
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Информация 

по  ГБОУ ООШ пос. Кошелевка  о предписаниях об устранении нарушений от органов Роспотребнадзора,  

полученных в 2018 году 
 

№ 

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 основная 

общеобразовательная 

школа пос. Кошелевка 

муниципального района 

Сызранский Самарской 

области 

Акт проверки  

от 25.06.2018 г. 17-05/259; 

Предписание 
  № 17-05/262 

 от 18.06.2018 г.,  

срок исполнения – 30.06.2018 

Относительная влажность воздуха в 

помещении пребывания детей  (летний 

лагерь) поддерживается в пределах 40 

% - 60 %. 

Нарушение устранено 

2 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная 

школа пос. Кошелевка 

муниципального района 

Сызранский Самарской 

области 

Акт проверки  

от 27.08.2018 г. 17-05/360; 

Предписание 
  № 17-05/397 

 от 27.08.2018 г.,  

срок исполнения – 01.08.2019 

- В нарушение требований п.5.8. СанПиН 

2.4.5.2409-08 «; п. 6.16. СП 2.3.6.1079-

01 не обеспечено мытье кухонной 

посуды  в двухсекционной ванне; 

- В нарушение требований п.5.8. СанПиН 

2.4.5.2409-08 не обеспечено мытье 

столовой посуды в трехсекционной 

ванне;  
- В нарушение требований п. 3.1. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 нарушена 

целостность ограждения школы; 
- В нарушение требований п. 4.8., 5.1., 

5.2., 5.5.  СанПиН 2.4.2.2821-10 каждый 

обучающийся не обеспечен рабочим 

местом (за партой или столом) в 

Предписание отменено Сызранским 

районным судом (решение суда от 

18.10.2018 г.) 



 2 

соответствии с его ростом; 
- В нарушение требований п. 5.2. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 допущено 

использование некомплектной 

учебной мебели (столы и стулья); 
- В нарушение требований п. 5.3. 

СанПиН 2.4.2.2821-10  начальные 

классы (2, 3, 4 классы) не обеспечены 

партами с регулятором наклона 

поверхности рабочей плоскости;  
- В нарушение требований п. 5.7. 

СанПиН 2.4.2.2821-10  кабинеты 

иностранного языка, истории 

(географии), математики, русского 

языка (литературы), физики (химии) 

не оснащены  новой классной доской 

(темно-зеленого цвета,  оснащенной 

лотками для задерживания мелковой 

пыли, хранения мела, тряпки); 
- В нарушение требований п. 7.2.6.  

СанПиН 2.4.2.2821-10  классные доски 

не оборудованы  местным освещением 

(софитами). 

3 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная 

школа пос. Кошелевка 

муниципального района 

Сызранский Самарской 

области 

Акт проверки  

от 27.08.2018 г. 17-05/359; 

Распоряжение о проверке 

  № 17-05/326 

 от 18.07.2018 г.,  

 

Выполнение ранее выданного 

предписания 

Нарушения не выявлены 

4 Структурное 

подразделение, 
Акт проверки  

от 27.08.2018 г. 17-05/360; 

- В нарушение требований п. 3.6. СанПин 

2.4.1.3049-13 каждая группа детей не 

Предписание отменено Сызранским 

районным судом (решение суда от 



 3 

реализующее 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, СП 

«Детский сад» ГБОУ 

ООШ пос. Кошелевка 

Предписание 
  № 17-05/397 

 от 27.08.2018 г.,  

срок исполнения – 01.08.2019 

обеспечена индивидуальной 

групповой площадкой; 
- В нарушение требований  п. 3.9., 3.10.1.  

СанПин 2.4.1.3049-13 на территории 

каждой групповой площадки не 

установлены теневые навесы с 

ограждением с трех сторон высотой не 

менее 1.5 м.; 
- В нарушение требований п. 4.29., 15.2.  

СанПин 2.4.1.3049-13 не организована 

работа пищеблока в соответствии с 

проектом, по которому он был 

построен; 

18.10.2018 г.) 

5 Структурное 

подразделение, 

реализующее 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, СП 

«Детский сад» ГБОУ 

ООШ пос. Кошелевка 

Акт проверки  

от 27.08.2018 г. 17-05/359; 

Распоряжение о проверке 

  № 17-05/326 

 от 18.07.2018 г.,  

 

Выполнение ранее выданного 

предписания 

Нарушения не выявлены 

 

 

 

Директор                                                                                     Л.Е.Юсупова 

 


