
Приложение

Информация о выполнении Предписаний к приемке школы № 50 к 2012/13 уч.г. (на 03.07.2012г.)

№ ОУ Вид нарушения Срок исполнения Выполнено Не выполнено Причины не 

выполнения

Сумма средств, 

необходимая для 

устранения 

предписаний

Меры, которые были  

предприняты ОУ для 

устранения 

предписаний

МОУ Школа 

№50 г.о. 

Самара

Роспотребнадзор Предписание                         

№ 05/527  от 4 сентября 2009 г.: 

П. 3 Отремонтировать покрытие 

спортивной площадки (п.2.2.7 

СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к 

условиям обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях».

15.08.2011           

15.08.2012
- не выполнено

отсутствие 

финансовых 

средств

800 000 руб.

имеется Решение № 

05-05/12262 от 28 

июня 2011г. о 

продлении сроков 

исполнения п. 3, 4, 11 

до 15.08.2012г.             

Включен в график 

ремонтных работ на 

2013 г. (Письмо от  

Департамента 

образования Адм. 

г.о. Самара от 

21.03.2012. № 22-12-

01/1372 по ремонту 

спортивной 

площадки)

П.4. Оборудовать душевые для 

мальчиков и девочек при 

большом спортивном зале ( п. 

2.3.17  СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к 

условиям обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях»).

15.08.2011 -

исключено из 

обязательных 

рекомендаций

- -

имеется Решение № 

05-05/12262 от 28 

июня 2011г. о 

продлении сроков 

исполнения п. 3, 4, 11 

до 15.08.2012г.     

Исключено из 

обязательных 

рекомендаций  

(Предписание от 

21.11.2011г. № 

05/1142)



П. 11. Для максимального 

использования дневного света и 

равномерного освещения 

учебных помещений провести 

вырубку деревьев, 

расположенных ближе 15 м от 

здания школы (п.2.6.1 СанПиН 

2.4.2.1178-02 «Гигиенические 

требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях»).

15.08.2011 -
выполнено на 

65%
-

необходимо 190 

000 руб. (из них на 

95 000 руб. 

выполнено)

имеется Решение № 

05-05/12262 от 28 

июня 2011г. о 

продлении сроков 

исполнения п. 3, 4, 11 

до 15.08.2012г.  

Получено Письмо из 

Администрации 

Кировского р-на г.о. 

Самара № 09-

23/2639 от 

27.06.2011г. О 

включении школы 

№50 в план сноса 

аварийных деревьев 

на 2012г.          

Спилено 14 

деревьев (копии 

платежного 

поручения № 356 от 

11.05.2012г. на 95 

000 руб.) Осталось 

спилить 8 деревьев 

(они находятся в 10 

м от спортивного 

зала школы, 

напротив учебных 

кабинетов дервеьев 

уже нет)

Директор школы №50 Силантьева В.В.

03.07.2012г.


