
  

 

Информация 

о выполнении предписаний Прокуратуры города Сызрани по результатам проверок в 2018 году.  
 

 
В 2018 году в ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани  было проведено 7 проверок. По результатам проверок составлено: 7 представлений. 

 
 

 

№ п/п Полное наименование ОУ Акт прокурорского реагирования 

(дата, №, какой прокуратурой 

вынесен) 

Выявленные нарушения Сведения о мерах принятых в ОУ для 

устранения нарушений 

1 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№33 имени кавалера ордена 

«За личное мужество» 

С.А.Вотрина городского 

округа Сызрань Самарской 

области (ГБОУ СОШ №33 г. 

Сызрани) 

 

Представление Прокуратуры 

г.Сызрани от 01.03.2018 № 21-

88/2018 «Об устранении 

нарушений законодательства о 

противодействию терроризма» 

В учреждении отсутствует видеонаблюдение и 

громкоговорящая связь 

Направлено письмо в МКУ «СЭЗиС» от 

16.03.2018 г. № 153 

2 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№33 имени кавалера ордена 

«За личное мужество» 

С.А.Вотрина городского 

округа Сызрань Самарской 

области (ГБОУ СОШ №33 г. 

Сызрани) 

 

Представление Прокуратуры 

г.Сызрани от 26.04.2018 № 21-

88/2018 «Об устранении 

нарушений законодательства об 

образовании» 

Обучающиеся с ОВЗ не обеспечены бесплатным 2-х 

разовым питанием  

 

3 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№33 имени кавалера ордена 

«За личное мужество» 

Представление Прокуратуры 

г.Сызрани от 25.05.2018 № 21-

88/2018 «Об устранении 

нарушений законодательства об 

образовании» 

Не проведено обязательное психиатрическое 

освидетельствование работников учреждения 

Нарушение устранено. Все работники 

учреждения прошли психиатрическое 

освидетельствование. 



 2 

С.А.Вотрина городского 

округа Сызрань Самарской 

области (ГБОУ СОШ №33 г. 

Сызрани) 

 

4 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№33 имени кавалера ордена 

«За личное мужество» 

С.А.Вотрина городского 

округа Сызрань Самарской 

области (ГБОУ СОШ №33 г. 

Сызрани) 

 

Представление Прокуратуры 

г.Сызрани от 27.07.2018 № 21-

88/2018 «Об устранении 

нарушений законодательства о 

профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних» 

Имели место 2 случая самовольных уходов 

несовершеннолетних их дома 

Профилактические меры приняты. Нарушение 

устранено 

5 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№33 имени кавалера ордена 

«За личное мужество» 

С.А.Вотрина городского 

округа Сызрань Самарской 

области (ГБОУ СОШ №33 г. 

Сызрани) 

 

Представление Прокуратуры 

г.Сызрани от 13.09.2018 № 07-20-

18-2018 «Об устранении 

нарушений законодательства о 

противодействию терроризма» 

-           отсутствует система видеонаблюдения 

- на путях эвакуации прим енены 

м атериалы (м асляная краска) без технической 

докум ентации, содержащей информ ацию о  

показателях пожарной опасности этих 

м атериалов, а также о  м ерах пожарной 

безопасности при обращении с ним и (стены 

коридора на 2 и 3 этажах окрашены м асляной 

краской);  

- не обеспечено  наличие на дверях 

складских пом ещений обозначения категорий 

пом ещений по  взрывопожа рной и пожарной 

опасности, а также класса зон в соответствии 

с главам и 5, 7 и 8 федерального  закона 

" технический реглам ент о  требованиях 

пожарной безопасности" ;  

- в коридорах на светильниках 

отсутствуют плафоны, предусм отренные 

конфигурацией светильников;  

-   противопожарные двери не оборудованы 

устройствам и для сам озакрывания (коридор  в 

бассейн);  

- часть светильников эвакуационного  

освещения на путях эвакуации находятся в 

неисправном  состоянии (не включаются 

Направлено письмо в МКУ «СЭЗиС» от 

19.09.2018 № 543 
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автом атически при прекращении 

электропитания рабочего  освещения);  

-           над дверью эвакуационного выхода из 

спортивного зала табло «Выход» находится в 

неисправном состоянии. 

 

6 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№33 имени кавалера ордена 

«За личное мужество» 

С.А.Вотрина городского 

округа Сызрань Самарской 

области (ГБОУ СОШ №33 г. 

Сызрани) 

 

Представление Прокуратуры 

г.Сызрани от 07.12.2018 № 

07/19/2018 «Об устранении 

нарушений законодательства о 

защите прав инвалидов и детей с 

ОВЗ» 

Отсутствует вывеска с названием организации, 

графиком работы, планом здания, выполненных 

рельефно- точечным шрифтом Брайля. 

Направлено письмо в МКУ «СЭЗиС» от 

28.12.2018 № 799 

 


