
Информация  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 

имени Героя Советского Союза Ф.И. Ткачева города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области 

о результатах проверок в 2019 году Территориальным отделом Управления Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Тольятти и о мерах принятых для устранения нарушений. 

В 2019 году в ОУ была проведена 1 проверка. По результатам проверок составлено 1 акт о выявленных нарушениях.  

Основные выявленные нарушения – (обобщенная информация о выявленных нарушениях)  

Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений, и источниках финансирования устранения нарушений. 

№ 

п/п 

Краткое 

наименование 

ОУ 

Распоряжение о проверке, 

акт о выявленных 

нарушениях, предписание об 

устранении нарушений со 

сроком  

Выявленные нарушения Сведения о мерах принятых 

в ОУ для устранения 

нарушений (в т.ч. по 

приказам о 

дисциплинарных 

взысканиях: дата, №, ФИО, 

должность) 

Сведения о возбуждении дела 

об административном 

правонарушении и 

наложении санкции в виде 

штрафа, источник оплаты 

наложенного штрафа 

1 ГБОУ СОШ № 7 

(корпус № 2) 

Распоряжение № 18-05/484 

от 12.09.2019, Акт проверки 

№ 18-05/484 от 21.10.2019 

года, Предписание № 18-

05/484 от 21.10.2019 года до 

05.08.2021 года 

 

 

1) Устранить дефекты 

полов в компьютерном 

классе, ступенек 

(крыльцо) центрального 

входа в здание 

 

2) Обеспечить всех 

обучающихся рабочим 

местом за партой в 

соответствии с ростом в 

учебных кабинетах №№ 

6,8,13,16 

 

3) Обеспечить 

компьютерный класс № 

14 при работе на ПЭВМ 

Директору МКУ «ТОиЭЗ» 

направлено письмо с 

просьбой провести 

необходимые работы и 

приобрести необходимое 

оборудование (исх. № 228 от 

19.11.2019) 

 

 

Составлен протокол № 18-

05/173 об административном 

правонарушении, наложен 

штраф в размере 30 000 рублей, 

выплачен из личных 

сбережений 



рабочими стульями в 

соответствии с 

требованиями СанПиН 

 

4) Оборудовать классную 

доску в учебных 

кабинетах №№ 

6,11,13,15,23 местным 

освещением – софитами 

 

5) Подключить моечные 

ванны на пищеблоке в 

овощном цехе к 

канализации с воздушным 

разрывом струи не менее 

20 мм от верха приемной 

воронки 

 

6) оборудовать обеденный 

зал столовой мебелью с 

покрытием 

2 ГБОУ СОШ № 7 

(корпус № 3) 

Распоряжение № 18-05/484 

от 12.09.2019, Акт проверки 

№ 18-05/484 от 21.10.2019 

года, Предписание № 18-

05/484 от 21.10.2019 года до 

05.08.2021 года 

 

 

1) Устранить дефекты 

стен и потолков в 

спортивном зале, 

потолков лестничного 

марша 

 

2) Обеспечить 

обучающихся начального 

общего образования 

школьной мебелью с 

регулятором наклона 

рабочей поверхности 

 

Директору МКУ «ТОиЭЗ» 

направлено письмо с 

просьбой провести 

необходимые работы и 

приобрести необходимое 

оборудование (исх. № 228 от 

19.11.2019) 

 

 



3) Оборудовать классную 

доску в кабинетах №№ 

2.3.21,24,26,29 и в 

кабинете иностранного 

языка местным 

освещением – софитами 

 

4) Обеспечить: 

умывальной раковиной и 

централизованным 

холодным и горячим 

водоснабжением 

медицинский кабинет 

3 СПДС «Дружные 

ребята» ГБОУ 

СОШ № 7 

(корпус № 1) 

Распоряжение № 18-05/484 

от 12.09.2019, Акт проверки 

№ 18-05/484 от 21.10.2019 

года, Предписание № 18-

05/484 от 21.10.2019 года до 

05.08.2021 года 

 

 

1) Оградить теневые 

навесы для детей двух 

групп с трех сторон 

 

2) Поверхность стен и 

потолков 

продовольственного 

склада и овощехранилища 

имеют дефекты 

отделочного слоя 

(отслоение штукатурки, 

следы протечек) 

 

3) В помещении 

продовольственного 

склада поверхности стен 

имеют дефекты 

отделочного слоя 

(отсутствует плитка) 

 

4) В буфетных всех групп 

в месте присоединения 

Директору МКУ «ТОиЭЗ» 

направлено письмо с 

просьбой провести 

необходимые работы и 

приобрести необходимое 

оборудование (исх. № 228 от 

19.11.2019) 

 

 



каждой производственной 

ванны к канализации 

отсутствует воздушный 

разрыв не менее 20 мм от 

верха приемной воронки 

 

5) Отсутствует 

овощепротирочная 

машина для изготовления 

пюре 

 

6) технологическое 

оборудование 

(электроплита) не 

оборудована локальной 

вытяжной системой 

4 СПДС «Дружные 

ребята» ГБОУ 

СОШ № 7 

(корпус № 2) 

Распоряжение № 18-05/484 

от 12.09.2019, Акт проверки 

№ 18-05/484 от 21.10.2019 

года, Предписание № 18-

05/484 от 21.10.2019 года до 

05.08.2021 года 

 

 

1) Оградить теневые 

навесы для детей двух 

групп с трех сторон 

 

2) В буфетных всех групп 

в месте присоединения 

каждой производственной 

ванны к канализации 

отсутствует воздушный 

разрыв не менее 20 мм от 

верха приемной воронки 

Директору МКУ «ТОиЭЗ» 

направлено письмо с 

просьбой провести 

необходимые работы и 

приобрести необходимое 

оборудование (исх. № 228 от 

19.11.2019) 

 

 

 

 

 

 

 


