
Отчет об исполнении предписаний МБОУ Школа № 38 г.о.Самара 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

Примечание 

Роспотребнадзор 

1 Ученическую мебель для 

обучающихся 1-й ступени 

образования в 3а,3б,4а,4б 

обеспечить регулятором наклона 

поверхности рабочей плоскости в 

соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 5.3 

15.08.2016 выполнено . 

2 В кабинете художественного 

труда и иностранного языка 

светильники расположить 

параллельно линии окон 

в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7.2.5. 

15.08.2016 выполнено  

3 В спортивном зале, на пищеблоке 

в моечном отделении, рекреации 

2-го этажа привести внутреннюю 

отделку  в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-

10 п. 4.28 

15.08.2015 выполнено  

4 Ученическую  мебель в классах 

установить с учетом подбора 

соответственно росту 

обучающегося в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-

10 п. 5.4 

15.08.2015 выполнено  

5 В кабинете художественного 

труда оборудовать лоток 

длязадержание меловой пыли, 

хранения мела, тряпки и 

чертежных принадлежностей в 

соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 5.7 

15.08.2015 выполнено  

6 Установить регулируемую по 

высоте подставку для ног на 

компьютерные столы в 

соответствии с 

требованиямиСанПин 

2.2.2/2.4.1340-03 п.11.4 

15.08.2015 выполнено  

7 Восстановить целостность стен и 

пола в горячем цехе, в моечных 

отделениях кухонной и столовой 

посуды в соответствии с 

требованиями п.5.5 СП 

2.3.6.1079-01 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к 

организациям общественного 

питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и 

продовольственного сырья». 

15.06.2016 Не 

выполнено 

Срок 

исполнения 

15.08.2018 

8 Восстановить целостность 

потолка в моечном отделении 

15.06.2016 Не 

выполнено 

Срок 

исполнения 



кухонной посуды с требованиями 

п.5.5 СП 2.3.6.1079-01 

«Санитарно - 

эпидемиологические требования к 

организациям общественного 

питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и 

продовольственного сырья».    

15.08.2018 

9 На пищеблоке установить 

моечную ванну для обработки 

сырой продукции: овощей, мяса, 

рыбы в соответствии с 

требованиями п.8.6 СП 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

начального и среднего 

профессионального образования» 

15.06.2016 выполнено  

ОНД МЧС 

10 Руководитель организации не 

составил годовой план график с 

учетом технической 

документации заводов 

изготовителей, и сроками 

выполнения ремонтных работ по 

техническому  обслуживаниюи 

планово предупредительному 

ремонту систем противопожарной 

защиты зданий и сооружений( 

автоматических установок 

пожарной сигнализации, систем 

оповещения людей  о пожаре и 

управления эвакуацией) 

01.06.2015 выполнено  

11 Руководитель организации не 

организовал в подвальных 

помещениях проведение работ по 

заделке не горючими 

материалами, обеспечивающими 

требуемый предел огнестойкости 

и дымонепроницаемость, 

образовавшихся отверстий и 

зазоров в местах пересечения 

противопожарных преград 

различными инженерными и 

технологическими 

коммуникациями. 

1.06.2015 выполнено  

12 В коридоре у актового зала  

отсутствуют пожарные 

извещатели.  

01.08.2015 выполнено  

13 В коридоре ведущем из  актового 

зала  непосредственно на 

улицу(2-й эвакуационный выход) 

отсутствуют пожарные 

извещатели.  

01.08.2015 выполнено  



14 В тамбуре столовой на первом 

этаже   отсутствуют пожарные 

извещатели.  

01.08.2015 выполнено  

15 Система оповещения людей о 

пожаре на 3 и 4 этажах находится 

в неисправном состоянии 

01.08.2015 выполнено  

16 В здании класса Ф4 высотой до 15 

м. допускается устройство 

выходов на чердак или кровлю из 

лестничных клеток не через 

противопожарные люки 2-го типа 

с размерами 0,6х0,8 м. по 

закрепленным стальным 

стремянкам. 

01.08.2015 выполнено  

17 В здании на путях эвакуации на 1, 

2, 3, 4 этажах, в коридорах 

допускается применение 

материалы с более высокой 

пожарной опасностью, чем: Г2, 

В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – 

для отделки стен общих 

коридоров.   

01.08.2015 выполнено  

18 В лестничных клетках 1 этажа 

допускается размещение 

оборудования (батареи 

отопления), выступающие из 

плоскости стен на высоте до 2,2 м 

от поверхности проступей и 

площадок лестниц. 

01.08.2015 выполнено  

 

 

 

Директор МБОУ Школа № 38 г.о.Самара                                     И.В.Ерисова 


