
 

 

Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с. Новое Мансуркино муниципального района Похвистневский Самарской области 

о результатах проверок в 2018 году образовательного учреждения органами Роспотребнадзора и о мерах принятых образовательным 

учреждением для устранения нарушений  
 

 В 2018 году было проведено 2 проверки. По результатам проверок составлено 2  представления и акта о выявленных нарушениях. 

 Основные выявленные нарушения (обобщённая информация о выявленных нарушениях): отсутствие необходимого инвентаря школьной столовой 
и протекание кровли санитарных узлов. 

 Обобщённая информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений: направлены 

письма в органы местного самоуправления. 

 

 

№ Полное 

наименование 
образовательного 

учреждения      

Распоряжение о проверке, 

акт о выявленных 
нарушениях, предписание 

об устранении нарушений 

со сроком 

Выявленные нарушения 

 

Сведения о мерах принятых в ОУ 

для устранения нарушений и 
приказах о дисциплинарных 

взысканиях (дата, №, ФИО, 

должность), источники 
финансирования устранения 

нарушений 

1 государственное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 
средняя 

общеобразовательная 

школа с. Новое 

Мансуркино 
муниципального 

района 

Похвистневский 

Самарской области 

Распоряжение № 19/4-05-07 

/86 от 22.02.2018от 
03.11.2018 № 19/4-07/293 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

В ходе планового мероприятия по контролю в 

отношении ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино 

комиссия Территориального отдела Управления  

Роспотребнадзор по Самарской области в г. Отрадном 

указала на необходимость: 

1. Приобретения шкафа или стеллажа для 

хранения кухонной посуды (основание п.5.8. 

СанПиН 2.4.2.2821-10) 

2. Приобретения производственных  столов : «СК-

сырые куры», «готовой продукции» (основание 

п.4.10.  СанПиН 2.4.2.2821-10) 

3. Ремонта кровли здания школы площадью 50,4 

кв.м. 

  
Административный штраф в размере 

3 000 (трех тысяч) рублей оплачен. 

 

Написаны три письма в адрес в 

адрес СВУ МОиН СО и  МБУ 

«Служба материально-

технического обеспечения» 

муниципального района 

Похвистневский Самарской 

области о дополнительном 

финансировании и 

необходимости ремонта.. 
 



 Распоряжение 

 
 

 

 

 

Нарушение ст.28 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п.8.5., 

п.5.10, п.11.14, п.11.15, п.13.1., п.13.5. СанПиН 2.4.4. 

2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул» 

 
 
 

Нарушения устранены. 

Административный штраф в размере 

3 000 (трех тысяч) рублей оплачен. 
 

 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                         

 


