
Предписания органов контроля и надзора

Проверяющая
организация

Тема проверки Дата
проведения
проверки

Итоги 
проверки, 
предписания  

Устранение
нарушений

Прокуратура
Самарского
района г.о.
Самара

Соблюдение
законодательства об
охране жизни и 
здоровья
несовершеннолетних

28.03.2016 1. В пищеблоке
используются 
ножи без
соответствующей
маркировки (п. 
4.10 СанПин 
2.4.5.24-09);

2.Отсутствует
специальное
помещение
для  хранения
уборочного
инвентаря (п.5.22 
СанПин);

3. Примерное 
меню не в
полном  объеме
содержит
информацию,
предусмотренну
ю
п. 6.10 СанПин);

4. Отсутствует 
специально
отведенная  
раковина
для персонала (п. 
13.2 СанПин)

Нарушения
устранены 
в
полном
объеме

Управление
Федеральной
службы по
надзору в
сфере защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека по
Самарской

Обеспечить 
соблюдение
проверяемым юр. 
лицом
обязательных для
исполнения 
требований
законодательства РФ 
в области 
обеспечения

16.08.2016–
12.09.2016

1.Привести 
внутреннюю
отделку в 
спортивном зале
в соответствии с
санитарными
требованиями (п 
4.28,4.29 СанПин 
2.4.2.2821-10);



области санитарно-
эпидемиологического
благополучия 
населения
на основании 
контроля
выполнения 
предписания
№ 05/142-1 от 
29.04.2014 г.

2. Оборудовать 
кабинеты 
начальной школы
столами, 
имеющими 
регуляторы
наклона 
поверхности
рабочей 
плоскости (п. 5.3
СанПин 
2.4.2.2821-10)

Нарушение
устранено в
полном
объеме

Ростехнадзор.
Средне-
Поволжское
управление
Федеральной
службы по
экологическому,
технологическому
и атомному
надзору

Выполнение 
мероприятий, 
предусмотренных 
«Планом проведения 
плановых проверок 
Средне-Поволжским 
управлением 
Федеральной службы
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору» в 
2016 г. (п. 618). 
Осуществление 
государственного 
контроля (надзора) за
соблюдением 
требований 
законодательства. 
Соблюдение 
обязательных 
требований, 
установленных 
правовыми актами в 
области 
энергосбережения

27.09.2016 
–
28.09.2016

1. Не проведена в
установленный 
срок проверка 
знаний у 
ответственного за
электрохозяйство 
и его заместителя
в комиссии
Ростехнадзора;

2.Отсутствует 
инструкция по
учету 
электроэнергии и 
ее 
рациональному
использованию;

3. Не проведена в
установленный 
срок проверка 
знаний у
ответственного за
исправное 
состояние и
безопасную 
эксплуатацию
тепловых 
энергоустановок
и его заместителя
в комиссии 

Нарушение 
устранено в 
полном 
объеме



Ростехнадзора;
4. Отсутствует 
инструкция
по эксплуатации 
тепловых
энергоустановок 
и сетей

Нарушение 
устранено в 
полном 
объеме

Управление 
Пенсионного 
фонда Российской
Федерации в 
Ленинском и 
Самарском 
районах г. Самара

Документарная 
проверка факта 
льготной работы

17.10.2016 Нарушений не 
выявлено

Управление
Федеральной
службы по
надзору в
сфере защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека по
Самарской
области

03.03.2017 
– 
28.03.2017

1. Привести 
санитарно-
техническое 
обородувание в 
соответствии с п. 
12.8 СанПин 
2.4.2.2821-10

2. Установить 
держатели 
туалетной бумаги 
в 2-х кабинках 
туалета на 3-ем 
этаже в 
соответствии с п. 
12.2 СанПин 
2.4.2.2821-10

3. Провести 
остекление окон в
соответствии с п. 
6.10 СанПин 
2.4.2.2821-10 

Нарушение 
устранено в
полном 
объеме

Нарушение 
устранено в
полном 
объеме

Нарушение 
устранено 
частично



4. Обеспечить 
достаточный 
уровень 
освещенности в 
кабинете химии

Нарушение 
устранено в
полном 
объеме

Отдел надзорной 
деятельности и 
профилактической
работы г.о.Самара 
Управление 
надзорной 
деятельности и 
профилактической
работы ГУ МЧС 
России по 
Самарской 
области 

Соблюдение 
требований пожарной
безопасности 
организаций

30.05.2017 
– 
07.06.2017

1. Оборудовать 
АПС кабинеты 
№310, 306, 307, 
109 и коридор 
между 
кабинетами №314
и №315

2. Обеспечить 
рабочее состояние
датчиков АПС в 
кабинетах №313, 
314, 105, в 
медпункте, в 
коридоре около 
кабинета физики

3. Обеспечить 
рабочее состояние
извещателя 
пожарного 
ручного в 
коридоре у 
кабинета физики

4. Обеспечить 
расстояние между
пожарными 
извещателями и 
светильниками в 
коридоре на 3-ем 
этаже не менее 
0,5 м

Нарушение 
устранено в
полном 
объеме

Нарушение 
устранено в
полном 
объеме

Нарушение 
устранено в
полном 
объеме

Нарушение 
устранено в
полном 
объеме

Управление
Федеральной
службы по
надзору в
сфере защиты

Исполнение приказа 
Роспотребнадзора от 
13.03.2017 г. №132 
«О проведении 

06.06.2017 
– 
04.07.2017

Установить на 
окнах сетки от 
залета 
кровососущих 

Нарушение 
устранено в
полном 
объеме



прав
потребителей и
благополучия
человека по
Самарской
области

внеплановых 
выездных проверок в 
период подготовки и 
проведения 
оздоровительных 
кампаний 2017»

насекомых ( п. 6.2
СанПин 
2.4.4.2599-10)

Ростехнадзор.
Средне-
Поволжское
управление
Федеральной
службы по
экологическому,
технологическому
и атомному
надзору

Контроль исполнения
предписания 
№09503-04-17-201кп 
от 19.04.2017 г.

20.06.2017 
– 
26.06.2017

1. Не проведена в
установленный 
срок проверка 
знаний у 
ответственного за
электрохозяйство 
и его заместителя
в комиссии
Ростехнадзора;

2. Не проведена в
установленный 
срок проверка 
знаний у
ответственного за
исправное 
состояние и
безопасную 
эксплуатацию
тепловых 
энергоустановок
и его заместителя
в комиссии 
Ростехнадзора;


