
Результаты проверок 

2015 год 

Проверяющая 

организация 

Тема проверки Дата проведения 

проверки 

Итоги проведенной 

проверки, предписание 

Устранение нарушений 

Главное управление МЧС 

России по Самарской 

области. Управление 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Соблюдение требований 

пожарной безопасности, 

проведение обследования 

(визуального осмотра) 

объекта защиты, наличие 

организационно-

распорядительных 

документов по 

организации обучения 

мерам пожарной 

безопасности 

19.05.2015 Нарушения не выявлены - 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека по 

Самарской области в 

городе Чапаевске  

Внеплановая проверка 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием 

детей 

18.06.2015 Предписание от 

18.06.2015 №22-05-209. 

1. В соответствии с 

требованиями п. 5.8. 

СаНПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы в 

оздоровительных 

учреждениях с дневным 

пребыванием детей в 

период каникул» санузел 

оборудовать педальными 

ведрами; иметь в 

постоянном наличии 

туалетную бумагу, 

бумажные полотенца.  

Выявленные нарушения 

устранены 



2. В соответствии с 

требованиями п. 11.10. 

СаНПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы в 

оздоровительных 

учреждениях с дневным 

пребыванием детей в 

период каникул» 

промаркировать 

уборочный инвентарь для 

уборки санитарных узлов, 

хранить отдельно от 

другого уборочного 

инвентаря 

Прокуратура г. Чапаевска 

Самарской области 

Об устранении 

нарушений требований 

законодательства об 

охране жизни и здоровья, 

а также о 

противодействии 

терроризму 

16.06.2015 Предписание от 

16.06.2015 №02-85/В-15. 

Не выведен сигнал о 

срабатывании системы 

пожарной сигнализации 

на пульт подразделения 

ЦППС ПЧ 89 ФГКУ «11 

отряд ФПС по Самарской 

области» 

Выявленные нарушения 

устранены 

Прокуратура г. Чапаевска 

Самарской области 

Об устранении 

нарушений 

законодательства о 

защите прав 

несовершеннолетних при 

организации питания 

09.12.2015 Предписание от 

09.12.2015 №21-51-921/15. 

В соответствии с 

требованиями п. 14.24. 

СаНПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- 

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и 

Выявленные нарушения 

устранены 



организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций» пробы 

отбираются стерильными 

или прокипяченными 

ложками в стерильную 

или прокипяченную 

посуду с плотно 

закрывающимися 

крышками, все блюда 

помещаются в отдельную 

посуду и сохраняются в 

течение не менее 48 часов 

при температуре +2°С - 

+6°С. В учреждении на 

момент проверки   

хранение суточных проб в 

холодильнике 

осуществлялось при 

температуре +9°С 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016 год 

Проверяющая 

организация 

Тема проверки Дата проведения 

проверки 

Итоги проведенной 

проверки, предписание 

Устранение нарушений 

Главное управление МЧС 

России по Самарской 

области. Управление 

надзорной деятельности 

г.о. Чапаевск 

Соблюдение требований 

пожарной безопасности, 

проведение мероприятий 

по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах 

защиты и по 

предотвращению угрозы 

возникновения пожара 

29.02.2016 Предписание от 

29.02.2016 №4/1/1.  

1. В подвале допускается 

складирование мебели, 

горючих материалов 

2. Двери эвакуационных 

выходов на втором и 

третьем этажах не 

обеспечивают 

возможность их 

свободного открывания 

изнутри без ключа 

3. Устройства для 

самозакрывания дверей в 

учебном корпусе на 

втором и третьем этажах 

находятся в неисправном 

состоянии 

Выявленные нарушения 

устранены 

 


