
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний за 2015 г. ГБОУ НШ с. 

Арзамасцевка 

 

№ 

п/п 

Проверяющая 

организация 

 

Нарушения, выявленные  

(основания) 

Меры по устранению 

нарушений 

1 Роспотребнадзором 1. уборочный инвентарь для 

уборки пищеблока не 

промаркирован, что является 

нарушением п.11.10.СанПиН 

2.4.4.2599-10 

2. не упорядочено хранение 

уборочного инвентаря 

что является нарушением 

п.11.14.СанПиН 2.4.4.2599-10 

3. суточные пробы хранят в не 

стерильных емкостях, не 

оборудованных плотно 

закрывающимися крышками, 

что является нарушением 

приложения 10 к СанПиН 

2.4.4.2599-10 

4. отсутствует термометр для 

контроля температурного 

режима в холодильнике для 

хранения суточных проб, что 

является нарушением 

приложения 10 к СанПиН 

2.4.4.2599-10  

5.  не проводится искусственная 

«С» витаминизация третьих 

блюд, что является нарушением 

п.10.3.СанПиН 2.4.4.2599-10 

6. не ведется ведомость контроля 

за рационом питания, что 

является нарушением п.9.24. и  

приложения № 9 к СанПиН 

2.4.4.2599-10  

 

1. Уборочный инвентарь 

для уборки в помещении 

пищеблока 

промаркирован 

2. Уборочный инвентарь 

хранится в отдельном 

помещении 

3. Отбор и хранение 

суточных проб 

проводится в 

соответствии с 

требованиями приложения 

10 к СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима в 

оздоровительных 

учреждениях с дневным 

пребыванием детей в 

период каникул» 

4. Холодильник для 

хранения суточных проб 

термометром оборудован 

5. Искусственная «С» 

витаминизация третьих 

блюд проводится 

своевременно 

6. Ведомость контроля за 

рационам питания ведется 

постоянно. 

 

2 Ростехнадзор 1. На средства измерений и 

учета электрической энергии 

не составлены паспорта (или 

журналы), в которых 

делаются отметки обо всех 

ремонтах, калибровках и 

поверках. п. 2.11.11. 

«Правил технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей» 

утвержденных приказом 

Минэнерго России от 

13.01.2003 г. №6 

1.Заведен журнал на 

средства измерений и 

учета электрической 

энергии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Не выполняются 

мероприятия по 

рациональному 

потреблению электрической 

энергии 

2. Написано заявление на 

имя директора МАУ 

ЦМТО ОУ с. Богатое 

Якунину В.А. о замене 

электрических лампочек 

на энергосберегающие 

3 Министерство 

образования и 

науки Самарской 

области 

Информация на сайте размещена 

не в полном объеме 

ч.2 ст.29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Закона об 

образовании в Российской 

Федерации», п.3 Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденных 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

10.07.2013 № 592 и приказа 

Федеральной службы по надзору и 

контролю в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления в нем информации» 

Информация на сайте 

размещена в полном объеме 

в соответствии с приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) от 29 

мая 2014 г. № 785 г.Москва 

«Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

предоставления на нем 

информации» 

 


