
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Перечень  

образовательных учреждений, получивших в 2017 году предписания об устранении нарушений от органов 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 № 8 

городского округа 

Октябрьск 

Самарской области  

 

Распоряжения № 17-05/86 от 

20.03.2017г.  

 

Акт проверки № 17-05/100  

28.04.2017г.  

 

ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск (ул.Гая, д. 39) 

1) не обеспечено хранение уборочного инвентаря 

(швабры) в отведенном для этих целей месте, 

оборудованном шкафом.  

2) в учебных кабинетах не обеспечена площадь на 1 

обучающегося не менее 2,5 кв.м. при фронтальных формах 

занятий: площадь кабинета № 4 (1а класс) – 49,0 кв.м., 30 

учащихся, площадь на 1 ребёнка – 1,6 кв.м.; площадь 

кабинета № 5 (1б класс) – 51,20 кв.м., 30 учащихся, 

площадь на 1 ребёнка – 1,7 кв.м.; площадь кабинета № 7 

(2а класс) – 47,5 кв.м., 30 учащихся, площадь на 1 ребёнка 

– 1,6 кв.м.; площадь кабинета № 10 (2б класс) – 50,2 кв.м., 

32 учащихся, площадь на 1 ребёнка – 1,5 кв.м.; площадь 

кабинета № 6 (2в класс) – 44,3 кв.м., 30 учащихся, 

площадь на 1 ребёнка – 1,5 кв.м.; площадь кабинета № 3 

(3а класс) – 49,8 кв.м., 30 учащихся, площадь на 1 ребёнка 

– 1,7 кв.м.; площадь кабинета № 12 (3б класс) – 51,3 кв.м., 

33 учащихся, площадь на 1 ребёнка – 1,5 кв.м.; площадь 

кабинета № 21 (4а класс) – 47,1 кв.м., 28 учащихся, 

площадь на 1 ребёнка – 1,7 кв.м.; площадь кабинета № 14 

(4б класс) – 52,4 кв.м., 26 учащихся, площадь на 1 ребёнка 

– 2,0 кв.м.; площадь кабинета № 9 (4в класс) – 50,2 кв.м., 

22 учащихся, площадь на 1 ребёнка – 2,3 кв.м.; площадь 

кабинетов предметных дисциплин от 39,2 кв.м. до 63,2 

кв.м., наполняемость 5-8-х классов составляет от 24 до 28 

учащихся, таким образом, на 1 обучающегося приходится 

в среднем 1,6-12,2 кв.м.  

3) не соблюдаются размеры проходов и расстояния в 

сантиметрах: между рядом столов и наружной продольной 

стеной менее 50 см. в кабинетах № 17 и № 19; от первой 

парты до учебной доски менее 240 см. в кабинетах №№ 2, 

3, 17.   

4) на момент проверки проводятся уроки в 

неприспособленном для этой цели помещении 

(библиотеке), площадью 29,46 кв.м., при правостороннем 

боковом естественном освещении от окон (при норме 

1. Нарушении частично устранены.  

 

2. Зам.директора по УВР Шляпкиной 

Е.В указано на данное нарушение, 

вынесено дисциплинарное взыскание . 

 

3. Административный штраф 

уплачен 10.06.2017г., копия 

квитанции об оплате штрафа 

предоставлена в территориальный 

отдел управления Роспотребнадзора 

по Самарской области в г.Сызрани 

(штраф уплачен от имени директора 

Шальновой Е.В. счет оплаты штрафа 

за юридическое лицо по 

постановлению) 

 

4. Заведующей СП «Детский сад № 4» 

ГБОУ СОШ № 8г.о. Октябрьск 

Шамбаровой Л.Ю. по результатам 

проверки вынесено дисциплинарное 

взыскание – замечание.  

 

5. Заведующей СП «Детский сад № 8» 

ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск 

Киселевой Л.Н. по результатам 

проверки вынесено дисциплинарное 

взыскание – замечание.  

 

6. Ответ в отдел управления 
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левостороннее боковое освещение), где не соблюдаются 

размеры проходов и расстояния в сантиметрах (между 

рядом столов и наружной продольной стеной менее 50 см., 

от первой парты до учебной доски менее 240 см.). 

5) при составлении расписания наиболее трудные 

предметы (математика) для 1-4 классов проводятся 

первыми, а не вторыми – третьими уроками: 1а – среда и 

четверг, 1б – понедельник и среда, 2а – понедельник, 2б – 

понедельник и среда, 4а – четверг, 4б – понедельник, 4в – 

четверг; для 5-11 классов проводятся первыми 

(математика, биология, физика, химия), а не вторыми – 

четвёртыми уроками: математика и биология в 5б – 

понедельник, четверг, пятница, математика в 6а – 

понедельник, в 6б – среда, геометрия в 8а – четверг, 

физика в 10 – среда, четверг;  

6) при составлении расписания уроков для обучающихся 1 

ступени образования основные по сложности предметы 

(математика, русский и иностранный языки) не 

чередуются с менее сложными предметами (музыка, ИЗО, 

труд, физкультура), а поставлены подряд: 1а – среда, 

четверг; 1б – среда; 2а – понедельник, четверг; 2б – 

понедельник, вторник, четверг; 2в – понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница; 3а – понедельник, среда, четверг; 

3б – понедельник, среда, пятница; 4а – понедельник, 

вторник, четверг; 4б – понедельник, вторник, пятница; 4в – 

понедельник, вторник, четверг.  

7) отпуск горячего питания обучающимися организован на 

переменах менее 20 минут (для учащихся 7-11 классов на 

перемене после четвёртого урока продолжительностью 10 

минут).  

СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск  

1) В нарушение требований пункта 3.15 СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» не 

проводились исследования песка из песочниц весной 2016 

г. на радиологические показатели; 

2) В нарушение требований пункта 6.13 СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» в групповой 

второй младшей группы не предусмотрено место для 

хранения индивидуальный раскладных кроватей, а также 

для хранения индивидуального постельных 

принадлежностей белья; 

Роспотребнадзора по Самарской 

области в г.Сызрани дан за исх. №  

598   от «09»  июня  2017 г. 
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3) В нарушение требований пункта 15.5 СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» нарушение в 

примерном 10-ти дневном меню допущено повторение 

блюд: бутерброд с повидлом в 1,3 5, 6. 8 и 10 дни, 

бутерброд с сыром 2,4,7, и 9 дни; 

4) В нарушение требований пункта 14.2 СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» нарушение 

допущено хранение пищевых продуктов с нарушением 

условий хранения, установленным предприятием –

изготовителем: в складском помещении, где температура 

воздуха 21С, осуществляется хранение продуктов 

(сухофрукты, консервы «Скумбрия», фрукты) по условиям 

хранения, установленным предприятием-изготовителем, 

необходимо хранить при температуре от 0 - +15С; 

СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск 

(ул. Гая , д. 34) 

1) В нарушение требований пункта 3.15 СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» не 

проводились исследования песка из песочниц весной 2016 

г. на радиологические показатели; 

2) В старшей-подготовительной группе не все стулья 

имеют маркировку; 

3) В примерном 10-ти дневном меню допущено 

повторение блюд: бутерброд с повидлом в 3 и 5, 8 и 10 

дни; в примерном 10-ти дневном меню отсутствует 

бутерброд на завтрак в 2 и 7 дни; 

4) допущено хранение пищевых продуктов с нарушением 

условий хранения, установленным предприятием – 

изготовителем: в складском помещении, где температура 

воздуха 21С, осуществляется хранение продуктов 

(консервы «Говядина тушеная») по условиям хранения, 

установленным предприятием-изготовителем, необходимо 

хранить при температуре от 0-+15С; 

в складском помещении, где температура воздуха +19С, 

осуществляется хранение овощей (лук репчатый), которые 

необходимо хранить при температуре от 0 до +3 С; 

 5) Допущено хранение суточных проб в холодильнике, 

при температуре +7 С (в норме должно храниться при 

температуре от 2 до 6С); 
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2 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

городского округа 

Октябрьск 

Самарской области  

 

Распоряжения № 17-05/166 от 

15.05.2017г.  

 

Акт проверки № 17-05/149  

15.06.2017г.  

 

1. в нарушение п. 5.10 СанПин 2.4.42599-10 

«Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул» 

уборочный инвентарь для столовой хранился в 

помещении обеденного зала.  

2) в нарушение п. 11.4 СанПин 2.4.42599-10 

«Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул» 

приготовление дезинфицирующего раствора 

0,3% «Ника-Хлор» проводится с нарушением 

требований инструкции по применению, а 

именно 1таблеткана 10 литров воды (по 

инструкции ½ таблетки на 10 литров воды). 

3) в нарушение п. 11.4 СанПин 2.4.42599-10 

«Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул»  на 

момент проверки  срок годности 

дизенфизирующих средств истек.  

4) в нарушение п. 6.1 СанПин 2.4.42599-10 

«Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул»  на 

момент проверки  влажность воздуха в игровых 

помещения превышена.  

 

1. Данное нарушение устранено  в 

установленные сроки, уборочный 

инвентарь храниться в отдельном 

помещении. Уборщик служебных 

помещений Стагова Л.В. получила 

дисциплинарное взыскание в виде 

замечания по итогам проверки.  

2. Данное нарушение устранено  в 

установленные сроки, приготовление 

дезинфицирующего раствора 0,3% 

«Ника-Хлор» проводится  в строгом 

соответствии с  инструкцией по 

применению, а именно. Уборщик 

служебных помещений Стягова Л.В. 

получила дисциплинарное взыскание в 

виде замечания по итогам проверки.  

 

3. Данное нарушение устранено  в 

установленные сроки, приобретены 

дезинфицирующие средства «Ника 

Экстра-М», «Ника Санит», Ника Супер 

+». Заведующий Палагина Е.П. 

получила дисциплинарное взыскание в 

виде выговора по итогам проверки.  

4. Ответ в отдел управления 

Роспотребнадзора по Самарской 

области в г.Сызрани дан за исх. №  667   

от «03»  июля 2017 г. 

5. Административный штраф уплачен 

04.07.2017г., копия квитанции об 

оплате штрафа предоставлена в 

территориальный отдел управления 

Роспотребнадзора по Самарской 

области в г.Сызрани.  

3 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Распоряжения № 17-05/411 от 

01.08.2017г.  

Акт проверки № 17-05/498  

Факт невыполнения предписания № 17-05/297 о 

22.08.2016г. 

1. Постановление о назначении 

административного наказания  от 

29.09.2017г. (Мировой суд. 
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учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

городского округа 

Октябрьск 

Самарской области  

14.09.2017г. (Распоряжения 

№ 17-05/411 от 01.08.2017г.) 

г.Октябрьска) 

2.Административный штраф уплачен 

16.11.2017г., копия квитанции об 

оплате штрафа предоставлена в 

территориальный отдел управления 

Роспотребнадзора по Самарской 

области в г.Сызрани. 

Распоряжения № 17-05/412 от 

01.08.2017г.  

 

Акт проверки № 17-05/497  

14.09.2017г. (Распоряжения 

№ 17-05/412 от 01.08.2017г.) 

Факт невыполнения предписания № 17-05/296 о 

22.08.2016г.  

Постановление о прекращении 

производства по делу об 

административном наказании от 

29.09.2017г. (Мировой суд. 

г.Октябрьска)  

4.  государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

городского округа 

Октябрьск 

Самарской области 

Распоряжения № 17-05/425 от 

29.08.2017г.  

 

Акт проверки № 17-05/494  

14.09.2017г. (Распоряжения 

№ 17-05/425 от 29.08.2017г.) 

 

Факт невыполнения предписания № 17-05/123 о 

28.04.2017г.  

2. Постановление о назначении 

административного наказания  от 

29.09.2017г. (Мировой суд. 

г.Октябрьска) 

2.Административный штраф уплачен 

16.11.2017г., копия квитанции об 

оплате штрафа предоставлена в 

территориальный отдел управления 

Роспотребнадзора по Самарской 

области в г.Сызрани 

Распоряжения № 17-05/427 от 

29.08.2017г.  

 

Акт проверки № 17-05/496  

14.09.2017г. (Распоряжения 

№ 17-05/427 от 29.08.2017г.) 

 

 

Факт невыполнения предписания № 17-05/125 о 

28.04.2017г.  

Постановление о прекращении 

производства по делу об 

административном наказании от 

29.09.2017г. (Мировой суд. 

г.Октябрьска) 

Распоряжения № 17-05/426 от 

29.08.2017г.  

Акт проверки № 17-05/495  

14.09.2017г. (Распоряжения 

№ 17-05/426 от 29.08.2017г.) 

Факт невыполнения предписания № 17-05/124 о 

28.04.2017г.  

Постановление о прекращении 

производства по делу об 

административном наказании от 

29.09.2017г. (Мировой суд. 

г.Октябрьска) 

 

Директор ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск                                                   Е.В. Шальнова 


