
 

                                             Ответ на представление № 23-05/183                                              

об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения.             

          ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский, 446297, Самарская область, 

Большечерниговский район, п. Краснооктябрьский, ул. Школьная, 1А 

п. 3.7. не оборудована площадка с твердым покрытием для сбора мусора 

п. 3.8. дорожки к контейнерной площадке для сбора мусора не покрыты асфальтом, бетоном или 

другим твердым покрытием 

п. 3.9. территория учреждения не имеет наружного искусственного освещения. 

По п.3.7; п. 3.8 и 3.9 написано ходатайство Главе Большечерниговского района Самарской области 

Перовой Т.К.; Главе сельского поселения Краснооктябрьской волости Т.Д.Абдулаеву; директору 

МАУ «Образование» Рзяниной С.П. 

4.27. в помещениях начальных классов, химии, физики, биологии не установлены умывальные 

раковины 

4.28. нарушена целостность отделки потолков, стен в ряде помещений школы (спортзал. Учебные 

кабинеты), что не допускает проводить качественную влажную уборку (на стенах, потолках 

трещины, следы протечек) 

4.29. нарушена целостность отделки полов (полы имеют щели, линолиум рваный), что не 

допускает проводить качественную влажную уборку 

По п. 4.27; п. 4.28 и 4.29  написано ходатайство Главе Большечерниговского района Самарской 

области Перовой Т.К.. 

п. 5.1. обучающиеся не обеспечены рабочим местом в соответствии с ростом 

п.5.3. кабинеты начальных классов не оборудованы школьными партами с регуляторами наклона 

поверхности рабочей плоскости 

 

 
Российская Федерация 

Министерство образования и науки 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа 
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Начальнику территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Самарской 

области в Нефтегорском районе  

Михайлову Александру Валентиновичу 
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п. 5.8. кабинет химии и лаборантская не оборудованы  вытяжным шкафом  

По п. 5.3 и п. 5.8 написано ходатайство руководителю  Южного управления  МО и НСО С.В. 

Светкину 

п. 6.1. отопительные приборы имеют ограждение из древесно- стружечных плит 

По п. 6.6.; 6.8 и 6.10. В учебных классах заменили окна на пластиковые 

п. 7.2.2. учебные помещения не обеспечены потолочными светильниками с люминесцентными 

лампами и светодиодами 

п. 7.2.6. классные доски не оборудованы местным освещением- софитами 

п.8.2. помещение туалета не оборудовано устройством системы подогрева воды 

По п. 7.2.2; 7.2.6 и п.8.2 написано ходатайство директору МАУ «Образование» С.П. Рзяниной 

п. 6.5. примерное меню не согласовано с Роспотребнадзором 

Примерное меню отправлено на согласование с Роспотребнадзором 

По п. 8.22. написано ходатайство  руководителю Южного управления МОиНСО С.В. Светкину о 

необходимости приобретения протирочной машины 

 

 

                           Директор                            Н.А.Коба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             Ответ на представление № 23-05/186                                              

об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения 

            Структурное подразделение детский сад «Колосок»   ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. 

Краснооктябрьский , 446297, Самарская область, Большечерниговский район, п. 

Краснооктябрьский,  ул. Советская,  д.5 

п. 3.15 завозимый песок с игровых площадках отправлен на паразитологический, 

микробиологический, санитарно- химический,  радиологический анализ. 

п. 3.18.  не оборудована площадка с твердым покрытием для сбора мусора 

п. 3.21. дорожки к контейнерной площадке для сбора мусора не покрыты асфальтом, бетоном или 

другим твердым покрытием 

По п. 3.18 и п. 3.21.  написано ходатайство директору МАУ «Образование» С.П. Рзяниной 

п. 4.35. не соблюдается поточность чистого и грязного белья в прачечной 

п. 5.1. нарушена целостность отделки   стен в ряде помещений детского  сада (на потолках следы 

протечек – спальня, дошкольная группа, трещины на стенах),  что не допускает проводить 

качественную влажную уборку  

п. 6.16. туалетные групповые ячейки не оборудованы душевыми поддонами 

п. 6.16.1. туалетная для детей раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет – 13 детей) не оборудована 

детской ванной, установлена 1 умывальная раковина 

п. 6.16.3. в туалетной дошкольной группы (от 3 до 7 лет – 26 детей) в умывальной зоне 

установлена одна умывальная раковина 

По п. 4.35.; п. 5.1; п. 6.16; п. 6.16.1 и п. 6.16.3  написано ходатайство директору МАУ 

«Образование» С.П. Рзяниной 
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Михайлову Александру Валентиновичу 
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П. 15.5 (фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню: фрукты 

или сок должны быть ежедневно. В обед не включаются овощные салаты или закуски)  Привели в 

соответствии. 

По п.19.1. Личная медицинская книжка воспитателя Низаметдиновой Г.Д. приведена в 

соответствии 

 

 

                       Директор                                         Н.А. Коба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Истокский филиал ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский (начальная 

школа) 446276, Самарская область, Большечерниговский район, п. Исток, ул. Школьная, 1 

п.3.1. нарушено ограждение территории школы 

п. 8.2. помещение туалета не оборудовано устройством системы подогрева воды 

п. 4.25 унитазы не оборудованы сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их 

обработку моющими и дезинфицирующими средствами 

По п. 3.1; п. 8.2 и п. 4.25  написано ходатайство директору МАУ «Образование» С.П. Рзяниной 

п. 5.3. кабинеты начальных классов не оборудованы школьными партами с регуляторами наклона 

поверхности рабочей плоскости 

По п. 5.3. на написано ходатайство  руководителю Южного управления МОиНСО С.В. Светкину  

п. 7.2.6. классная  доска не оборудована местным освещением- софитами 

По п. 7.2.6.  написано ходатайство директору МАУ «Образование» С.П. Рзяниной 

 

    Костинский филиал  ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский (начальная 

школа) 446276, Самарская область, Большечерниговский район, п. Костино,  ул. Школьная, 

44 

п.3.1.  территория  школы не имеет ограждение 

п. 5.3. кабинеты начальных классов не оборудованы школьными партами с регуляторами наклона 

поверхности рабочей плоскости 

п. 7.2.2. учебные помещения не обеспечены потолочными светильниками с люминесцентными 

лампами и светодиодами 

п. 7.2.6. классная  доска не оборудована местным освещением- софитами 

По п. 3.1; п.5.3; п.7.2.2 и п. 7.2.6.  написано ходатайство директору МАУ «Образование» С.П. 

Рзяниной, руководителю Южного управления МОиНСО С.В. Светкину 

п. 6.8. для обучающихся филиала не организовано двухразовое горячее питание 

По п. 6.8. вопрос рассматривался на родительском собрании 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

                                         Ответ на представление № 23-10/187                                              

об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения 

 

 Структурное подразделение Костинского филиала ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. 

Краснооктябрьский – детский сад «Солнышко»  446276, Самарская область, 

Большечерниговский район, п. Костино,  ул. Школьная, 44 

 

Договор между образовательным учреждением и родителем приведен в соответствие,  который 

содержит сведения о цене в рублях за присмотр и уход за воспитанником, а также сведения о 

лицензии на осуществление образовательной деятельности   

 

 

                   Директор                                        Н.А. Коба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Российская Федерация 

Министерство образования и науки 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа 

имени А.А. Каргина  пос. Краснооктябрьский 

муниципального района Большечерниговский 

Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. А. А. Каргина п. 

Краснооктябрьский)  

446297,Самарская область, 

Большечерниговский район,  

п. Краснооктябрьский,   ул. Школьная,  1А, 

тел. 8(846) 72 - 41 - 2 – 96 

kr-school@yandex.ru 

от «__23_»  _января__  2017г. №___ 

 

 

Начальнику территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Самарской 

области в Нефтегорском районе  

Михайлову Александру Валентиновичу 
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                                         Ответ на представление № 23-07/188                                              

об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения 

 

Медицинские книжки сотрудников ГБОУ СОШ им. А. А. Каргина п. Краснооктябрьский: Уколова 

Д.Т., Филатовой Е.А., Зарипова М.Б., Смоленской Е.Н., Анистратовой Е.С., Скопцовой С.П., 

Клюйковой И.Н., Солдатовой Н.И., Байгузова А.Н., Стрельникова Ю.В., Чепрасова А.В., 

Фазлыевой Н.М., Магомедовой Ф.М. приведены в соответствие. 

 

                       Директор                          Н.А. Коба 

 

 

 

 

 

 

 

 
Российская Федерация 

Министерство образования и науки 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа 

имени А.А. Каргина  пос. Краснооктябрьский 

муниципального района Большечерниговский 

Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. А. А. Каргина п. 

Краснооктябрьский)  

446297,Самарская область, 

Большечерниговский район,  

п. Краснооктябрьский,   ул. Школьная,  1А, 

тел. 8(846) 72 - 41 - 2 – 96 

kr-school@yandex.ru 

от «__23_»  _января__  2017г. №___ 

 

 

Начальнику территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Самарской 

области в Нефтегорском районе  

Михайлову Александру Валентиновичу 
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