
 

 

Отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,  

По СП  ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад №10» за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

контролирующего 

органа 

Выдано предписание    

(дата, №) 

Выявленные нарушения Сведения  о мерах, принятых для устранения 

нарушений 

1.Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора 

по Самарской 

области в городе 

Сызрани  

Акт выездной 

плановой проверки от 

13.10.2021 № 17-

05/211; 

Предписание об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

обязательных 

требований от 

13.10.2021 № 17-

05/247; 

Предписание об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

обязательных 

требований от 

13.10.2021 № 17-

05/248; 

Протокол об 

административном 

правонарушении от 

13.10.2021 № 17-

05/635; 

Протокол об 

административном 

правонарушении от 

13.10.2021 № 17-

05/636; 

Протокол об 

административном 

правонарушении от 

13.10.2021 № 17-

По СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад                 

№ 10»: 

1.Асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек 

местами нарушено. 

2.На территории групповых площадок дошкольной 

организации не установлены теневые навесы для трех групп. 

3.На собственной территории не оборудована площадка, 

расположенная в непосредственной близости от  въезда на 

эту территорию, с водонепроницаемым покрытием для сбора 

отходов, превышающая площадь основания контейнеров на 1 

м во все стороны. 

4.В туалетной комнате смешанной  группы компенсирующей 

направленности не оборудованы отдельные кабинки для 

мальчиков и девочек. 

5.Гигиеническое покрытие потолка и стен местами нарушено 

(имеет дефекты) в туалетной комнате старшей группы, 

туалетной комнате 2 младшей, что не допускает качественно 

проводить их уборку влажным способом с применением 

дезинфицирующих средств. 

6.В раздевальной смешаной группы компенсирующей 

направленности, спальне старшей группы, в групповой и 

спальне средней группы, во 2 младшей группе, прачечной 

нарушена целостность остекления окон, конструкции окон не 

позволяют обеспечить режим проветривания помещений. 

7.На пищеблоке, зона мытья  кухонной посуды, являющаяся 

источником выделения влаги не оборудована локальной 

вытяжной системой. 

8.В групповой (игровой) группы раннего возраста на 1 

ребенка приходится 1.8 м2 (по списку 30 детей, площадь 

игровой 55 м2), при норме не менее 2.5 м2 на 1 ребенка; в 

групповой (игровой) 2 младшей группы на 1 ребенка 

приходится 1.7 м2 (по списку 33 ребенка, площадь игровой 58 

м2) при норме не менее 2,0 м2; в групповой (игровой) 

подготовительной группы на 1 ребенка приходится 1,4 м2 (по 

По СП ГБОУ СОШ №11 г.о.Октябрьск 

«Детский сад №10»: 

Нарушения текущего характера устранены. 

По нарушениям капитального характера 

повторно направлены письма Главе 

г.о.Октябрьск  (исх..№1008 от 22.10.21 г.), 

Заместителю Главы городского округа 

Октябрьск Самарской области Руководителю 

МКУ«Комитет по архитектуре, строительству 

и транспорту» Администрации г.о.Октябрьск 

(исх.№1010 от 22.10.21г.), в МБУ 

г.о.Октябрьск Самарской области «Служба 

благоустройства, озеленения, содержания 

дорог и транспортного обслуживания» (исх. 

№1009  от 22.10.21 г)  с просьбой принять 

необходимые меры  к  устранению 

нарушений. 

Комплектование осуществляется в 

соответсвии с утвержденным 

государственным заданием. 



05/637; 

Протокол об 

административном 

правонарушении от 

13.10.2021 № 17-

05/638; 

Протокол об 

административном 

правонарушении от 

13.10.2021 № 17-

05/639; 

Постановления о 

назначении 

административного 

наказания  

от 18.10.2021  

№ 17-01/196,                      

№ 17-01/197,                      

№17-01/198,                  

№ 17-01/199; 

Постановления о 

прекращении 

производства по делу 

об административном 

правонарушении от 

18.10.2021  

№ 17-01/66,  

№ 17-01/67 

Протокол об 

административном 

правонарушении от 

13.10.2021 №17-05/640 

 

списку 28 детей, площадь игровой 41,8 м2), при норме не 

менее 2.0 м2, в групповой (игровой) смешанной дошкольной 

группы на 1 ребенка приходится 1,6  м2 (по списку 19 детей, 

площадь игровой 31 м2), при норме не менее 2,0 м2;  

9.Количество детей в смешанной дошкольной группе (дети с 

тяжелыми нарушениями речи) превышает 10 детей в возрасте 

старше 3-лет(19детей по списку);  

10.Используемые трансформируемые кровати не имеют 

самостоятельный заход на них; 

11.Искусственная «С» - витаминизация 3-х блюд (напитки) 

проводится без соблюдения инструкции; 

12.Отсутствуют сведения о возрастной ревакцинации против 

дифтерии с периодичностью 1 раз в 10 лет в медицинских 

книжках сотрудников. 

13.У сотрудников просрочено обследование на гельминтозы и 

кишечные протоозы (периодичность не реже 1 раза в год). 

Срок -01.10.2022 г. 

 

Директор                                                                                                                                                                                                                           О.А. Дунова 


