
п/п 

№ 

Сроки (дата) проведения Орган 

осуществляющий 

проверку 

Тема проверки Выявленные нарушения Меры по устранению 

нарушения 

1 Август 2019 года. Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Самарской области 

выполнение 

предписания 

- - 

2 Сентябрь 2019 года. Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Самарской области 

Выполнение 

предписания 

- - 

3 Октябрь 2019 года Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Самарской области 

Федеральный 

государственный 

надзор за 

соблюдением 

обязательных 

требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства 

1. Полы в кабинете №№ 

1,4, в кабинете информатики,  

в кабинете физики, русского 

языка, в раздевалке для 

девочек при спортивном зале, 

в туалете привести в 

соответствие с санитарными 

требованиям ( п. 4.28. СанПин 

2.4.2.2821-10) 

2.  Обеспечить кабинет 

информатики столами, 

конструкция  которых 

предусматривает подставку 

для ног ( п.11.2. СанПиН 

Направлено письмо 

собственнику 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлено письмо 

собственнику 

 

 

Сведения о контрольных мероприятиях 



2.2.2./ 2.4..1340-03) « 

Гигиенические требования к 

персональным электронн0-

вычислительным машинам и 

организациям работы») 

3. Соблюдать  правила 

мытья столовой посуды, 

установить двухсекционнные 

ванны (п.5.8. СанПиН 

2.4.5.2409-08) 

4. Расписание уроков 

учащихся составлено без 

учета шкалы трудности 

учебных предметов, 

 

 

 

 

 

Направлено письмо 

собственнику 

 

 

Нарушение 

устранено, 

составлено 

расписание уроков в 

соответствии с 

СанПиН 

4 Октябрь 2019 года. Главное управление 

Министерства 

Российской 

Федерации по делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

по Самарской 

области 

Проверка 

соблюдения на 

объекте защиты, 

используемом 

(эксплуатируемом) 

организацией в 

процессе 

осуществления своей 

деятельности 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Федеральный закон 

от 21.12.1994 № 69-

ФЗ "О пожарной 

безопасности" 

1.В складском помещении на 1 

этаже  детского сада 

отсутствует дверь в 

противопожарной перегородке 

1 типа имеющая 

нормированный предел 

огнестойкости. 

2. В гладильном помещении  

детского  сада на 1 этаже 

отсутствует дверь в 

противопожарной перегородке 

1 типа имеющая 

нормированный предел 

огнестойкости  

3. В складском помещении на 

1 этаже  детского сада 

отсутствует дверь в 

противопожарной  

Направлено письмо 

собственнику 

 

 

 

 

 

 

Направлено письмо 

собственнику 

 

 

 

 

 

Направлено письмо 

собственнику 

 



Директор ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай                                               И.Н. Лукьянова 

перегородке 1 типа имеющая 

нормированный предел 

огнестойкости . 

4.В помещении зала для 

музыкальных и 

гимнастических занятий на 2 

этаже применяются 

отделочные материалы 

покрытия полов ( линолеум) с 

более высокой пожарной 

опасностью, чем класс КМ2). 

5. В игровых  и спальнях  

помещениях на 1-м и 2-м 

этажах применяются 

отделочные материалы 

покрытия полов ( линолеум) с 

более высокой пожарной 

опасностью. Чем класс КМ2) 

 

 

 

 

 

 

 

Направлено письмо 

собственнику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлено письмо 

собственнику 


