
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. ГБОУ СОШ №4 

г.о.Чапаевск 

1)Распоряжение 

от 21.04.2017г. 

№22-05-088 

Акт проверки от 

31.05.2017г. 

№22-05-088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)В помещениях начальных классов 

школы не установлены умывальные 

раковины 

2)В кабинетах №17,  №29 школы 

стены оклеены бумажными обоями 

3)В кабинетах №14, №18, №24, №27 

школы ученическая мебель не 

соответствует стандартам 

4)В актовом зале СП-Дом детского 

творчества стены и потолок 

поражены грибком, штукатурка 

отслоилась. 

5)Во всех учебных комнатах СП-

Дом детского творчества стены 

оклеены бумажными обоями 

6)Учебные столы в двух учебных 

кабинетах СП-Дом детского 

творчества не имеют маркировку 

1)Направлено письмо в адрес МБУ «УО и 

СОСС и ЖКХ» исх.№92 от 05.06.2017г. 

 

2)Стены окрашены водоэмульсионной краской 

(средства областного бюджета) 

3)Направлено письмо в адрес ЮЗУ МОИН 

Самарской области  исх.№94 от 08.06.2017г. 

 

4)Направлено письмо в адрес МБУ «УО и 

СОСС и ЖКХ» исх.№92 от 05.06.2017г. 

 

 

5)Стены окрашены водоэмульсионной краской 

(средства областного бюджета) 

 

6)Столы пронумерованы  

 

 



 

 

 

 

Предписание 

№22-05-114 от 

31.05.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предписание 

№22-05-115 от 

31.05.2017г. 

 

 

 

 

 

2)Распоряжение 

от 12.05.2017г. 

№22-05-106 

Акт проверки от 

16.06.2017г. 

№22-05-106 

 

7)В СП-ДС №20 отсутствуют 

маркировочные ярлыки с тары 

поставщика на сыпучие продукты. 

 

1)Установить умывальные раковины 

в кабинетах начальных классов 

(срок:02.05.2019г.) 

2)Обеспечить проведение уборки 

влажным способом стен в кабинетах 

№17, №29 школы (срок:02.05.2019г.) 

3)Обеспечить ученической мебелью 

в соответствии с требованиями в 

кабинетах №14, №18, №24, №27 

(срок:02.05.2017г.) 

4)обеспечить проведение уборки 

влажным способом стен в учебных 

кабинетах СП-ДДТ 

(срок:02.05.2019г.) 

1)В СП-ДДТ провести цветовую 

маркировку учебной мебели 

согласно требованиям 

2)В СП-ДС №20 обеспечить 

сохранение ярлыков на пищевую 

продукцию 

Акт проверки от 22.08.2017г. №22-

05-243 

 

 

 

На информационном стенде не 

представлена родителям и детям 

полная информация об условиях 

пребывания в лагере дневного 

7)Проведена маркировка тары сыпучих 

продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение устранено 

 

 

 



 

Предписание 

№22-05-115 от 

31.05.2017г. 

Предписание 

№22-10-135 от 

16.06.2017г. 

пребывания 

 

 

 

На информационном стенде 

разместить полную информацию об 

условиях пребывания и 

предоставляемых услугах в лагере 

дневного пребывания (срок: 

20.06.2017г.) 

 

 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 


