
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

В 2018 году  в  ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск было проведено _____2_____ проверок. По _1_  проверкам нарушений не 

выявлено. По результатам проверок  составлено __6_ представлений и актов о выявленных нарушениях.  
 

Перечень  

образовательных учреждений, получивших в 2018 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  нарушение  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 

Распоряжение о проведении 

проверки №17-05/93 от 

12.03.2018г  

 

Нарушений не выявлено  

2. государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 городского 

округа Октябрьск 

Самарской области 

Распоряжение о проведении 

проверки  №17-05/217 от 

17.05.2018г,  

 

акт проверки № 17-05/254 от 

25.06.2018г.,  

предписание № 17-05/300 от 

25.06.2018г. 

1) Уборочный инвентарь для коридора на 

момент проверки  хранился в помещении  туалета 

для девочек.  

2) Влажность воздуха в игровых кабинетах 

превышена от 63% до 67% .  

3) Дети не распределены на основную, 

подготовительную и специальную группу для 

участия в физкультурно-оздоровительных и 

спортивно массовых мероприятиях с учетом их 

состояния здоровья.  

4) Проведение текущей дезинфекции проводится 

с нарушением инструкции по применению 

моющего средства, а именно: моющее средство 

«Ника-универсал» - 80 мл. на 10 л. воды (по 

Нарушения устранены.  

Штраф 3000 руб. 

1. Данное нарушение 

устранено. Уборочный инвентарь 

для коридора хранится в 

отведенном для этих целей месте, 

оборудованном шкафом. 

Уборщику служебных помещений 

Сидориной Л.В. объявлено 

замечание приказом № 200-ОД от 

25.06.2018г.  

2. Организовано дополнительное 

проветривание в игровых 

комнатах.  

3.  Данное нарушение устранено. 

Моющее средство «Ника-
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инструкции 100  мл. на 10 л. воды) 

5) С-витаминизация третьих блюд обеденного 

рациона осуществляется с нарушением 

инструкции (без учета возраста).  

6) спортивный инвентарь не обрабатывается 

ежедневно моющими средствами.  

 

универсал» применяется согласно 

инструкции  (100  мл. средства на 

10 л. воды).  

4. Уборщику служебных 

помещений Шафиевой Г.Ф.  

объявлено замечание приказом № 

199-ОД от 25.06.2018г.  

5. Приняты меры по обработке 

спортивного инвентаря моющими 

средствами. 

3 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 городского 

округа Октябрьск 

Самарской области 

Распоряжение о проведении 

проверки от 30.08.2018г № 

№17-05/544, 17-05/545, 17-

05/546, 17-05/547, 17-05/548 

 

акт проверки № 17-05/524 от 

21.09.2018г.,  

акт проверки № 17-05/526 от 

21.09.2018г., 

акт проверки № 17-05/528 от 

21.09.2018г. 

 

2 акта проверки без замечаний 

(акт проверки № 17-05/525 от 

21.09.2018г., акт проверки № 

17-05/527 от 21.09.2018г.) 

 

Выявлены факты невыполнения предписаний 

2017 года. 

1. В соответствии требованиями п. 13.10 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» для 

мытья кухонной посуды установить 2-х 

секционную ванну. 

2. В соответствии с требованиями п.4.25. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

организациях» в туалетах для девочек все 

унитазы оборудовать кабинами с дверями; 

3. В соответствии с требованиями п.5.3. СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» кабинеты 

для обучающихся I ступени образования 

оснастить школьными партами, обеспеченными 

регулятором наклона поверхности рабочей 

плоскости; 

4. В соответствии с требованиями п.6.1. СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

Нарушения частично устранены.  

По нарушениям капитального 

характера написаны письма на имя 

директора МБУ  г.о.Октябрьск 

Самарской области «Служба 

благоустройства,  озеленения, 

содержания дорог и  

транспортного обслуживания» 
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требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» в учебных 

кабинетах и рекреациях отопительные приборы 

оборудовать ограждениями; 

5. В соответствии с требованиями п.7.2.5. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

организациях» в кабинетах №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 20, 21 светильники с люминесцентными 

лампами расположить параллельно светонесущей 

стене; 

6. В соответствии с требованиями п.3.6. СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и профессионального 

образования» моечные ванны для столовой 

посуды, являющиеся источником повышенных 

выделений, оборудовать локальной вытяжной 

системой вентиляции; 

 

СП 

1. В соответствие с требованиями п.3.21. СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» восстановить 

асфальтовое покрытие территории детского сада; 

2. В соответствии с требованиями п. 4.35. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» в 

прачечной обеспечить 2 входа (окна) для сдачи 

грязного и получения чистого белья.  

3.В соответствии с требованиями п. 4.29. СанПиН 
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2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» организовать 

работу пищеблока в соответствии с проектом, по 

которому он был построен. 

 

 

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


