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Информация  

о результатах проверок в 2018 году  органами  Роспотребнадзора 

 

№ 

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,  источники 

финансирования устранения 

нарушений 

1 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа пос. 

Коммунарский 

муниципального 

района Красноярский 

Самарской области 

Распоряжение № 05/279 от 

27.03.2018 г. 

Акт проверки № 05/279 от 

26.04.2018г. 

(плановая, выездная) 

Предписание № 05/279 от 26.04.2018 

г. со сроком исполнения до 

01.08.2018 г., а именно: 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

- п.4.28 «привести внутреннюю 

отделку стен в туалетах для мальчиков 

и девочек в соответствии с 

санитарными требованиями» 

- п.5.8 « в кабинете физики установить 

демонстрационный стол на подиум» 

- п.7.2.2 « обеспечить в учебных 

кабинетах систему общего освещения 

потолочными светильниками с 

люминесцентными лампами или 

светодиодами» 

- п.п. 10.7,10.8, таблица № 1 

приложения № 3 «составить 

рациональное расписание уроков для 

учащихся 5 класса – наиболее трудные 

Устранить нарушения п.п. 4.28, 

7.2.2, 5.8, указанные в предписании № 

05/279 от 26.04.2018 г. со сроком 

исполнения до 01.08.2018 г., ГБОУ 

СОШ п. Коммунарский не имеет 

возможности, поскольку: 

-  обязанность не производить 

перепланировок и иных неотделимых 

улучшений прямо предусмотрена 

договором с Комитетом по управлению 

муниципальной собственностью 

администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области (п. 

3.2.4), 

- обязанность обеспечивать 

надлежащее техническое и санитарное 

состояние помещений закреплена 

договором за Комитетом по управлению 

муниципальной собственностью 

администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области 

(п.3.1.5),  
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предметы проводить на 2-4 уроках» 

 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» 

- п.2.5 «организовать работу 

пищеблока на полуфабрикатах, 

доставку очищенных и (или) мытых 

овощей» 

- п.5.8 «приобрести стеллажи для 

кухонной посуды» 

 

Предписание № 05/279.1 от 26.04.2018 

г. со сроком исполнения до 

15.05.2018 г., а именно: 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль 

качества» 

- «обеспечить качественной 

централизованной водой, 

соответствующей санитарным 

требованиям, школу и структурное 

подразделение детский сад 

«Снежинка» 

- «организовать питьевой режим в 

школе доброкачественной питьевой 

водой (бутилированная, привозная 

кипяченая), организовать условия для 

соблюдения личной гигиены детей и 

сотрудников в школе посредством 

привозной воды» 

 

- отсутствием бюджетных 

средств на выполнение работ по 

устранению нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все пункты предписания  № 05/279.1 от 

26.04.2018 г. со сроком исполнения до 

15.05.2018 г. выполнены. 
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Предписание № 05/279.2 от 26.04.2018 

г. со сроком исполнения до 

15.09.2018 г., а именно: 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций» 

- п.15.5 «производство готовых блюд 

осуществлять в соответствии с 

технологическими картами, строго 

соблюдать условия приготовления» 

- п. 15.6 «строго соблюдать 

соответствие фактического рациона 

питания примерному 10-ти дневному 

меню» 

Все пункты предписания  № 05/279.2 от 

26.04.2018 г. со сроком исполнения до 

15.09.2018 г. выполнены. 

2 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа пос. 

Коммунарский 

муниципального 

района Красноярский 

Самарской области 

Распоряжение № 05/588от 

22.05.2018 г. 

Акт проверки № 05/588 от 

09.06.2018 г. 

(внеплановая, выездная) 

Выявленных нарушений нет.  

3 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа пос. 

Коммунарский 

муниципального 

района Красноярский 

Самарской области 

Распоряжение № 05/4-с от 

29.05.2018 г. 

Акт проверки № 05/4-с от 

09.06.2018 г. 

(внеплановая, выездная) 

Выявленных нарушений нет.  
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4 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа пос. 

Коммунарский 

муниципального 

района Красноярский 

Самарской области 

Распоряжение № 05/3-с от 

29.05.2018 г. 

Акт проверки № 05/3-с от 

09.06.2018 г. 

(внеплановая, выездная) 

Выявленных нарушений нет.  

5 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа пос. 

Коммунарский 

муниципального 

района Красноярский 

Самарской области 

Распоряжение № 05/671 от 

23.07.2018 г. 

Акт проверки № 05/671 от 

10.08.2018 г. 

(внеплановая, выездная) 

Предписание № 05/671 от 10.08.2018 

г. со сроком исполнения до 

01.08.2019 г., а именно: 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

- п.п. 4.28, 4.29  «привести 

внутреннюю отделку стен, потолков и 

полов в кабинетах и спортивном зале в 

соответствии с санитарными 

требованиями» 

- п. 5.8 «в кабинете физики установить 

демонстрационный стол на подиум» 

- п. 8.1 «обеспечить горячим 

водоснабжением кабинеты физики, 

химии – биологии, туалет для 

мальчиков» 

Устранить нарушения ГБОУ 

СОШ п. Коммунарский не имеет 

возможности, поскольку: 

-  обязанность не производить 

перепланировок и иных неотделимых 

улучшений прямо предусмотрена 

договором с Комитетом по управлению 

муниципальной собственностью 

администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области (п. 

3.2.4), 

- обязанность обеспечивать 

надлежащее техническое и санитарное 

состояние помещений закреплена 

договором за Комитетом по управлению 

муниципальной собственностью 

администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области 

(п.3.1.5),  

- отсутствием бюджетных 

средств на выполнение работ по 

устранению нарушений. 

6 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

Распоряжение № 05/672 от 

23.07.2018 г. 

Акт проверки № 05/672 от 

10.08.2018 г. 

(внеплановая, выездная) 

Предписание № 05/672 от 10.08.2018 

г. со сроком исполнения до 

01.08.2019 г., а именно: 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к 

Устранить нарушения ГБОУ 

СОШ п. Коммунарский не имеет 

возможности, поскольку: 

-  обязанность не производить 

перепланировок и иных неотделимых 
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общеобразовательная 

школа пос. 

Коммунарский 

муниципального 

района Красноярский 

Самарской области 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

- п.4.28 «привести внутреннюю 

отделку стен в туалетах для мальчиков 

и девочек в соответствии с 

санитарными требованиями» 

- п.7.2.2 « обеспечить в учебных 

кабинетах систему общего освещения 

потолочными светильниками с 

люминесцентными лампами или 

светодиодами» 

улучшений прямо предусмотрена 

договором с Комитетом по управлению 

муниципальной собственностью 

администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области (п. 

3.2.4), 

- обязанность обеспечивать 

надлежащее техническое и санитарное 

состояние помещений закреплена 

договором за Комитетом по управлению 

муниципальной собственностью 

администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области 

(п.3.1.5),  

- отсутствием бюджетных 

средств на выполнение работ по 

устранению нарушений. 

7 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа пос. 

Коммунарский 

муниципального 

района Красноярский 

Самарской области 

Распоряжение № 05/1200 от 

03.09.2018 г. 

Акт проверки № 05/1200 от 

03.09.2018 г. 

(внеплановая, выездная) 

Выявленных нарушений нет.  

8 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа пос. 

Коммунарский 

муниципального 

района Красноярский 

Самарской области 

Распоряжение № 05/1199 от 

03.09.2018 г. 

Акт проверки № 05/1199 от 

03.09.2018 г. 

(внеплановая, выездная) 

Предписание № 05/1199 от 11.10.2018 

г. со сроком исполнения до 

15.09.2019 г., а именно: 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций» 

- 4. 13.4 «отремонтировать приточно – 

Устранить нарушения ГБОУ 

СОШ п. Коммунарский не имеет 

возможности, поскольку: 

-  обязанность не производить 

перепланировок и иных неотделимых 

улучшений прямо предусмотрена 

договором с Комитетом по управлению 

муниципальной собственностью 

администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области (п. 
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вытяжную вентиляцию в горячем цехе 

на пищеблоке» 

 

3.2.4), 

- обязанность обеспечивать 

надлежащее техническое и санитарное 

состояние помещений закреплена 

договором за Комитетом по управлению 

муниципальной собственностью 

администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области 

(п.3.1.5),  

- отсутствием бюджетных 

средств на выполнение работ по 

устранению нарушений. 

 


