
Полное наименование ОУ
Акт реагирования (Госпожнадзор, 
Роспотребнадзор, Прокуратура) с 

указанием реквизитов акта
Выявленные нарушения Сведения о мерах, принятых в 

ОУ для устранения нарушений

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 52 имени Ф. Ф. Селина» 
городского округа Самара
(МБОУ Школа № 52 г.о. Самара)

акт проверки Роспотребнадзор №05/126 от 
05.04.19г 

восстановить целостность внутренней отделки: протечки на потолке 
в лаборантских кабинетов химии и физики,горячем цехе 

пищеблока,спортивном зале,тренажерном зале,на  запасной 
лестнице,восстановить целостность линолеума в кабинетах 

210,305,оборудовать кабинет химии вытяжным шкафом                                             

написаны письма о выделении денежных 
средств в Департамент образования 
Администрации городского округа 

Самара,№69 от 13.05.2019г о 
восстановлениии линолеума,№77 от 
22.05..2019г о капитальном ремонте  

кровли.

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 52 имени Ф. Ф. Селина» 
городского округа Самара
(МБОУ Школа № 52 г.о. Самара)

актпроверки Роспотребнадзор №05/661 от 
27.06.19г нарушений не выявлено

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 52 имени Ф. Ф. Селина» 
городского округа Самара
(МБОУ Школа № 52 г.о. Самара)

актпроверки Роспотребнадзор №05/965 от 
27.06.19г нарушений не выявлено

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 52 имени Ф. Ф. Селина» 
городского округа Самара
(МБОУ Школа № 52 г.о. Самара)

представление Прокуратуры №21-52-2019 от 
28.05.2019г

отсутствует громкоговорящая связь,сервер хранения 
видеозаписи камернаблюдения в нерабочем состоянии.

Сервер отремонтирован -договор №226 
от 26.08.19г,ООО "Витязь-системы 
безопасности",заместитель  директора 
по безопасности Курочкина Т.А. 
привлечена к дисциплинарной 
ответственности приказ №132 от 
10.06.19г



муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 52 имени Ф. Ф. Селина» 
городского округа Самара
(МБОУ Школа № 52 г.о. Самара)

представление Прокуратуры №21-52-2019 
от22.11.2019г

данные с карт водителей не выгружаются и не хранятся в базе 
данныхучреждения   ( не предоставлена выгрузка с 01.09.2019г 

по 25.10.2019г),не проведена сверка в период с 01.01.2019г по 
30.09.2019г по дорожно-транспортным происшествиям с 

участием транспортных средств принадлежащих школе,не 
проведены специальные  инструктажи с водителями в период с 
01.01.201г по 25.1.2019г,не указаны в приложении к лицензии 

ООО "ПрофМедцентр" ЛО-63-01-004684 адреса мест  
фактического проведения предрейсового и послерейсового 

медосмотров.

заместитель  директора по безопасности 
Курочкина Т.А. привлечена к 
дисциплинарной ответственности 
приказ №322 от 02.12.19г,усилен 
контроль по работе с тахографами -
выгрузка раз в 28 дней  и хранение 
,производится сверка  сведений по 
дорожно-транспортным происшествиям 
с участием принадлежащих МБОУ 
Школе № 52 г.о. Самара транспортных 
средств1 раз в месяц,проводятся 
специальные инструктажи с водителями 
на основании п.20 Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и 
грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом,утвержденных Приказом 
Минтранса России от 15.01.2014г №7.
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