
Информация о проверках контрольно-надзорными органами

2019/2020 учебный год - V

№
п/п

Наименование заказчика 
(в отношении которого

Наименование
контрольно-

Предмет проверки Дата проверки 
(период)

Результаты проверок 
документов ПРИЛАГ АЮТСЯ)

1
проводилась проверка)

ГБПОУ СОЧГК
им.О.Колычева

Прокуратура
г.о.Чапаевск

Представление об 
устранении 
нарушений 
законодательства об 
образовании

Представление от 
10.10.2019 №21-67- 
722/2019

нарушение законодательства об 
образовании, условия для 
охраны здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности во 
время пребывания в ОО созданы 
не надлежащим образом

2. ГБПОУ СОЧГК
им.О.Колычева

Отдел надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы городского 
округа Чапаевск 
управления 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы Главного 
управления МЧС 
России по 
Самарской области 

____________ ________—

Исполнение 
ежегодного плана 
проведения плановых 
проверок
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей на
2019 год

с 26.09.2019 по 
24.10.2019 
Акт проверки №4 
от 24.10.2019

_______ ____ ___ _________

1. Двери, ведущие па 
служебную лестничную Клетку 
не оборудованы уплотнителями 
в притворах
2. Выход на кровлю с 
центральной лестничной клетки 
выполнен не через 
противопожарный люк 2-го типа 
размером 0,6*0,8 метра по 
закрепленным стальным 
стремянкам
3. В коридоре, на потолке, 
возле кабинета №306 
электропроводка 
эксплуатируется с видимыми 
нарушениями изоляции
4. В коридоре допускаются 
эксплуатация светильников со 
снятыми колпаками 
(рассеивателями),



предусмотренными 
конструкцией светильника
5. В коридоре напротив 
спортзала электропроводка 
эксплуатируется с видимыми 
нарушениями изоляции
6. Горизонтальное 
расстояние от пожарных 
извещателей до 
электросветильников в 
помещениях библиотеки менее 
0,5 м.
7. В коридоре перед вторым 
эвакуационным выходом 
устроено подсобное помещение 
для хранения лыж.
8. Двери лестничных клетках 
не оборудованы уплотнителями 
в притворах
9. На дверях электрощитовой 
отсутствует обозначение 
категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с 
главами 5,7 и 8 ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности».
10. В лестничной клетке 
правового крыла здания 
размещены радиаторы 
отопления выступающей из 
плоскости стен на высоте до 2, 2



метро от площадки лестницы 
В лестничной клетке правового 
крыла здания допускается 
эксплуатация светильников со 
снятыми колпаками 
(рассеивателями), 
предусмотренными 
конструкцией светильника

3. ГБПОУ СОЧГК 
им.О.Колычева

Отдел надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы городского 
округа Чапаевск 
управления 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы Главного 
управления МЧС 
России по 
Самарской области

Исполнение 
ежегодного плана 
проведения плановых 
проверок
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей на
2019 год

с 26.09.2019 по 
24.10.2019 
Акт проверки №5 
от 24.10.2019

нарушений не выявлено

ГБПОУ СОЧГК
им.О.Колычева

Министерство 
образования и 
науки Самарской 
области

Мониторинг 
организационно- 
распорядительной 
документации по 
направлению 
«Информационная 
безопасность и работа 
с персональными 
данными»

Экспертное 
заключение по 
результатам 
мониторинга 
организационно
распорядительной 
документации по 
направлению 
"Информационная 
безопасность и 
работа с 
персональными

1. Разработать и утвердить 
комплект организационно
распорядительных документов, 
регламентирующих вопросы по 
защиты информации в 
соответствии с приказом 
ФСТЭК России №21 «Об 
утверждении Состава и 
содержания организационных и 
технических мер по 
обеспечению безопасности 
персональных данных при их



данными" от 
12.12.2019 
№2019/11/27- 
МОиН СО

обработке в информационных 
системах персональных 
данных».
2. Разработать и утвердить 
комплект организационно
распорядительных документов, 
регламентирующих вопросы в 
соответствии с постановлением 
Правительства РФ №211 «Об 
утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным 
законом "О персональных 
данных" и принятыми в 
соответствии с ним 
нормативными правовыми 
актами, операторами, 
являющимися 
государственными или 
муниципальными органами»
3. Типовые нарушения и 
недостатки по организации и 
состоянию работ по ОБИ ПДн 
при их обработке в ИСПДн, ГИС 
ПДн, выявленные в ходе 
мониторинга ГБПОУ 
«Чапаевский губернский 
колледж им. О. Колычева»:
3.1. Не разработаны 
организационно- 
распорядительные документы в 
соответствии с «Перечнем мер,



ГБПОУ СОЧГК
им.О.Колычева

ГБПОУ СОЧГК
им.О.Колычева

Отдел надзорной 
деятельности и
профилактической
работы городского 
округа Чапаевск 
управления 
надзорной 
деятельности и 
пр о ф ил актической 
работы Главного 
управления МЧС 
России по 
Самарской области

внеплановая выездная Акт №49 от 
16.12.2019

Отдел надзорной 
деятельности и 
профилактической
работы городского 
округа Чапаевск 
управления_____ __

внеплановая выездная Акт №50 от 
16.12.2019

направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных 
данных» и принятыми в 
соответствии с ним 
нормативными актами, 
операторами, являющимися 
государственными или 
муниципальными органами», 
утвержденным постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2012 № 211.

нарушений не выявлено

нарушений не выявлено



надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы Главного 
управления МЧС 
России по 
Самарской области

Т.А.Скоморохова


