
Информация по проверкам контролирующими органами в сфере образования  в 2015 году 

 

№ Краткое 

наименование 

ОУ 

Наименование 

контролирующего 

органа 

Выдано 

предписание 

(дата, №) 

Выявленные 

нарушения 

Возбуждено дело 

об 

административном 

правонарушении 

Примененная 

санкция (штраф 

в сумме, 

предупреждение) 

Источник 

финансирования 

устранения 

предписаний 

1 ГБОУ ООШ №28 

г.о.Сызрань 

Территориальный 

отдел  

Управления 

Роспотребнадзора 

по Самарской 

области в 

г.Сызрани 

Распоряжение 

№ 17-05/364 

от 10.07.2015 

г. 

Акт проверки 

№ 17-05/257 

от 20.07.2015 

г. 

Предписание 

№ 17-05/288 

от 20.07.2015 

г. 

В помещениях 

оздоровительного 

учреждения не 

проводится 

ежедневная влажная 

уборка; 

Витаминизация 

третьих блюд 

проводится с 

нарушением 

инструкции – на 20 

детей закладывается 

0,5 гр. витамина С 

Протокол об 

административном 

правонарушении 

№ 17-05/555 от 

21.07.2015 г. 

 

предупреждение - 

2 ГБОУ ООШ №28 

г.о.Сызрань 

Территориальный 

отдел  

Управления 

Роспотребнадзора 

по Самарской 

области в 

г.Сызрани 

Распоряжение 

№ 17-05/494 

от 05.10.2015 

г.; 

Акт проверки 

№ 17-05/423 

от 13.11.205 г. 

Предписания 

№ 17-05/455 и 

№ 17-05/456 

ОТ 13.11.2015 

г. 

обеспечить хранение 

уборочного 

инвентаря в 

хоз.шкафах; 

рассчитать 

количество 

обучающихся в 

классах из расчета 

2,5 кв.м. на 1 

обучающегося при 

фронтальных 

формах занятий (при 

норме не более 25 

человек в классе); 
каждого 
обучающегося 
обеспечить рабочим 
местом (за партой 

Постановление № 

17-01/945 от 

18.11.2015 г. 

оплачен из 

собственных 

средств) 

Постановление № 

17-01/943 от 

18.11.2015 г.  

 

 

штраф – 3000 

руб. 

 

 

 

 

штраф – 3000 

руб. 

Личные 

денежные 

средства 

 

 

 

Личные 

денежные 

средства 



или столом) в 
соответствии с его 
ростом, в кабинетах 
установить учебную 
мебель двух-трех 
ростовых групп; 
выполнить 
цветовую 
маркировку 
учебной мебели 
(столы, стулья) в 
соответствии ее 
размерам; 
в кабинете химии 
(физики) 
демонстрационный 
стол установить на 
подиуме; 
в рекреации I этажа 
возле санузла «М» 
отопительный 
прибор оснастить 
ограждением; 
осуществлять 
проветривание 
учебных кабинетов 
во время перемен, 
проветривание 
рекреаций - во 
время уроков; 
в кабинете №1, 
пищеблоке, 
рекреациях и 
туалете для девочек 
восстановить 
целостность 
остекления окон 
(заменить разбитые 
стекла); 
светопроемы в 
учебном кабинете 
№10 оборудовать 



тканевыми шторами 
(занавесками) 
длиной не ниже 
уровня 
подоконника; 
в учебных 
кабинетах 
своевременно 
производить замену 
перегоревших ламп; 
при составлении 
расписания уроков 
для обучающихся I 
ступени 
образования 
основные по 
сложности 
предметы 
(математика, 
русский и 
иностранный 
языки) чередовать с 
менее сложными 
предметами 
(музыка, ИЗО, труд, 
физкультура); 
при составлении 
расписания 
наиболее трудные 
предметы для 2 - 4  
классов включать 
вторыми-третьими 
уроками; 
при составлении 
расписания 
наиболее трудные 
предметы для 5 - 9 
классов включать 
вторыми-
четвертыми 
уроками; 
выполнить ремонт 



во всех помещениях 
пищеблока 
(столовая, 
производственные 
цеха и подсобные 
помещения); 
обеспечить мытье 
кухонной посуды в 
2-секцнонной 
ванне; 
отремонтировать 
питьевой 
фонтанчик в 
рекреации 2-го 
этажа; 
использовать 
ветощь для 
проведения 
генеральных уборок 
в соответствии с 
требованиями п. 
2.33 Главы II 
СанПиН 2.1.3.2630-
10; 
проводить 
кварцевание после 
генеральных уборок 
в соответствии с 
требованиями п. 
11.9 Главы I 
СанПиН 2.1.3.2630-
10; 
восстановить 
целостность 
ограждения участка 
школы; 
обеспечить 
хранение верхней 
одежды в гардеробе 
(в индивидуальных 
шкафчиках); 
при спортивном 



зале предусмотреть 
(оснастить) 
снарядную и 
раздевальные для 
мальчиков и 
девочек; 
в кабинетах 
начальных классов, 
химии (физики) 
установить 
умывальные 
раковины, 
отремонтировать 
раковину в 
лаборантской 
кабинета физики; 
восстановить 
целостность 
гигиенического 
покрытия стен и 
потолка в 
кабинетах 1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
лаборантских, 
рекреациях, в 
санузле для 
девочек; 
восстановить 
целостность пола в 
кабинете №2 и в 
рекреации 1-го 
этажа возле санузла 
«М»; 
учебные кабинеты 
№ 1, 2, 5.6, 9, 10, 11 
оснастить новыми 
классными досками 
(темно-зеленого 
цвета, оснащенные 
лотками для 
задержания 
меловой пыли, 



хранения мела, 
тряпки); 
в учебных 
кабинетах систему 
общего освещения 
обеспечить 
потолочными 
светильниками с 
люминесцентными 
лампами (или 
светодиодами); 
при обеденном зале 
столовой 
установить 
количество 
умывальных 
раковин, из расчета 
1 раковина на 20 
посадочных мест 
(78 посадочных 
мест - 4 раковины); 
электрические 
плиты и моечные 
ванны на 
пищеблоке, 
являющиеся 
источниками 
повышенных 
выделений влаги и 
тепла, оборудовать 
локальными 
вытяжными 
системами с 
преимущественной 
вытяжкой в зоне 
максимального 
загрязнения. 

3 СП «Детский сад 

№ 14» ГБОУ 

ООШ № 28 

г.о.Сызрань 

Территориальный 

отдел  

Управления 

Роспотребнадзора 

Распоряжение 

от 

05.10.2015г. 

№17-05/494 

- выполнить 

исследования песка 

из песочниц на 

микробиологические 

Постановление 

№17-01/944,  

Постановление 

№17-01/946 

штраф на 

руководителя 

СП – 3000 руб.;  

 

Личные 

денежные 

средства 

 



по Самарской 

области в 

г.Сызрани 

 

Акт проверки 

№ 17-05/423 

от 13.11.205 г. 

 

Предписание 

№17-05/455 

от 

13.11.2015г. 

срок 

01.08.2016г. 

 

Предписание 

№ 17-05/456 

от 

13.11.2015г., 

срок 

01.08.2017г. 

показатели 

-выполнить 

ростовую 

маркировку мебели 

в соответствии ее 

реальным размерам 

-  обеспечить 

хранение всего 

уборочного 

инвентаря в шкафах 

- отремонтировать 

неисправный 

источник 

искусственного 

освещения 

- заменить 

разделочные доски с 

дефектами 

(трещинами) 

- организовать 

мытье кухонной 

посуды в 

двухсекционной 

ванне 

- иметь инструкцию 

по мытью кухонной 

посуды с указанием 

концентраций и 

объемов, 

применяемых 

моющих и 

дезинфицирующих 

средств 

- не допускать 

прием и хранение 

продуктов без 

документов, 

 

 

штраф на 

кладовщика – 

1000 руб. 

Личные 

денежные 

средства 



подтверждающих их 

качество и 

безопасность 

- не допускать 

прием и хранение 

продуктов питания 

без указания на 

маркировочном 

ярлыке даты 

выработки 

- хранение пищевых 

продуктов 

осуществлять в 

соответствии с 

условиями 

хранения, 

установленным 

предприятием-

изготовителем 

- обеспечить в 

складском 

помещении 

хранение мешков с 

пищевыми 

продуктами с 

учетом расстояния 

- обеспечить в 

медицинских 

книжках наличие 

сведений о 

профилактических 

прививках у 

сотрудников: 

Кузнецовой В.Г., 

Ануфриевой Н.Л. 

- обеспечить 

обследование на 



гельминтозы и 

кишечные 

протозоозы у 

сотрудника: 

Кирилловой И.А. 

- обеспечить 

обучение по 

санитарному 

минимуму с 

последующей 

аттестацией 

сотрудника 

Кузнецовой В.Г. 

- обеспечить 

структурное 

подразделение 

ГБОУ ООШ№ 28 

медицинским 

работником. 

- представить 

документы, 

подтверждающие 

проведение 

обследования детей 

на паразитозы и 

кишечные 

протозоозы 

 

Предписание № 17-

05/456 от 

13.11.2015г.,  

срок 01.08.2017г 

- количество детей в 

группах привести в 

соответствие с 

площадью 

групповых  



- организовать 

работу пищеблока 

согласно 

имеющемуся по 

проекту набору 

помещений (работу 

на полуфабрикатах) 

- восстановить 

целостность 

гигиенического 

покрытия потолка и 

стен 

- заменить 

гигиеническое 

покрытие пола в 

помещениях 

пребывания детей 

- источники 

искусственного 

освещения 

разместить 

параллельно 

светонесущей стене 

4 ГБОУ ООШ №28 

г.о.Сызрань 

Министерство 

образования и 

науки Самарской 

области 

Нарушения не 

выявлены 

- - - - 

 


