
Информация о выполнении Предписаний МБОУ СОШ №50 г.о. Самара   (на 18.09.2012г.)

№ 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

МБОУ СОШ 

№50 г.о. 

Самара

Роспотребнадзор Предписание                         

от 21.11.2011г. № 05/1142 П. 1. 

Въезды и входы на территорию , 

проезды, дорожки к 

хозяйственным потсройкам, к 

площадке для мусоросборников 

покрыты асфальтом, имеющим 

неровности и выбоины

15.08.2013г. не выполнено 500 000 руб.

Составлен план-график 

выполнения Предписаний на 

2011/12 уч.г., 2012/13 уч.г.                     

Отправлено Письмо от школы  

в Департамент образования 

Адм. г.о. Самара (о 

необходимости 

финансирования)   исх. №134  

от 13.01. 2012 г. (вх. № 295 от 

13.01.2012г.) 

п.2. Оснастить гардеробы 

ячейками для обуви. Не 

устраивать гардеробы в 

учебных помещениях. Для 

учащихся начальных классов  

возможно размещение 

гардероба в рекреации при 

условии оборудования их 

индивидуальными 

шкафчиками.

15.08.2013г. не выполнено 55 000 руб.
В школьном плане-графике 

исполнение до 01.11.2012г.

п.3. Для обучающихся 1-х 

классов, посещающих группы 

продленного дня, 

предусмотреть спальные 

помещения не менее 4,0 кв. м. 

на одного ребенка

15.08.2013г.

не выполнено 

Данный пункт 

исключен из 

Предписания 

от 18.04.2012 

г.

-

Отправлено Письмо  от 

школы №50 в Департамент 

образования Адм. г.о. Самара  

исх. № 202 от 03.04.2012г.                                            

Получено Решение № 05-

05/5575 от 18.04.2012г. 

Управления 

Роспотребнадзора по Сам. 

обл.  "Об удовлетворении 

ходатайства МБОУ СОШ №50 

об исключении п. 3. 

Предписания от 21.11.2011г. 

№ 05/1142"

п. 4. Восстановить саниарный 

узел для мальчиков на третьем 

этаже

15.08.2013г. не выполнено 300 000 руб.

Составлен план-график 

выполнения Предписаний на 

2011/12 уч.г., 2012/13 уч.г.                     

Отправлено Письмо от школы  

в Департамент образования 

Адм. г.о. Самара (о 

необходимости 

финансирования)   исх. №134  

от 13.01. 2012 г.           (вх. № 

295 от 13.01.2012г.) 



п.6. В учебных кабинетах 

начальных классов № 118, 119, 

120  установить  раковины, 

установку раковин в учебных 

кабинетах предусмотреть с 

учетом росто-возрастных 

особенностей обучающихся: на 

высоте 0,5 м от пола до борта 

раковины для обучающихся 1-4 

кл. и на высоту 0,7-0,8 м от пола 

до борта раковины для 

обучающихся 5-11 классов

15.08.2013г. не выполнено 40 000 руб.
В стадии исполнения до 

15.08.2013г.

п.7. Стены в учебных кабинетах 

отделать материалом, 

допускающим уборку влажным 

способом с применением 

дезинфицирующих средств 

15.08.2013г. не выполнено 100 000 руб.

Составлен план-график 

выполнения на 2011/12 уч.г., 

2012/13 уч.г.

п.8. Приобрести для 

обучающихся 1 ступени 

образования школьные парты, 

обеспеченные регулятором 

наклона поверхности рабочей 

плоскости. Во время обучения 

письму и чтению наклон рабочей 

поверхности плоскости 

школьной парты должен 

составлять 7-15 градусов. 

Передний край поверхности 

сидения должен заходить за 

передний край рабочей 

плоскости парты на 4 см у парт 1-

го номера, на 5-6 см  - 2-го и 3-го 

номеров и на 7-8 см у парт 4-го 

номера

15.08.2013г. не выполнено 500 000 руб.

Составлен план-график на 10 

кабинетов (комплект парт для 

1 "В" кл. будет приобретен до 

16.08.2012г. на сумму 46 000 

руб.)

п. 11. Кабинеты информатики 

оборудовать рабочими стульями 

(креслами) подъемно-

поворотными, регулируемыми по 

высоте и углам наклона сидения 

и спинки, поверхность сидения, 

спинки и других элементов стула 

(кресла) должна быть 

полумягкой, с нескользящим, 

слабо электризующимся и 

воздухопроницаемым 

покрытием, обеспечивающим 

легкую отчистку от загрязнения.

15.08.2013г. не выполнено 50 000 руб.
Составлен план-график 

закупок до 01.03.2013г.

Итого: 1545000 руб.

Директор школы №50 Силантьева В.В.

18.09.2012 г.


