Информация
о выявленных нарушениях и мерах, принимаемых по их устранению ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск в 2018г.
№ п/п

1

Образовательная
организация
(по Уставу)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная
школа № 3 городского
округа Чапаевск Самарской области

Реквизиты
документа
Предписание
№22-05-39 от
21.03.2018г
.(Роспотребнад
зор)

Выявленные нарушения

Меры по устранению нарушений

1. В ГБОУ СОШ №3 г о Чапаевск
потолки, стены помещений школы
привести
в
соответствии
с
требованиями п.4.28 гл. IVСанПиН
2.4.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»

1.В
период
летних
каникул
произведен косметический ремонт
стен , потолков помещений школы
(срок устранения - до 05.08.2021г.)

2.В ГБОУ СОШ №3г о Чапаевск полы
всех помещений школы привести в
соответствии с требованиями п.4.29 гл.
IV СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»

2.Планируется заменить напольную
плитку на втором, третьем этажах
школы.
(срок устранения - до 05.08.2021г.)
3. Обращения письма к директору
МБУ(УО и СОСС и ЖКХ) о
выделении денежных средств на
косметический ремонт помещений
школы и замену половой плитки :
№40 от 28.04.2017г, №71/2 от
29.06.2017г, №97 от 12 11.2017г,
№13.09.2018г.,№24 от 26.03.2018г,
№8 от 29.01.2018г.

Потолки, стены, полы в помещениях
школы
частично
имеют
щели,
трещины ,дефекты(в рекреациях 1,2,3
этажа плиточное напольное покрытие
имеет дефекты – плитка отбита, с
выбоинами, в туалете для мальчиков
на 1_м этаже отбита плитка; в 4.Обращения письма о оказании

кабинетах №20,28,29,47 напольное
покрытие линолеум имеет дефектыщели, трещины; в спортивном зале для
начального
образования
потолки,
стены,
полы
имеют
трещины,
дефекты;
гардеробные(раздевалки)
предназначенные
для
начальных
классов полы линолеум имеют щели,
трещины, дефекты)

спонсорской помощи ген. Директору
ООО « Промперфоратор» (заменить
напольную плитку)
№85/1 от 23.11.2018г, №72/1 от
03.09.2018г,№24/2 от 26.03.2018г

Протокол об
На открывающих окнах в летнее время Нарушения устранены в ходе
административн в каб.№7,8 отсутствуют сетки от
проверки
омправонаруше залета кровососущих насекомых
нии №22-05-201
от 21.06.2018
(Роспотребнадз
ор)
Постановление
№52 от
28.06.2018г.
(Госпожнадзор)

организовано проведение Смотровое окно в подвале нового
работ
по
заделке
негорючими здания заложено кирпичом .
материалами,
обеспечивающими
требуемый предел огнестойкости и
дымогазонепроницаемость,
образовавшего отверстия в местах
пересечения
противопожарных
преград различными инженерными и
технологическими коммуникациями в
1.

Не

подвале Основание: п. 22 Правил
противопожарного
режима
в
Российской Федерации, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации.
2.
В
подвале
допускается
складирование
мебели,
горючих
материалов.
Основание:
Правила Подвал очищен от складировании
противопожарного
режима
в мебели, горючих материалов .
Российской
Федерации»,
утвержденные
постановлением
Правительства № 390 от 25.04.2012 г.
п. 23.
Протокол №23
от 19.02.2018г.
(Ространснад
зор)

Организовать соблюдение правил
пользования тахографом. Данные с
карт водителя выгружать каждые 28
дней.
Выявлены факты нарушения в
использовании тахографов.

Карта
водителя
заменена,
активирована специалистами.
Данные
с
карты
водителя
выгружаются каждые 28 дней.

