
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях в 2021 году и их результатах 

 
Наименование органа, 

осуществляющего 

проведение 

контрольного 

мероприятия 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные 

по результатам контрольного 

мероприятия 

Прокуратура Ленинского 

района г.Саратова 

Соблюдение 

законодательства о 

защите  

несовершеннолетних от 

информации, 

представляющей угрозу 

нравственному 

воспитанию 

20.01.2021 В ходе проверки установлено, что  

в МОУ «СОШ № 55» 

предоставление доступа к 

информационным системам 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» осуществляется в 

нарушение указанных требований 

закона, контент-фильтр, 

имеющийся в ОУ , не в полной 

мере предотвращает доступ к 

информации сети Интернет, 

несовместимой с целями и 

задачами образования и 

воспитания учащихся. 

В рамках заключенного 

государственного контракта с 

ПАО «Ростелеком» от 

29.11.2019 № 0410/75 о 

предоставлении доступа 

образовательным 

организациям к 

информационным системам и 

сети Интернет с 

использованием единой сети 

передачи данных ПАО 

«Ростелеком» осуществляет 

техническую поддержку 

пользователей услуг, а также 

обеспечивает контент-

фильтрацию входящего 

трафика. Для работы услуг 

Интернета на каждом 

устройстве в школе , имеющем 

возможность выхода в 

Интернет посредством 

проводной (Ethernet) и 

беспроводной технологии (Wi-

Fi), установлен специальный 

сертификат, а также введены 

настройки прокси-сервера, что 



исключает доступ к 

запрещенной информации в 

сети Интернет. Дополнительно 

произведена настройка 

программного обеспечения на 

всех устройствах с целью 

организации доступа к 

информации по «белым 

спискам». 

Прокуратура Ленинского 

района г.Саратова 

Об обязании обеспечить 

размещение сводных 

данных о результатах 

СОУТ в части 

установления классов 

условий труда на 

рабочих местах и 

перечня мероприятий по 

улучшению условий и 

охраны труда 

работников, на рабочих 

местах  которых  

проводилась СОУТ в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства. 

07.04.2021 На официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет 

(http://shkola55.saredu.ru)не  

размещены сводные данные о 

результатах СОУТ в части 

установления классов условий 

труда на рабочих местах и 

перечень мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда работников, на рабочих 

местах которых проводилась 

СОУТ. 

На официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет 

(http://shkola55.saredu.ru)  

размещены сводные данные о 

результатах СОУТ в части 

установления классов условий 

труда на рабочих местах и 

перечень мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда работников, на рабочих 

местах которых проводилась 

СОУТ. 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Управления по 

Саратовской области  

Плановая выездная 

проверка МОУ «СОШ № 

55» Ленинского района 

г. Саратова. 

15.04.2021 1.Устаревшая конструкция 

оконных рам в рекреациях 3 

этажа, кабинетах физики, ОБЖ,  

фрамуги и форточки не 

открываются, в результате чего не 

обеспечивается возможность 

своевременного проветривания 

(п.2.7.2.  СП 2.4.3648-20 

Заменить оконные рамы в 

рекреациях 3 этажа, кабинетах 

физики (2 кабинета), ОБЖ и 

напольное покрытие в 

рекреациях 1 и 3 этажа до 

27.08.2022 года.  

http://shkola55.saredu.ru/
http://shkola55.saredu.ru/


«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи).  

2.Напольное покрытие в 

рекреациях 1 и 3 этажей имеют 

дефекты и повреждения, что не 

позволяет провести влажную 

уборку и дизенфекцию (п.2.5.2.  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи). 

Управление пенсионного 

фонда Российской 

Федерации в Ленинском 

районе г. Саратова 

(межрайонное) 

Проверка сведений 

индивидуального 

(персонифицированного) 

учета, представленных 

страхователем. 

17.08.2021 Замечаний нет. - 

Прокуратура Ленинского 

района г. Саратова 

Проверка соблюдения 

действующего 

законодательства в части 

занятости и охраны 

труда 

несовершеннолетних  

29.06.2021 Один несовершеннолетний 

работник не был ознакомлен под 

подпись с приказом о приеме на 

работу и с приказом о 

прекращении трудового договора. 

С двумя несовершеннолетними 

работниками не был проведен 

инструктаж на предмет 

антитеррористической 

защищенности объекта 

образования.  

Проведена разъяснительная 

работа с заместителем 

директора по АХР, 

ответственной за организацию 

трудоустройства 

несовершеннолетних  по 

оформлению документов при 

трудоустройстве подростков, 

проведению необходимых 

инструктажей, 

Несовершеннолетний 

ознакомлен с приказами о 

приеме на работу и 

увольнении, заместителю 

директора по АХР, 



ответственной за проведение 

мероприятий по 

антитеррористической защите 

школы, указано на 

необходимость проведения 

инструктажей с 

несовершеннолетними 

работниками на предмет 

антитеррористической 

защищенности объекта 

образования  

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Управления по 

Саратовской области 

(Управление 

Роспотребнадзора по 

Саратовской области) 

Плановая выездная 

проверка в отношении 

оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием 

01.06.2021-

15.06.2021 

Не представлен график 

проведения ежедневных влажных 

уборок помещений 

оздоровительного учреждения 

Нарушение устранено в ходе 

проверки. 

 

Директор МОУ «СОШ № 55»       Ю.Ю.Черноскова 
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