
Результаты проверок за истекший период 2019 года 

Наименование образовательного учреждения: Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Чапаевск 

№ 

п/п 

Характеристика Какие были / 

есть замечания, 

проблемы? 

Устранены ли 

замечания в 

полном 

объеме? 

Причины, по 

которым 

замечания 

не 

устранены 

Комментари

и 

1. Выполнение 

требований к 

антитеррористической 

защищенности 

За истекший 

период 2019 

года проверки не 

проводились. 

   

2. Выполнение 

требований к 

противопожарной 

безопасности 

Согласно 

проведенной 

проверки 

30.01.2019 г.: не 

обеспечена 

своевременная 

замена 

огнетушителя 

ОП-5 № 18 

(отсутствует 

давление в 

корпусе 

огнетушителя). 

Установлено 

отсутствие 

соответствующи

х записей в 

журнале учета 

наличия, 

периодичности 

осмотра и 

сроков 

перезарядки 

огнетушителей. 

Замечания 

устранены в 

полном объеме. 

Огнетушитель 

заменен. 

В журнал учета 

наличия 

огнетушителей 

внесены 

соответствующ

ие записи 

Отсутствуют  

3. Соблюдение 

требований 

санитарных норм 

Согласно 

проведенной 

проверки 

30.01.2019 г.: в 

нарушение 

п.5.22 СанПин 

2.4.5.2409-08 на 

пищеблоке 

учреждения в 

мясо-рыбном 

цеху хранился 

уборочный 

инвентарь для 

данной группы 

Замечания 

устранены в 

полном объеме. 

Уборочный 

инвентарь был 

убран из 

пищеблока. 

В результате 

частого мытья 

инвентаря 

маркировка 

стерлась; 

нарушение 

исправлено. 

Отсутствуют  



помещения.  

В нарушение 

п.8.6 СанПин 

2.4.5.2409-08 на 

пищеблоке 

учреждения 

протирочная 

машина для 

готовой 

продукции не 

имеет 

маркировки, в 

овощном цеху 

механическое 

оборудование 

(овощерезка) не 

имеет 

маркировки. 

В нарушение 

п.10.5 СанПин 

2.4.5.2409-08 

установлен факт 

недостаточного 

количества 

одноразовых 

стаканчиков. 

В нарушение 

п.14.06 СанПин 

2.4.5.2409-08 

установлен факт 

некачественно 

проведенного 

бракеража 

готовой 

продукции, а 

именно выдача 

готовой пищи на 

завтрак 

произведена при 

наличии только 

одной подписи в 

журнале 

брокеража 

готовой 

кулинарной 

продукции. 

В нарушение 

п.13.10 СанПин 

2.4.3259-15 

осмотры детей с 

целью 

выявления 

В обеденном 

зале 

установлен 

контроль за 

выполнением 

питьевого 

режима, 

одноразовые 

стаканчики 

добавляются по 

мере 

необходимости

. 

В журнал 

бракеража 

внесены 

соответствующ

ие подписи, 

члены 

бракеражной 

комиссии 

предупрежден

ы о 

недопустимост

и подобных 

нарушений. 

Выполняя 

требования 

СвнПин 

осмотры детей 

на педикулез и 

чесотку 

проводятся 

один раз в 

неделю. В 

журнал 

осмотра 

вносится 

информация по 

всем 

категориям 

детей. 

Согласно 

государственно

го контракта № 

131 от 

08.06.2018г. 

ГКОУ для 

детей-сирот 

приобрело 

сместители у 

поставщика 



фактов 

поражения их 

педикулезом и 

чесоткой 

проводятся 

только детям, 

находящимся на 

круглосуточном 

пребывании. 

Согласно 

проведенной 

проверке 

23.08.2019 г.:  

В нарушение 

п.9.4, п.16.1 

СанПин 

2.4.3259-15 

необходимо 

обеспечить в 

душевых 

комнатах 

спального 

корпуса 

исправную 

работу 

санитарно-

технического 

оборудования 

(смесители для 

подводки 

горячей и 

холодной воды). 

В нарушение 

п.3.3., п.3.4, п.3.5 

СанПин 

2.4.3259-15 

необходимо 

обеспечить на 

территории 

игровых 

площадок 

дошкольного 

блока наличие 

теневых навесов. 

В нарушение 

п.13.6, п.13.7, п. 

13.9 СанПин 

2.4.3259-15 в 

душевых 

комнатах 

спального 

корпуса 

ООО «Сигма-

Самара». 

Согласно 

государственно

го контракта № 

0142200001318

008696-

0239318-01 от 

30.07.2018г. в 

ГКОУ для 

детей-сирот г.о. 

Чапаевск был 

установлен 

теневой навес и 

были 

закуплены три 

переносных 

зонта. 

Санитарно-

гигиеническое 

оборудование 

заменено 

силами по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий ГКОУ 

для детей-

сирот г.о. 

Чапаевск. 

Согласно 

государственно

го контракта № 

63 от 

30.06.2019г. 

ГКОУ для 

детей-сирот г.о. 

Чапаевск 

приобрело у 

ООО 

«Торговый Дом 

Пищевых 

Технологий»мо

ечные ванны в 

количестве 

двух штук. 



санитарно-

гигиеническое 

оборудование 

имеет сколы, 

трещины, 

частичное 

отсутствие 

покрытия. 

В нарушение 

п.3.3, п.4.1, 

п.5.14 СанПин 

2.4.5.2409-08 

необходимо 

обеспечить 

наличие в 

пищеблоке 

дошкольного 

корпуса и в 

овощном цехе 

пищеблока 

школьного 

корпуса наличие 

моечной ванны. 

4. Изношенность 

материально-

технической базы 

За истекший 

период 2019 

года проверки не 

проводились. 

   

5. Наличие и состояние: 

5.1. медпунктов, 

За истекший 

период 2019 

года проверки не 

проводились. 

   

 5.2. спортивных залов, За истекший 

период 2019 

года проверки не 

проводились. 

   

 5.3. компьютерных 

классов, 

За истекший 

период 2019 

года проверки не 

проводились. 

   

 5.4. санузлов, За истекший 

период 2019 

года проверки не 

проводились. 

   

 5.5. пунктов питания 

(столовых) 

За истекший 

период 2019 

года проверки не 

проводились. 

   

6. Наличие ветхих и 

аварийных зданий и 

сооружений, 

необходимость 

проведения 

За истекший 

период 2019 

года проверки не 

проводились. 

   



капитального и 

текущего ремонта. 

 


