
Информация о проверках, проведенных в общеобразовательных 

учреждениях, подведомственных министерству образования и молодежной 

политики Рязанской области, в 2017 году 

ОГБОУ «Касимовская школа – интернат» 
Наименование общеобразовательной организации 

№ п/п Наименование 

организации, 

осуществлявшей 

проверку 

Период 

проведения 

проверки 

Выявленные 

в ходе 

нарушения 

Информация об 

устранении 

нарушений 

1. Управление 

федеральной 

службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору по 

Рязанской и 

Тамбовской  

областям 

10.03.2017г. – 

06.04.2017г. 

В ходе 

документарной 

проверки 

нарушений 

ветеринарного 

законодательства 

РФ не выявлено. 

Однако при 

проведении 

проверки в пробе 

молока питьевого 

пастеризованного 

«Муромское 

подворье» м.д.ж. 

3,3% производства 

ЗАО «Агропром» 

(Владимирская 

область, г.Муром, 

Владимирское 

шоссе, д.5),  

взятого 

13.03.2017г., 

согласно 

поступившему 

протоколу 

испытаний ФГБУ 

ЦНМВЛ 

(Тульская 

испытательная 

лаборатория) от 

31.03.2017г. 

№2225 ТВ*, 

установлено 

несоответствие 

продукции – 

превышение 

допустимых норм 

содержания 

антибиотиков 

(тетрациклина). 

 

После получения 

информации о 

некачественной 

продукции молока, во 

исполнение 

Распоряжения 

Правительства РФ от 

25.10.2010г. №1873-р 

«Об основах 

государственной 

политики Российской 

Федерации в области 

здорового питания 

населения на период до 

2020 года» ОГБОУ 

«Касимовская школа – 

интернат» прекратила 

потребление 

вышеуказанной 

небезопасной 

продукции и заключила 

договор на поставку 

молочной продукции с 

другим производителем 

и поставщиком ООО 

«Витаель» (Рязанская 

область, Касимовский 

район,  р.п.Елатьма, ул. 

Ленина, квартал 13, 

ИНН 6204008584, ОГРН 

1126226000438). 

2. Министерство 

образования 
14.03.2017г. – 

15.03.2017г. 

Нарушений 

не выявлено. 

_____ 



Рязанской области 

(отдел 

лицензирования, 

государственной 

аккредитации и 

контроля качества 

образования 

управления надзора 

и контроля 

министерства 

образования 

Рязанской области 

3. Военный 

комиссариат      г. 

Касимов и 

Касимовского 

района 

15.03.2017г. Нарушений 

не выявлено. 

_____ 

4. Министерство 

региональной 

безопасности и 

контроля 

Рязанской области 

05.06.2017г. – 

30.06.2017г. 

В нарушение 

частей 9 и 11 

статьи 94 Закона и 

пункта 3 

Постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

28.11.2013г. 

№1093 «О порядке 

подготовки и 

размещения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок отчета об 

исполнении 

государственного 

(муниципального) 

контракта и (или) о 

результатах 

отдельного этапа 

его исполнения» 

отчет об 

исполнении 

контракта 

размещен в единой 

информационной 

системе с 

нарушением 

сроков (то есть 

позднее семи 

рабочих дней со 

дня оплаты 

заказчиком 

обязательств по 

контракту и 

подписания 

документа о 

приемке 

поставленных 

товаров, 

На данный 

момент 

размещения в 

единой 

информационной 

системе 

проходят с 

соблюдением 

сроков. 



выполненных 

работ и оказанных 

услуг). 

Предписания об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

законодательства о 

размещении 

заказов не 

выдавались. 

 

Информация о проверках, проведенных в общеобразовательных 

учреждениях, подведомственных министерству образования и молодежной 

политики Рязанской области, в 2018 году 

ОГБОУ «Касимовская школа – интернат» 
Наименование общеобразовательной организации 

№ п/п Наименование 

организации, 

осуществлявшей 

проверку 

Период 

проведения 

проверки 

Выявленные 

в ходе 

нарушения 

Информация об 

устранении 

нарушений 

1. Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

рязанской области 

в Касимовском 

районе 

14.11.2018г. – 

28.11.2018г. 

Колода для 

рубки мяса 

используется 

с трещинами 

в нарушение 

требований 

п.6.6 СП 

2.3.6.1079-01. 

Приобретена 

новая колода и 

используется 

для рубки мяса. 

2. Касимовская 

межрайонная 

прокуратура 

13.12.2018г.- 

14.12.2018г. 

В ходе 

проведенной 

межрайонной 

прокуратурой 

проверки 

установлено, что в 

нарушение 

названных выше 

норм 

действующего 

законодательства 

охрана 

образовательной 

организации, 

обеспечение 

внутриобъектного 

и пропускного 

режимов 

организации, 

Для заключения 

договора с 

охранным 

предприятием 

на Витрине 

прямых закупок 

Рязанской 

области на 

площадке 

Сбербанк АСТ 

выложен запрос 

предложений. 
В настоящее 

время, на 1 



осуществляется 

штатными 

работниками 

школы, не 

имеющими 

правового статуса 

частного 

охранника. Не 

прошедшими 

профессионального 

обучения и не 

сдавшими 

квалификационный 

экзамен в 

соответствии с 

требованиями 

ст.11.1 Закона от 

11.03.1992 №2487-

1, договор с 

охранным 

предприятием не 

заключен. 

апреля 2019 года 

вопрос об 

обеспечении 

внутриобъектного 

и пропускного 

режимов ОГБОУ 

«Касимовская 

школа – 

интернат» 

решился 

следующим 

образом: найдено 

частное охранное 

предприятие. 

Этой охранной 

организацией 

подобраны 

физические лица, 

которые проходят 

профессиональное 

обучение. После 

получения 

специального 

разрешения 

(лицензии) ими 

будет 

осуществляться 

охранная 

деятельность 

школы – 

интерната.                                                                                                                                                                                     

3. Касимовский 

межрайонный 

отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

управления 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Главного 

управления МЧС 

России по 

Рязанской области 

20.12.2018г. – 

29.12.2018г. 

Нарушений 

не выявлено. 

___ 

 

Директор ОГБОУ «Касимовская школа – интернат»:                 М.В.Бикуева 

 



Информация о проверках, проведенных в общеобразовательных 

учреждениях, подведомственных министерству образования и молодежной 

политики Рязанской области, в 2019 году 

ОГБОУ «Касимовская школа – интернат» 
Наименование общеобразовательной организации 

№ 

п/

п 

Наименование 

организации, 

осуществлявшей 

проверку 

Период 

проведения 

проверки 

Выявленные в 

ходе нарушения 

Информация об 

устранении 

нарушений 

1. Касимовская 

межрайонная 

прокуратура и 

Касимовский 

межрайонный 

отдел надзорной 

деятельности и 

профилактическо

й работы 

управления 

надзорной 

деятельности и 

профилактическо

й работы 

Главного 

управления МЧС 

России по 

Рязанской области 

14.02.2019г

. 

Проведена 

проверка 

исполнения 

законодательств

а о пожарной 

безопасности на 

объектах с 

массовым 

пребыванием 

людей. 

В ходе 

проведенной 

проверки 

выявлено, что в 

тамбуре 

эвакуационного 

выхода из 

здания школы – 

интерната 

хранятся 

различные 

материалы. 

После проверки, 

согласно п.п. «в» 

п.36 Правил 

противопожарног

о режима в 

Российской 

Федерации, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 25.04.2012г. 

№390 «О 

противопожарном 

режиме» при 

эксплуатации 

эвакуационных 

путей, 

эвакуационных и 

аварийных 

выходов из 

тамбура 

эвакуационного 

выхода,  сразу же 

были убраны 

различные 

материалы. 

 

Директор ОГБОУ «Касимовская школа – интернат»:                 М.В.Бикуева 

 


