
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

ГБОУ СОШ пос. Черновский 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области  средняя общеобразовательная школа имени В.Д. Лёвина 

 пос. Чёрновский муниципального района Волжский Самарской области 
 

443538, Самарская область, Волжский район, п.Черновский, ул.Школьная, д.14, тел/факс: (846) 9997498, 9997337,                         

E-mail:chorn_sh@mail.ru 

 

 

В Управление Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучию человека по Самарской области 

Римме Ринатовне Галимовой 

 Директора ГБОУ СОШ пос. Черновский 

Анны Алексеевны Чигаревой 

 

 

Уважаемая Римма Ринатовна! 

 

По материалам рассмотрения Предписания №05/1268 выданным Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по 

Самарской области, выданным 4 октября 2019 г. сообщаем следующее: 

1. Изучены и проанализированы материалы плановой проверки ГБОУ СОШ пос. 

Черновский, выданные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучию человека по Самарской области  

2. Проведен тщательный анализ условий, способствующих нарушениям требований 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

№ Выявленные нарушения Принятые меры Информация об 

устранении 

нарушения 

Информация по устранению нарушений требований СанПиН 2.4.2.2821-10 

1. 

п. 3.8. Обеспечить покрытие 

(частично покрыты) асфальтом 

(местами асфальт отсутствует) 

въезды и входы на территорию, 

проезды, дорожки к 

хозяйственным постройкам 

Написано 

служебное письмо в 

организацию 

балансосодержатель 

МБУ «Паритет» 

Исх. № 02/10 от 

04.10.2019 г. 

Не устранено 

2. 

п. 4.25. Оборудовать туалеты 

для мальчиков и девочек 

унитазами и умывальными 

раковинами (оборудованы по 2 

унитаза и по 1 умывальной 

раковине, при норме 1 унитаз 

на 20 девочек и 1 умывальная 

раковина на 30 девочек, 1 

унитаз, 1 писсуар и 1 

умывальная раковина на 30 

мальчиков (учащихся 315)) 

Написано 

служебное письмо в 

организацию 

балансосодержатель 

МБУ «Паритет» 

Исх. № 02/10 от 

04.10.2019 г. 

Не устранено 

3. п. 4.29. Обеспечить Написано Не устранено 



целостность плиточного 

покрытия пола (плитка отбита, 

местами не закреплена, 

отсутствует) – в рекреациях и 

коридоре 1 этажа 

служебное письмо в 

организацию 

балансосодержатель 

МБУ «Паритет» 

Исх. № 02/10 от 

04.10.2019 г. 

4. 

п. 5.3. Обеспечить 

обучающихся 1 ступени (в 1 уч. 

кабинете из 8), школьными 

партами с регуляторами 

наклона поверхности рабочей 

плоскости 

Написано 

служебное письмо в 

организацию 

балансосодержатель 

МБУ «Паритет» 

Исх. № 02/10 от 

04.10.2019 г. 

Не устранено 

5. 

п. 6.8. Обеспечить 

функционирование в учебных 

кабинетах фрамуг и форточек 

(невозможно проводить 

проветривание из-за ветхости 

рам) 

Написано 

служебное письмо в 

организацию 

балансосодержатель 

МБУ «Паритет» 

Исх. № 02/10 от 

04.10.2019 г. 

Не устранено 

6. 

п. 6.10. Обеспечить остекление 

окон (выполнено из не 

цельного стеклополотна) в 

кабинетах №2 и №6 (заменить 

невозможно из-за ветхости 

рам) 

Написано 

служебное письмо в 

организацию 

балансосодержатель 

МБУ «Паритет» 

Исх. № 02/10 от 

04.10.2019 г. 

Не устранено 

 

 

Директор                                                                 А.А. Чигарева 
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