
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования 

№ 

п/п 

Распоряжение о 

проверке, акт о 

выявленных 

нарушениях, 

предписание об 

устранении 

нарушений 

Выявленные нарушения 

Сведения о мерах, 

принятых ОО для 

устранения 

нарушений, 

источники 

финансирования 

1 Требование о 

предоставлении 

документов при 

проведении 

профилактического 

визита Управления 

Роспотребнадзора 

по Самарской 

области от 24 

января 2023 года; 

Протокол осмотра 

при проведении 

профилактического 

визита от 31 января 

2023 года; 

Акт 

профилактического 

визита от 02 

февраля 2023 года 

п.2.4.11. туалетные комнаты для 

обучающихся начального общего 

образования не оборудованы туалетными 

кабинами с дверьми (на контроле 

предписание № 05/87 от 24.03.2021); 

п.2.5.2. полы в кабинете №111, туалете 

для мальчиков на 1 этаже (левое крыло), 

в большом спортивном зале, в снарядной 

имеют дефекты и повреждения, не 

допускающую влажную уборку и 

дезинфекцию (на контроле предписание 

№ 05/87 от 24.03.2021); 

п.2.5.3. нарушена целостность 

внутренней отделки стен, не 

допускающая влажную уборку с 

применением моющих и 

дезинфицирующих средств: в туалете для 

девочек на 2 этаже (левое крыло) 

(местами отсутствует плитка, следы 

протечек), в помещении для хранения 

уборочного инвентаря (следы протечек, 

местами отсутствует плитка), в туалете 

для девочек на 3 этаже (на контроле 

предписание № 05/87 от 24.03.2021); 

п.2.8.3. нарушена целостность стекла 

(трещины) в туалете для мальчиков на 1 

этаже (левое крыло) (на контроле 

предписание № 05/87 от 24.03.2021); 

п.3.4.14. не соблюдается норма площади 

учебных кабинетов из расчета не менее 

2,5 м2 на одного обучающегося при 

фронтальных формах занятий во всех 

классах начального общего образования 

(на контроле предписание № 05/87 от 

24.03.2021); 

п.2.16. имеются повреждения внутренней 

отделки производственных помещений 

(потолков) в горячем цехе, что не 

позволяет проводить влажную уборку , 

обработку моющими и 

дезинфицирующими средствами (на 

контроле предписание № 05/87 от 

24.03.2021). 

Текущий ремонт 

туалетных комнат 1 

этажа (левое крыло) и 

замена коммуникаций 

в туалетных комнатах 

2 и 3 этажей (левое 

крыло) запланированы 

в 2023 году за счет 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств. 

Восстановление 

целостности 

напольного покрытия 

(замена линолеума) в 

кабинете 111 

планируется в 2023 

году за счет 

внебюджетных 

средств. 

Паспотом объекта от 

1984 года средняя 

школа застройки 

«Метеоцентр» 

предполагает 

вместимость 1176 

учащихся, что не 

позволяет обеспечить 

соблюдение норм 

площади не менее 2,5 

м2 на одного 

обучающегося. 

Повреждения 

внутренней отделки 

производственных 

помещений 

пищеблока будут 

устранены в 2023 году 

в ходе проведения 

текущего ремонта из 

внебюджетных и 

бюджетных средств. 

 


