
Информация Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области о результатах проверок  

в 2017 году образовательных учреждений органами Роспотренадзора  и о мерах принятых образовательными 

учреждениями для устранения нарушений  

 

 

 
№ п/п Полное 

наименование ОУ 

Распоряжение о 

проверке, акт о 

выявленных 

нарушениях, 

предписание об 

устранении 

нарушений со 

сроком  

Выявленные нарушения Сведения о мерах принятых в ОУ для 

устранения нарушений (в т.ч. по 

приказам о дисциплинарных взысканиях: 

дата, № ФИО, должность) источники 

финансирования устранения нарушений 

1 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области          

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 имени 

Героя Советского 

Союза 

П. М. Потапова  

с. Обшаровка 

муниципального 

района Приволжский 

Самарской области 

Территориальный 

отдел 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Самарской 

области в городе 

Чапаевске. 

Распоряжение о 

проверке № 22/2-

05-017 от 

27.01.2017 г, акт 

№22/2-05-017 от 

1.Согласовать утвержденное 

примерное меню с 

территориальным отделом 

управления Роспотребнадзора по 

Самарской области в городе 

Чапаевске.  

2.При организации питания 

обеспечить рациональное 

распределение энергетической 

ценности согласно п. 6.14 СанПиН 

2.4.5. 2409-08.  

3.В филиалах ГБОУ СО СОШ № 1 

с.Обшаровка в помещениях 

начальных классов установить 

умывальные раковины согласно п. 

4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

4.Здания филиалов ГБОУ СОШ № 

1 с.Обшаровка оборудовать 

1. Примерного меню согласовано с 

территориальным отделом управления 

Роспотребнадзора по Самарской области в г. 

Чапаевске.Утвержденное примерное меню 

согласовано с территориальным отделом 

управления Роспотребнадзора по Самарской 

области в г. Чапаевске. 

 2.При составлении меню и организации 

питания учитывается рациональное 

распределение энергетической ценности.  

3.В помещениях начальных классов 

Тростянского и Нижнепечерского филиалов 

ГБОУ СОШ №1 с.Обшаровка установлены 

умывальные раковины, источник 

финансирования - бюджет м.р. 

Приволжский. 

4.Помещения Тростянского и 

Нижнепечерского филиалов ГБОУ СОШ №1 



07.03.2017 г., 

предписание № 

22/2-05-040 от 

07.03.2017 г. 

(срок устранения 

– 03.04.2017 г.), 

предписание № 

22/2-05-039 от 

07.03.2017 г. (сок 

устранения  - 

01.08.2018 г.)  

внутренней канализацией с 

устройством выгреба или септика 

или локальных очистных 

сооружений согласно п.8.5 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

5.Здания филиалов ГБОУ СО СОШ 

№ 1 с.Обшаровка обеспечить 

беспрерывной подачей холодной 

воды в туалетах, и устройствами 

системы подогрева воды, согласно 

п.8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

6.Провести обследование детей СП 

детский сад «Веселые ребята» 

Обшаровка на наличие 

контагиозных гельминтозов 

согласно п. 18.2, п. 18.2.1, СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

7.Рабочее место пользователя 

ПВЭМ оборудовать согласно п. 

11.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, 

СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10  

8. Обеспечить обучающихся 

начального образования мебелью в 

соответствии с п.5.3 СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

9.Оборудовать постирочные 

(специальные помещения) для 

стирки грязного белья в 

структурном подразделении д/с 

"Веселые ребята" ГБОУ СО СОШ 

№ 1 с.Обшаровка. 

10.Производственные, 

вспомогательные и санитарно 

с.Обшаровка оборудованы внутренней 

канализацией с устройством выгреба или 

септика или локальных очистных 

сооружений (установлены биотуалеты),  

источник финансирования - бюджет м.р. 

Приволжский. 

5.Помещения начальных классов 

Тростянского и Нижнепечерского филиалов 

ГБОУ СОШ №1 с.Обшаровка обеспечены 

беспрерывной подачей холодной воды в 

туалетах, и устройствами системы подогрева 

воды,  источник финансирования - бюджет 

м.р. Приволжский. 

6.Проведено обследование детей. 

7.Направлено письмо на имя главы м.р. 

Приволжский о необходимости 

соответствующего оборудования рабочего 

места пользователей ПВЭМ (приобретения 

подставок для ног). 

 8.Направлено письмо на имя главы м.р. 

Приволжский о необходимости 

приобретения ростовой мебели, 

обеспеченной регулятором наклона 

поверхности для обучающихся начальной 

школы. 

 9.Ввиду отсутствия возможности 

оборудования постирочных, заключен 

договор безвозмездного оказания услуг по 

стирке белья с ГБОУ СО «Школа-интернат 

с.Обшаровка". 

 10.Направлено письмо на имя главы м.р. 

Приволжский о необходимости 

оборудования производственных, 



бытовые помещения пищеблока 

структурного подразделения д/с 

"Веселые ребята" ГБОУ СО СОШ 

№ 1 с.Обшаровка оборудовать 

приточно- вытяжной механической 

вентиляцией согласно п. п.4.4 

СанПиН 2.3.6.1079-01. 

 11.Учебные помещения ГБОУ СО 

СОШ № 1 с.Обшаровка обеспечить 

потолочными светильниками 

люминесцентными лампами и 

светодиодами согласно 7.2.2. 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

вспомогательных и санитарно-бытовых 

помещений пищеблока СП д/с «Веселые 

ребята» приточно-вытяжной механической 

вентиляцией. 

 11.Светильники с лампами накаливания 

заменены на светильники со светодиодными 

лампами, источник финансирования – 

собственные средства. 

Территориальный 

отдел 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Самарской 

области в городе 

Чапаевске. 

Распоряжение о 

проверке № 22/2-

05-017 от 

27.01.2017 г, акт 

№22/2-05-073 от 

07.04.2017 г. 

Нарушений не выявлено Предписание № 22/2-05-040 от 07.03.2017 г. 

(срок устранения – 03.04.2017 г.) исполнено 

полностью. 

Территориальный В нарушение п.10.3. СанПиН В целях соблюдения п.10.3. СанПиН 



отдел 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Самарской 

области в городе 

Чапаевске. 

Распоряжение о 

проверке № 22/2-

05-141 от 

15.05.2017 г, акт 

№22/2-05-141 от 

21.06.2017 г., 

представление № 

22/2-05-234 от 

28.06.2017 г. 

(срок устранения 

– 28.07.2017 г.), 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству и 

содержанию и организации режима 

в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в 

период каникул», С-витаминизация 

третьих блюд проводится 

медицинским работником с 

нарушением инструкции 

(приложение 6) для детей до 10 лет 

количество витамина С, согласно 

расчета для проведения С-

витаминизации третьих блюд, 

составляет 25 мг/сутки, при норме 

20 мг/сутки, о чем сделаны записи 

в «Журнал проведения 

витаминизации третьих и сладких 

блюд» 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству и содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период 

каникул» директором ГБОУ СОШ № 1 с. 

Обшаровка Усачевым С.П., было сделано 

обращение к медицинской сестре Хохриной 

И.И. о необходимости проведения С-

витаминизации третьих блюд для детей до 

10 лет в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и 

недопущении указанных нарушений в 

дальнейшем, а также вынесено устное 

замечание 

 


