
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 №05/928, № 05/1091, №05 /1094 

выданным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучию человека по Самарской области, выданным 29 августа 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. 

3. № Выявленные нарушения Принятые меры Информация об 

устранении 

нарушения 

Информация по устранению нарушений требований СанПиН 2.4.2.2821-10 

Предписание 05/928 от 29.08.2019 г. 

1. 

п. 6.10. Обеспечить 

остекление окон из 

цельного стеклополотна 

(в каб. № 3, коридоры 1 и 

2 этажей, лестничные 

проемы, в санитарном 

узле сотрудников и 

мальчиков) 

Написано служебное 

письмо в организацию 

балансосодержатель 

МБУ «Паритет» Исх. № 

05/08 от 29.08.2019 г. 

Не устранено 

Информация по устранению нарушений требований СанПиН 2.4.2.2821-10 

Предписание 05/1091 от 29.08.2019 г. 

1. 

п. 5.3. Обеспечить 

учащихся 5-11 классов в 

кабинетах 2-го этажа: №1, 

№2, №3, №4, №5, №7, 

№9, в кабинете 1-го 

этажа: №7 мебелью 

Написано служебное 

письмо в организацию 

балансосодержатель 

МБУ «Паритет» Исх. № 

05/08 от 29.08.2019 г. 

Не устранено 



Информация по устранению нарушений требований СанПиН 2.4.2.2821-10 

Предписание 05/1094 от 29.08.2019 г. 

1. п. 3.1. Установить 

ограждение участка 

школы  

Написано служебное 

письмо в организацию 

балансосодержатель 

МБУ «Паритет» Исх. № 

05/08 от 29.08.2019 г. 

Не устранено 

2. п. 3.9. Обеспечить 

территорию школы 

наружным 

искусственным 

освещением 

Написано служебное 

письмо в организацию 

балансосодержатель 

МБУ «Паритет» Исх. № 

05/08 от 29.08.2019 г. 

Не устранено 

Информация по устранению нарушений ТР ТС 021/2011 

3. 

ст.14 ч.1. п.6. Обеспечить 

защиту от образования 

конденсата, плесени и 

грибка на поверхностях 

производственных 

помещений (в цехе сырой 

продукции над 

производственными 

столами на стене и 

потолке грибок и 

осыпается побелка) 

Написано служебное 

письмо в организацию 

балансосодержатель 

МБУ «Паритет» Исх. № 

05/08 от 29.08.2019 г. 

Не устранено 

4. 

ст.14 ч.1. п.1. 

Оборудовать вентиляцией 

производственные 

помещения пищеблока  

Написано служебное 

письмо в организацию 

балансосодержатель 

МБУ «Паритет» Исх. № 

05/08 от 29.08.2019 г. 

Не устранено 

 

 

 

Директор                                                                                             А.А. Чигарева 
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