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Информация Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области о результатах проверок  

в 2018-2019 году образовательных учреждений органами Роспотренадзора  и о мерах принятых образовательными 

учреждениями для устранения нарушений  

 
№ п/п Полное 

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) 

источники финансирования 

устранения нарушений 

1 
Структурное 

подразделение 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

 учреждения 

Самарской области  

средней 

общеобразовательной 

школы имени Героя  

Советского Союза 

В.И. Суркова с. 

Владимировка 

муниципального 

района 

Хворостянский 

Самарской области 

Представление № 

22/3-05-320 от 15 

ноября 2018 г.  

- Стены помещений пищеблока, 

буфетных, кладовой для овощей, 

моечной, постирочной, 

гладильной и туалетных имеют 

неровные поверхности с 

трещинами, отсутствует 

облицовка глазурованной плиткой 

или иным влагостойким 

материалом. 

- Потолки в помещениях с 

повышенной влажностью воздуха 

имеют неровности покрытия, 

следы протекания кровли. 

- Полы имеют неровности 

покрытия, не допускающие 

обработку влажным способом, с 

использованием моющих и 

дезинфекционных растворов. 

Написано письмо директору МАУ «Центр 

обслуживания» Г.П. Кураколову с 

просьбой о выделении денежных средств 

на ремонт. 

(Исх. № 326 от 21.11.2018 г) 



- Производственное, 

вспомогательное и санитарно-

бытовое помещения не 

оборудованы приточно-вытяжной  

механической вентиляцией. 

 

 

 

2 

Структурное 

подразделение 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

 учреждения 

Самарской области  

средней 

общеобразовательной 

школы имени Героя  

Советского Союза 

В.И. Суркова с. 

Владимировка 

муниципального 

района 

Хворостянский 

Самарской области 

Представление № 

22/3-05-322 

- Суточная проба отбирается 

поваром в объеме менее 100 гр, 

так суточная проба обеда- 

порционное второе блюдо ( 

гарнир – макароны 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

В.И. Суркова с.Владимировка 

муниципального района 

Хворостянский Самарской 

области 

 отварные) оставлены в объеме 60 

гр. 

 

Нарушения устранено. 

Повар  привлечён к дисциплинарному 

взысканию. 

Приказ № 67/1 от 21.11.2018 г. 

3 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

 учреждение 

Самарской области  

средняя 

Представление № 

22/3-05-206 
-Уборочный инвентарь хранится в 

производственных помещениях 

столовой; 

-Уборочный инвентарь не 

промывается с использованием 

Повару Алимовой С.В. вынесено 

замечание о ненадлежащем исполнении 

должностных инструкций 



общеобразовательная 

школа имени Героя  

Советского Союза 

В.И. Суркова с. 

Владимировка 

муниципального 

района 

Хворостянский 

Самарской области 

моющих и дезинфицирующих 

средств, не просушивается; 

- 

Директор: Е.А.Савкина 


