
Сведения о результатах внешнего (муниципального) государственного контроля за 2019 год  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Сызранский 

колледж искусств и культуры им. О.Н.Носцовой» 

№ 
п/п 

Наименование 

контрольного 

органа 

Тема проверки Дата 

проверки 

Результат проверки Меры по результатам 

проверки 

1   Прокуратура 

г. Сызрани  

Проверка исполнения 

законодательства об 

образовании, о 

противодействии 

терроризму, о 

пожарной 

безопасности, 

санитарно-

эпидемиологического 

и  трудового 

законодательства  

с 08.04. 

2019г. по 

10.04.2019г.  

  

Не соблюдаются: требование ст. 331 Трудового кодекса РФ – 

преподаватель принят с 01.09.2018, а справка о наличии 

(отсутствии судимости) предоставлена 21.09.2018г.;  

- требование п. 22 Порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25.10.2013 №1186 – не получены 

дипломы об окончании колледжа 3 выпускниками; - не 

перезаряжен огнетушитель (правая лестничная клетка, 2 

этаж) п.70 ППР в РФ (утв. постановлением Правительства 

РФ от 25.04.2012 № 390); 

- в нарушение ст.46 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании; ч. ст.4 ФЗ от 22.07.2008 № 123 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности; п.п.33, 43 Правил противопожарного режима в 

РФ; п.3.8. НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной 

безопасности. Виды, размеры, общие технические 

требования» знаки пожарной безопасности для 

использования на путях эвакуации не выполнены в одном из 

трех исполнений: объемные самосветящиеся с автономным 

питанием и от сети переменного тока, плоские с внешней 

подстветкой от аварийного источника электроснабжения или 

плоские с элементами (фон, символ) фосфорецирующего 

белого цвета; 

- в нарушение п.36 п.п. г) ППР в РФ (утв. постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 допущена фиксация 

самозакрывающейся двери левой лестничной клетки 1 этажа 

- нарушены п.3.4.; 4.12; 5.6; 6.22; 6.24; 14.11; 14.5  СанПин 

2.4.5 2409-28 - в обеденном зале столовой рядом с 

умывальником не установлено электрополотенце или 

одноразовые полотенца; допущено использование тарелок со 

сколами, не указаны сведения об объемах блюд и названий 

изделий в меню; для проведения уборки используется 

неразрешенное к применению средство "Белизна"; 

фактический рацион питания не соответствует меню; 

п.9.9 СанПин 2.3.6.1079-01- емкости с пищевыми продуктами 

Замечания в процессе 

устранены. Привлечены к  

дисциплинарной 

ответственности в форме 

выговора и начальник 

технического отдела Руденко 

А.А., заведующий учебно-

информационным отделом 

Клачкова М.М., специалист 

по кадрам Труненкова Н.В., 

завхоз Злобина Л.И., 

заведующий производством 

Максимова З.Б., техник 

вычислительного  центра 

Кравков Л.А. (приказ от 

06.02.2019 № 17-ЛС). 



не имеют маркировочных ярлыков с указанием их 

наименования и адреса организации-исполнителя, даты и часа 

изготовления, условий хранения и сроков годности; 

п.6.1.; 9.1.; 9.6 СаиПиН 2.2.2/2.4.1340-03 - видеодисплейные 

терминалы не ориентированы боковой стороной к световым 

проемам; расстояние между боковыми поверхностями 

видеомониторов менее 1,2, между рабочими столами с 

видеомониторами в направлении тыла поверхности одного 

монитора и экрана другого должно быть не менее 2,0м; 

рабочий стол (кресло) должно быть подъемно-поворотным; 

На момент проверки не работала должным образом 

контентная фильтрация. На официальном сайте не размещена 

информация о заключенных договорах с иностранными и 

(или)   международными организациями по вопросам 

образования и науки. 

2 Военный 

комиссариат г. 

Сызрань и 

Октябрьск, 

Сызранского и 

Шигонского 

районов 

Проверка состояния 

работы по воинскому 

учёту граждан, 

обучающихся в ГБПОУ 

СКИК и подлежащих 

призыву на военную 

службу 

24.10.2019 Замечаний нет 

 
 



3 Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

городским 

округам 

Сызрань, 

Октябрьск и 

муниципальным 

районам 

Сызранский и 

Шигонский 

Управления 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы 

Главного 

управления МЧС  

России по 

Самарской 

области 

Внеплановая выездная 

проверка пожарной 

безопасности 

09.10.2019-

10.12.2019 

Нарушений нет  

  
  


