
Дата

проверки

1

26.03.2015

с 01.06.2015 

по 03.06.2015

01.06-

29.06.2015

Выдано 

представление, 

замечания 

устранены частично 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Самарской области в городе 

Тольятти

Плановая, выездная 

проверка с целью контроля 

соблюдения требований 

СанПин при организации 

лагеря дневного пребывания 

детей

Устранить дефекты сеток ( от залета кровососущих насекомых) на открывающихся окнах 

в игровых комнатах № 114,213 в соответствии с требованиями п.6.2. СанПиН 2.4.4.2599-

10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учрежждениях с дневным пребыванием детей в период каникул". Срок 

исполнения - 10.07.2015 г. Обеспечить обследование на наличие патогенного 

стафилококка (мазок из зева) и серологическое обследование на брюшной тиф 

сотрудников пищеблока. 

Выдано 

представление, 

замечания 

устранены частично 

Акт выездной проверки 

правильность расходов на 

выплату страхового 

обеспечения по 

обязательному социальному 

страхованияю на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством

Плановая, выездная с целью 

контроля в области 

энергосбережения

Нарушений не выявленоУстановить на предохранительных каналах таблички с указанием: - давление 

сбрасывания клапана; -срока проведения испытания; - срока следующего спытания. 

Исключить прямые соединения дренажных выпусков тепловых пунктов с канализацией. 

Не разработана инструкция по учету эдектроэнергии и е рациональному использованию. 

Группа по электробезопасности у ответственного за электрохозяйство не соответствует 

требованиям правил. Отсутствуют мероприятия по энергосбережения и рациональному 

расходованиюэлектрической энергии. Нарушена теповая изоляция трубопроводов, 

арматуры, фланцевых соединений и оборудования. Не устранены повреждения тепловой 

изоляции тепловых сетей арматуры, фланцевых соединений. Колорифные установки 

оборудовать: - дренажными устройствами в нижних точках обвязки калориферов; - 

автоматическими регуляторами расхода теплоносителя. Не проведены режимно-

наладочные испытания, не составлены режимные карты тепловых энергоустановок. Не 

выполнена автоматизация теплового пункта. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти "Школа № 71"

на «01» января 2016 г.

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Наименование контрольного 

органа
Тема проверки Результаты проверки

Меры по 

результатам

2 3 4 5

Филиал №10 Государственного 

учреждения - Самарского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования РФ

Средне-Поволжское 

управление Ростехнадзора



24.06.2015

30.09.2015

Директор Пензилова А.П.

Главный бухгалтер Фадеева Н.С.

Выдано 

представление, 

замечания 

устранены частично 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Самарской области в городе 

Тольятти совместно с 

Прокуратурой Автозаводского 

района г. Тольятти

Внеплановая, выездная с 

целью соблюдения 

законодательства при 

проведении ЕГЭ

Выявленные нарушения: в учебных кабинетах № 225,226,222,223,332,334,346,344,324,326 

проветривание проводится через 1 окно функционируют не все фрамуги. В учебных 

кабинетах № 341,346,344,343 классные доски не оборудованы местным освещением-

софитами по требованию СанПиН. Светопроемы учебных кабинетов не оборудованы 

регулируемыми солнцезащитными устройствами № 223,222,332,323. Температурный 

режимНарушений не выявлено

Средне-Поволжское 

управление Ростехнадзора

Внеплановая, выездная 

проверка с целью 

выполнения предписания по 

устранению нарушений в 

области энергосбережения

Нарушений не выявлено


