
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №50 с углубленным изучением 

отдельных предметов городского округа  Самара 

 

 

 

Информация по выполнению Предписаний на 2012 г. 

 

 

 

 Выполнение Предписаний Роспотребнадзора на дату проведения 

проверки готовности ОУ: выполнены по Предписанию от  21.11.2011 г.  

№05/1142  п.5, 9, 10. 

 (п. 5. Восстановлены умывальники в санитарном узле для мальчиков на II эт;  

п.9. В библиотеке проведена реконструкция искусственной освещенности: 

лампы накаливания заменены на люминисцентные; п.10. По расписанию на 

2011/12 уч.г. выполнен до 15.12.2011г.)  

П. 3. исключен из Предписания  (Решение Управления  Роспотребнадзора по 

Самарской области        № 0505/5575 от 18.04.2012г. об удовлетворении 

ходатайства  МБОУ СОШ №50 об исключении пункта №3 Предписания от 

21.11.2011г. № 05/1142). 

 

Срок исполнения пунктов 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11 до 15.08.2013 г. 

 

 Выполнение Предписаний ОНД (отдел надзорной деятельности) на дату 

проведения проверки готовности ОУ: выполнены по Предписанию от 

31.10.2011 г. №640/1/1    ОНД Кир. р.   п.п. 1, 3, 6, 7, 8, 9 (3 этаж); п.п. 18, 25 

(2 этаж); п.п. 32, 36, 39 (1 этаж). 

Из 50 пунктов – 11 пунктов выполнено. 

 

 Проведен противопожарный аудит. 

Заключение о независимой оценке пожарного риска № 69 от 21 июня 

2012 г. (ООО «Промбезопасность») 

 

 

 

 

Директор школы №50                                     В. В. Силантьева 
 

20.08.2012 г. 
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