обучение по программе
повышения квалификации
«Повышение результативности
обучения младших школьников
на основе системнодеятельностного подхода в
условиях реализации ФГОС
начального общего
образования» с 12.10.2017 г. по
02.11.2017 г.
3. Положение о порядке приема
граждан на обучение по
основным образовательным
программам начального и
основного общего образования
рассмотрено на заседании
Совета школы и согласовано
данным органом общественного
управления
1. В складском помещении
пищеблока размещен прибор
для измерения температуры и
относительной влажности
воздуха (фото 1). Заведен
журнал учета показаний
влажности и температуры
воздуха.

(Россельхознадзор)

7.

Территориальный
отдел Управления
Роспотребназдора
по Воронежской
области в
Аннинском,
Таловском,
Эртильском
районах,
Прокуратура
Бутурлиновского
района
Воронежской
области

1. Отсутствует примерное меню, согласованное с
территориальным органом исполнительной власти (п.6.4, п.6.5,
п.6.10 Сан-ПиН 2.4.5.2409-08, ст. 10 ФЗ №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999
г.)
2. В рацион питания не включено мясо, сливочное масло,
молоко, хлеб ржаной и пшеничный
3. В ежедневном меню, вывешиваемом в обеденном зале не
указаны сведения об объемах блюд
4. В журнале поступающей продукции записи ведутся не в
полном объеме
П. 2 ст. 17, п.1 ст.28 ФЗ РФ №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
п.6.3, п.6.5, п.6.17, п.6.24, п.14.5 формы 1 приложения СанПиН
2.4.5.2409-08

Постановление
№ 1700562-08
от 17.11.2017 г.

8.

Территориальный
отдел Управления
Роспотребназдора
по Воронежской
области в

1. Образовательная организация не обеспечена водой,
отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и
безопасности воды питьевого водоснабжения – общая
жесткость в 1,4 раза превышает допустимый уровень (п.8.3, п.
13.1 СанПиН 2.4.2 2821-10, СанПиН 2.1.4.1074-01, ст. 10, ст. 19,

Акт проверки
№ 00610-08
от 22.12.2017
г., предписание
№ 00294-08

2. Хранение продуктов
животного происхождения
осуществляется с
использованием специально
предназначенного
холодильного оборудования в
промаркированной
производственной таре с
ярлыками, имеющими
информацию о производителе,
дате выработки, условии и
сроков хранения
1. Разработано примерное
десятидневное меню
двухразового питания и
согласовано с
территориальным органом
исполнительной власти.
2. В рацион питания включено
мясо, сливочное масло, молоко,
хлеб пшеничный.
3. Ежедневно в обеденном зале
вывешивается меню с
указанием сведений об объеме
порции.
4. Журнал поступающей
продукции ведется в полном
объеме
1. Установлен дополнительный
фильтр для снижения уровня
жесткости воды питьевого
водоснабжения

9.

Аннинском,
Таловском,
Эртильском
районах
Администрация
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области

ст. 24(1), ст. 28 (1) ФЗ №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

от 22.12.2017 г.

1. Часть 2 статьи 112 ФЗ РФ 44-ФЗ от 05.04.2013 г;
2. Пункт 10 статьи 112 ФЗ РФ 44-ФЗ от 05.04.2013 г;
3. Пункт 5 статьи 21 приказа Министерства экономического
развития РФ и Федерального казначейства РФ от 31.03.2015 г.
№182/7н;
4. Части 16 Приложения №2 к совместному приказу
Министерства экономического развития России и
федерального казначейства РФ от 27.12.2011 г. № 761/20н;
5. Части 1 статьи 95 ФЗ РФ 44-ФЗ от 05.04.2013 г;
6. Статьи 103 ФЗ РФ 44-ФЗ от 05.04.2013 г;
7. Подпункта «е» пункта 2 правил ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиком, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 28.11.2-13 г. №1084;
8. Части 9 статьи 94 ФЗ РФ 44-ФЗ от 05.04.2013 г;
9. Положения «О подготовке и размещении в единой
информационной системе в сфере закупок отчета об
исполнении муниципального контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения», утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1093.
10. Постановления Правительства РФ от 17 марта 2015 г. №238

Акт проверки
№ 10 от
31.10.2017 г.,
предписание №
4413 от
31.10.2017 г.

Директор
МБОУ Бутурлиновская ООШ №1:

В. В. Невская

Проведены работы по
устранению нарушений
законодательства в части
исполнения ФЗ РФ 44-ФЗ «О
закупках» от 05.04.2013 г.

