
Приложение

Информация

о санитарно-эпидемиологических нарушениях, выявленных Роспотребнадзором в ходе проверок в период 2018 г.

в ГБОУ ООШ пос.Самарский

№
п/п

Наименование ОУ Дата
проведения
проверки

Роспотребн
адзором

Перечень выявленных Роспотребнадзором
санитарно-эпидемиологических

нарушений

Установлены сроки
для устранения

Информация
устранения нарушений

Причины
невозможности

устранения
нарушений

1 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

03.04.18 п. 4.28. нарушена целостность внутренней
отделки потолка: трещина в швах–на

лестничных проемах; нарушена целостность
внутренней отделки стен: не заштукатурены
стыки между стеной и пластиковой рамой в

лаборантской химии и физики, на
лестничном проеме

 До 01.08.2019 г. Предписание № 05/160
от 03.04.2018

направлено в МБУ
«Паритет» 

2 03.04.18 п. 4.29. покрытие полов  (линолеум)   имеют
дефекты (не закреплен на стыке в вдоль

стены) в кабинете информатики; нарушена
целостность дощатого покрытия полов
(наличие щелей, облупилась краска)  в
кабинете №7, в лаборантской физики и

химии

До 01.08.2019 г. Предписание № 05/160
от 03.04.2018

направлено в МБУ
«Паритет» 

3 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

п.  3.9.  территория  организации  имеет
частичное  наружное  искусственное
освещение  участка  школы  (не  освещается
центральная сторона – вход в школу)

Предписание № 05/160
от 03.04.2018

направлено в МБУ
«Паритет»

4 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

 п.  4.27.  не  размещены  рядом  с
умывальными  раковинами  мыло  и
полотенца в учебных кабинетах: №23, №21,
№20, №19, №3

Исправлено

5 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

п.  5.2.,  п.  5.3. обучающиеся  начального
общего  образования  (2  класса),  не

01.08.2019г



обеспечены  школьными  партами  с
регуляторами наклона поверхности рабочей
плоскости; в кабинетах:  №17 информатики,
№23 физики, химии, №21 математика, №28
английского языка, мебель одного размера

6 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

п.  5.6.  не  соблюдаются  расстояния  в
сантиметрах  от  первой  парты  до  учебной
доски  менее  240 см.  в  учебных  кабинетах:
№23, №22, №21, №20, №19, №28, №5

Исправлено 

7 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

п.  5.8. в  кабинете  №23  химии  и  физики
отсутствует подиум

01.08.2019г

8 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

 п.  7.2.6.  классные  доски  не  оборудованы
софитами во всех учебных кабинетах

01.08.2019г

9 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

п.  10.8.  при  составлении  расписания
наиболее  трудные  предметы  (математика,
русский   и  иностранный  язык)  для
обучающихся  5-9-х  классов  проводятся
первыми,  пятыми,  а  не  вторыми  –
четвертыми уроками: 5 класс –  вторник, 8
класс – среда;

Исправлено 

10 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

п.  12.15.  в спортивном зале  не  проводится
проветривание  после  каждого  занятия;
спортивный  инвентарь,  маты  не
подвергаются  ежедневной  обработке
моющими средствами (отсутствует:  ветошь
для уборки)

Исправлено 

11 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

п.  4.3.  приложение  2,  таблица  №2 не
обеспечены  оптимальные  параметры
микроклимата в кабинете информатики №17
по  относительной  влажности  воздуха,
которая  составляет  31%,  при  нормативных
значениях  62-55%,  что  подтверждается
экспертным  заключением  №5533  от
21.03.2018г.  и  протоколом  лабораторных
испытаний  №16229  от  21.03.2018г.
измерения проводились 06.03.2018г.

До 01.08.2019

12 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

п.  6.1. в  кабинете  информатики   рабочие
столы  размещены   таким   образом,  что
естественное  освещение  видеодисплейных

Исправлено



мониторов  осуществляется  сзади,  справа
(при  норме   боковой стороной к  световым
проемам, преимущественно слева);

13 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

-  п.  6.14. не  соответствует  коэффициент
пульсации  нормируемому  значению  5%  в
кабинете  информатики  за  рабочим  местом
учащегося у ПЭВМ и составляет в точках Т
1  и  Т  2  –  22%  ,  что  подтверждается
экспертным  заключением  №5533  от
21.03.2018г.  и  протоколом   лабораторных
испытаний  №16231  от  21.03.2018г.
измерения проводились 06.03.2018 г.;

01.08.19 Предписание № 05/160
от 03.04.2018

направлено в МБУ
«Паритет»

14 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

п.  11.1.,  п.  11.2. в  кабинете  информатики
рабочие  места  учащихся  не  оборудованы
одноместными  столами,  предназначенными
для работы с ПЭВМ (занятия проводятся за
школьными партами)

01.08.2019 г.

15 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

 п.  11.6.  в  кабинете  информатики  рабочее
место  с  компьютером  не  оборудовано
стулом в соответствии с приложением №5

01.08.2019 г.

16 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

п. 3.3.1.  таблица 2,  п.  62 не соответствует
коэффициент  пульсации  при  общем
искусственном  освещении  на  рабочих
местах учащихся в кабинете №14 в точке Т3
и  составляет  22%  при  нормируемом
значении не более 10%, что подтверждается
экспертным  заключением  №5533  от
21.03.2018г.  и  протоколом  лабораторных
испытаний  №16231 от 21.03.2018г., замеры
проводились 06.03.2018г.

01.08.2019 г. 

СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно
–  эпидемиологические  требования  к
организации  питания  обучающихся  в
общеобразовательных  учреждениях,
учреждениях  начального  и  среднего
профессионального образования”, а именно:

17 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

п. 3.6. помещение столовой, где проводится
мытье  посуды,  не  оборудовано  локальной
вытяжной  системой  вентиляции  около
моечных ванн (п.  4.5.СанПиН 2.3.6.1079-01
«Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  общественного

01.08.2019г



питания,  изготовлению  и
оборотоспособности  в  них  пищевых
продуктов и продовольственного сырья»)

18 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

-  п.  4.10.  отсутствует  маркировка  на
холодильном  оборудовании  в  цехах:
холодном, горячем (суточная проба

Исправлено 

19 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

п.  5.7. стерта  маркировка  объемной
вместимости  моечные  ванны  для  мытья
столовой посуды

Исправлено

20 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

отсутствует мерная емкость для дозирования
моющего и обеззараживающего средства

Исправлено

21 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

п. 6.4. Приложение  №2, п. 6.6.,  п.  6.9.,  п.
6.10. примерное  меню  не  разработано  с
учетом  сезонности,  необходимого
количества  основных  пищевых  веществ  и
требуемой калорийности суточного рациона
по  2-м  возрастным  группам  обучающихся
(7-11  и  12-18  лет),  включая  содержание
витаминов и минеральных веществ в каждом
блюде; не приводятся ссылки на рецептуры
используемых блюд и кулинарных изделий,
в соответствии со сборниками рецептур 

15.09.20

22 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

п.  6.5.  примерное  меню  не  согласовано
руководителями  образовательной
организации  и  территориального  органа
исполнительной  власти,  уполномоченным
осуществлять  государственный  санитарно-
эпидемиологический надзор

15.09.20

23 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

п.  6.8. для  учащихся  организовано
одноразовое  горячее  питание  (обеды)  при
норме двухразовое (завтраки и обеды)

15.09.20

24 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

п.  6.13.  допускается  в  примерном  меню
повторение  одних  и  тех  же  блюд  в
последующие  2-3  дня,  например  морс  на
свежемороженной ягоде  готовится в 6 и 8
дни, гуляш готовится в 1, 3, 6 и 8 дни;

Исправлено

25 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

п. 6.19. обед состоит не из 4-х блюд, а из 3-х
блюд: отсутствует закуска (например: меню
за  13.02.2018г.  –  рассольник  на  мясо-
костном  бульоне,  картофель  тушеный,
компот  на  сухофруктах,  хлеб,  фрукты,  в

Исправлено 



меню за 16.02.2018г. – суп вермишелевый на
мясо-костном бульоне, рис отварной, гуляш,
компот витаминизированный, хлеб, печенье
и т.д.), при норме в качестве закуски следует
использовать  салаты из овощей или овощи
порционно

26 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

п. 6.22. фактический рацион питания не 
соответствует утвержденному примерному 
меню

Исправлено 

27 ГБОУ ООШ
пос.Самарский

п.  14.6.  в  «журнале  бракеража  готовой
кулинарной  продукции»  отсутствует
разрешение к реализации блюда с 13.02. по
16.02.2018г.,  не  проставляется  час
приготовления блюд;

Исправлено 

ГБОУ ООШ
пос.Самарский

п.  14.7. в  журнал  здоровья  не  внесены
результаты  ежедневного  осмотра  перед
началом  рабочей  смены  работников,
связанных  с  организацией  общественного
питания.

Исправлено 

 Директор                                                                                                                                                                                 А.А.Арзамасцев 
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