
ОТЧЕТ  ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЙ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 

 В СВЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2018 год 

№ 

п/п 

Представление 

 

Выявленные нарушения Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения 

нарушений 

1 Представление прокуратуры 

г.Октябрьска  

№21-76-187-2018от 

19.02.2018г. 

«Об устранении нарушений 

санитарно-

эпидемиологического зако-

нодательства» 

Не соблюдается норма площади на одного обуча-

ющегося в 2,5 м² при фронтальных формах заня-

тий, не проводится контроль температуры воздуха 

в рекреации. 

Не соблюдается норма площади на одного ребенка 

во 2-ой младшей группе, в группе раннего возрас-

та, не соблюдается температурный режим в груп-

пах. 

Направлено письмо в МКУ «Комитет по архитектуре, 

строительству и транспорту Администрации г.о. Ок-

тябрьск» (исх №144 от 06.03.2018г.). 

Замечание режимного характера устранено 

2 Акт проверки ОНД и ПР 

г.Сызрань, Октябрьск и м.р. 

Сызранский, Шигонский 

УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Самарской области 

Нарушений не выявлено  

3 Акт проверки Департамента 

втеринарии Самарской обла-

сти №99 от 04.05.2018г. 

Выявлены нарушения обязательных требований 

правовых актов в области ветеринарного законо-

дательства в СП «Детский сад №5» 

 

4 Представление Роспотребна-

дзора №17-05/215 от 

11.05.2018г. 

Выявлены нарушения требований п.10.8 СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»: 

при составлении расписания уроков; 

не представлены документы, подтверждающие об-

следование технического состояния вентиляции 

здания с периодичностью не реже 1 раза в 10 лет. 

Выявлены нарушения требований п.3.15 СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Выявлены нарушения п.7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организа-

ций». 

Направлено письмо начальнику ТО ТУ ФСН Ефимову 

И.В. (исх. №380 от 22.05.2018г.) 

Расписание уроков в начальной школе, в 5-11 классах 

составлено в соответствии с требованиями 

п.10.8.СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Направлено письмо в МБУ г.о. Октябрьск «Служба бла-

гоустройства, озеленения, содержания дорог и транс-

портного обслуживания» с просьбой представить доку-

менты, подтверждающие обследование технического 

состояния вентиляции здания школы.  

Осуществлены привоз и исследование песка в СП «Дет-

ский сад №5» на радиологические показатели (протокол 

лабораторных испытаний прилагается) в соответствии с 

п.3.15. СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно – эпидемио-

логические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

   В раздевальном помещении средней группы «2» заме-
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Выявлены нарушения требований п.14.2. СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Выявлены нарушения п.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организа-

ций». 

Выявлены нарушения требований п.10.2, 10.3, 10.4 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования детей».  

нена перегоревшая лампа в соответствии с п.7.8. Сан-

ПиН 2.4.1.3049–13. 

    Овощи (капуста) хранятся в овощном складе в соот-

ветствии с условиями хранения предприятия – изготови-

теля при температуре от 0 до + 10С в соответствии с 

п.14.2. СанПиН 2.4.1.3049–13. 

    Приготовление блюд из мяса и мясных продуктов 

проводится в соответствии с п.15. СанПиН 2.4.1.3049–

13,  «Методическими указаниями по гигиеническому 

контролю за питанием в организованных коллективах».  

 

 

5 Представление Роспотребна-

дзора №17-05/316 от 

14.06.2018г. 

Выявлены нарушения требований п.6.1. СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы в оздоровительных учреждениях с днев-

ным пребыванием детей в период каникул». 

Выявлены нарушения требований п.3.4. СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы в оздоровительных учреждениях с днев-

ным пребыванием детей в период каникул». 

Выявлены нарушения требований п.8.5. СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы в оздоровительных учреждениях с днев-

ным пребыванием детей в период каникул». 

Выявлены нарушения требований п.13.1. СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы в оздоровительных учреждениях с днев-

ным пребыванием детей в период каникул». 

Выявлены нарушения требований п.10.3. СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

Замечания устранены 
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работы в оздоровительных учреждениях с днев-

ным пребыванием детей в период каникул». 

6 Представление прокуратуры 

№21-76-644-18 от 

15.06.2018г. 

Выявлено нарушение: не исполняются требования 

Постановления Правительства Самарской области 

от 14.08.2007 года №135 «Об утверждении Поло-

жения о едином областном банке данных о несо-

вершеннолетних, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации». 

Замечание устранено 

7 Предписание Роспотребна-

дзора №17-05/349 от 

31.07.2018г. 

Выявлено нарушение: в тренажерном зале по лег-

кой атлетике нарушена целостность гигиеническо-

го покрытия потолка (следы протечек) 

Замечание устранено 

8 Предписание Роспотребна-

дзора №17-05/350 от 

31.07.2018г. 

Выявлено нарушение требований п.15 СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных 

организаций», «МУ по гигиеническому контролю 

за питанием в организованных коллективах» 

№4237-86, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации работы дошкольных об-

щеобразовательных организаций» 

Замечание устранено 

9 Предписание Роспотребна-

дзора №17-05/351 от 

31.07.2018г. 

Выявлены нарушения требований п.1.9, п.5.1, 

п.п.4.29, 15.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций» 

Замечания устранены 

10 Предписание Роспотребна-

дзора №17-05/352 от 

31.07.2018г. 

Выявлено нарушение требований п.6.1. СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях  

Замечание устранено 

11 Предписание Роспотребна-

дзора №17-05/353 от 

31.07.2018г. 

Выявлены нарушения требований п.3.1, п.3.7, 

п.4.28, п.4.27, п.4.9, п.5.3, п.6.1, п.5.7 СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях», п.5.1 Сан-

ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных  

Направлено письмо директору МБУ г.о. Октябрьск 

«Служба благоустройства, озеленения, содержания до-

рог и транспортного обслуживания» о необходимости 

выполнения мероприятий капитального характера (исх. 

№534 от 01.08.2018г.) 
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