
 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

 
Проверяющая 

организация 

Тема 

проверки 

Дата 

проведения 

проверки 

Итоги проверки, предписания Устранение 

нарушений 

Средне-  Поволжское 

управление Федеральной 

службы по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору  

 09.10.2015г. Предписание №10-441-10-15-243-П 

1.В инструкции по учету 

электроенергии и ее 

рациональному использованию не 

отражены вопросы рационального 

использования электроэнергии. 

2. не проведена проверка знаний 

на соответствующую группу по 

электробезопасности у 

ответственного за 

электрохозяйство и его 

заместителя 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено 

Прокуратуры 

Сызранского района  

об 

устранении 

нарушений 

законодател

ьства о 

противодейс

твии 

терроризму 

30.10.2015 Представление от 30.10.2015 г. № 

21-76/15  Отсутствует: система 

громкоговорящей связи, 

видеонаблюдение, кнопка 

тревожной сигнализации, 

металлодетектор, ветхое состояние 

ограждения образовательного 

учреждения, имеются пролазы. 

Написаны письма 

в Администрацию 

Сызранского 

района № 412 от 

11.09.2015 г., № 

587 от 21.12.2015 

г.; № 588 от 

21.12.2015 г. 

 в МКУ «АХС» 

 № 489 от 

05.11.2015 г., 

№ 580 от 

21.12.2015 г.,  

№ 585 от 

21.12.2015 г. 

Завхоз привлечен 

к дисциплинарной 

ответственности 

(приказ от 

20.11.2015 г.  № 

370/1) 

Госпожнадзор 

 

  Акт № 2272 от 20.12.2015 г. 

Нарушений, допущенных 

директором ГБОУ, не выявлено. 

Замечания МКУ «АХС»: 

извещения о пожаре не передаются 

в подразделения пожарной охраны 

в автоматическом режиме без 

участия персонала объекта  и 

любых организаций, 

транслирующих эти сигналы. 

 

. УУП ОП № 34 

(Сызранский район)  

проверки 

образовател

ьного 

учреждения 

на предмет 

состояния 

антитеррори

  

Акт от 03.12.2015 г 

Отсутствует видеонаблюдение, 

кнопка тревожной сигнализации, 

метталлодетектор, слабое уличное 

освещение 

Написаны письма 

в Администрацию 

Сызранского 

района № 412 от 

11.09.2015 г., № 

587 от 21.12.2015 

г.; № 588 от 



стической 

защищеннос

ти и 

технической 

укрепленнос

ти 

21.12.2015 г. 

 в МКУ «АХС» 

 № 489 от 

05.11.2015 г., 

№ 580 от 

21.12.2015 г.,  

№ 585 от 

21.12.2015 г. 

№ 586 от 

21.12.2015 г. 

Орган 

государственного 

контроля (надзора)  

 

 

 

Предписание № 17-

05/433 от 26.10.2015 г. 

должностного лица, 

уполномоченного 

осуществлять 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор об устранении 

выявленных 

нарушений.  

Срок исполнения 

01.08.2017 г. 

 
 

о 

проведени

и плановой 

выездной 

проверки 

юридическ

ого лица, 

индивидуа

льного 

предприни

мателя от 

26.09.2016  

Предписание № 17-05/433 от 

26.10.2015 г. должностного 

лица, уполномоченного 

осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический 

надзор об устранении 

выявленных нарушений.  

Срок исполнения 01.08.2017 г. 

 

 

ГБОУ ООШ пос. Кошелевка 

- организовать работу 

пищеблока в соответствии с 

проектом, по которому он был 

построен; 

- моечные ванны на 

пищеблоке, являющиеся 

источником повышенных 

выделений влаги и тепла,  

оборудовать локальными 

вытяжными системами с 

преимущественной вытяжкой в 

зоне максимального 

загрязнения; 

- обеспечить мытье кухонной 

посуды в двухсекционной 

ванне; 

- обеспечить мытье столовой 

посуды в трехсекционной 

ванне; 

- восстановить целостность 

ограждения школы; 

- каждого обучающегося 

обеспечить рабочим местом (за 

партой или столом) в 

соответствии с его ростом; 

- не допускать использование 

некомплектной учебной мебели 

(столы и стулья); 

- начальные классы (2, 3, 4 

классы) обеспечить партами с 

регулятором наклона 

поверхности рабочей плоскости; 

- в кабинете физики (химии) 

ГБОУ ООШ 

пос. Кошелевка 

Написаны 

письма  

в МКУ «АХС» 

№ 489 от 05.11. 

2015 г.,  

№ 487 от 

05.11.2015 г. 

в 

Администрацию 

Сызранского 

района  

№ 488 от 

05.11.2015 г. 

№ 490 от 

05.11.2015 г. 

в 

Администрацию 

с.п.Ивашевка    

№ 493 от 

06.11.2015г 

 
Завхоз, 

ответственный за 

питание 

привлечены к 

дисциплинарной 

ответственности, 

(приказ от 

12.11.2015 г.  № 

365/1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



светильники с 

люминесцентными лампами 

расположить параллельно 

светонесущей стене; 

- кабинеты иностранного 

языка, истории (географии), 

математики, русского языка 

(литературы), физики (химии) 

оснастить новой классной 

доской (темно-зеленого цвета,  

оснащенной лотками для 

задерживания мелковой пыли, 

хранения мела, тряпки); 

- классные доски оборудовать 

местным освещением 

(софитами); 

 

СП «Детский сад»  

ГБОУ ООШ пос. Кошелевка 

- каждую группу детей 

обеспечить индивидуальной 

групповой площадкой; 

- на территории каждой 

групповой площадке установить 

теневые навесы с ограждением с 

трех сторон высотой не менее 

1.5 м.; 

- организовать работу 

пищеблока в соответствии с 

проектом, по которому он был 

построен; 

- на пищеблоке оборудовать 

приточно-вытяжную 

вентиляцию с механическим и 

естественным побуждением;  

- технологическое 

оборудование, являющееся 

источниками выделений тепла, 

газов оборудовать локальными 

вытяжными системами 

вентиляции в зоне 

максимального загрязнения. 

 

 

 

 

 

 

Заведующая СП 

«Детский сад», 

медицинская 

сестра 

диетическая 

привлечены к 

дисциплинарной 

ответственности, 

(приказ от 

12.11.2015 г.  № 

366/1) 

   ГБОУ ООШ пос. Кошелевка 

- организовать лабораторно-

инструментальные 

исследования в рамках 

производственного контроля за 

качеством и безопасностью 

приготовляемых блюд; 

- отремонтировать покрытие 

стен пищеблока; 

- согласовать примерное 

десятидневное меню для 

организации питания детей 

 



школьного возраста с 

территориальным органом 

исполнительной власти, 

уполномоченный осуществлять 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор; 

- в помещениях начальных 

классов 4 класса, 1 класса, в 

кабинете физики (химии), к 

раковинам подвести 

канализационные трубы; 

- гигиеническое покрытие в 

библиотеке, в кабинетах 

иностранного языка, русского 

языка (литературы), начальных 

классов (4 класс), кабинете 

истории и географии, в 

лаборантской кабинета физики 

(химии), спортзале привести  

соответствии с требованиями 

п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- гигиеническое покрытие 

пола в кабинетах географии 

(истории), русского языка 

(литературы), математики, 

дощатое покрытие пола в 

спортивном зале привести в 

соответствие с требованиями 

п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10; 

-  

СП «Детский сад» ГБОУ 

ООШ пос. Кошелевка 

- весной 2016 г. провести 

исследование песка из песочниц 

на микробиологические и 

радиологические показатели. 

- немедленно проводить 

замену разбитого стекла. 

- Гигиеническое покрытие 

стен в умывальной зоне 1 

разновозрастной группы, 

прачечной привести в 

соответствие с требованиями  п. 

4.16. СанПин 2.4.1.3049-13.  

- Гигиеническое покрытие 

пола в медицинском кабинете 

привести в соответствие с 

требованиями  п. 5.5. СанПин 

2.4.1.3049-13. 

- все отопительные приборы в 

игровых 2 разновозрастной 

группы, ясельной группы 

оборудовать оградительными 

устройствами. 



- для обработки пищевых 

продуктов установить столы с 

цельнометаллическим 

покрытием. 

- Разработать примерное 10-

дневное меню в соответствии с 

требованиями  п. 15.6., 15.7., 

15.4.. 15.5., приложения 13  

СанПин 2.4.1.3049-13  

 

     

 


