
 
 

 

 

 

 

 

 

 

О предоставлении информации 

 

Уважаемая Елена Андреевна! 

 

Администрация муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.И. Фадеева ст. Калининской предоставляет Вам информацию об обеспечении безопасных условий 

пребывания детей в образовательном учреждении за 2 последних года: 

 

№ п/п Наименование органа, 

выдавшего акт и (или) 

предписание 

(Роспотребнадзор или 

Пожнадзор) 

Наименование и 

реквизиты документа 

Нарушения, указанные в 

документе 

Итоги устранения нарушения, 

с указанием вида работ, 

полного или частичного 

устранения. Если не 

выполнено, то указать 

планируемые сроки 

устранения 

1. ТО УФСН по 

Краснодарскому краю в 

Славянском, 

Красноармейском, 

Калининском районах 

Предписание  

№14п-26-2015 

Площадка для 

мусоросборников 

(х.Джумайловка) не имеет 

целостное 

водонипроницаемое твердое 

покрытие, размеры которого 

Не выполнено 
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превышают площадь 

основания контейнера на 1 

м во все стороны, не 

ограждена с трёх сторон 

   На участке в х.Джумайловка 

в хозяйственной зоне 

имеется разрушенное 

строение хозяйственного 

склада 

Не выполнено 

   Душевые и санузлы при 2 

спортивных залах 

отсутствуют 

Не выполнено 

   В х.Джумайловка во 

внутреннем туалете на 2 

этаже не оборудованы 

кабины с дверями, 

неисправны 3 сливные 

бачка в унитазах, 

отсутствуют держатели для 

бумаги, бумажные 

полотенца около 

умывальных раковин.  В 

Калининской СОШ №1 – в 

туалете для девочек 

отсутствуют бумажные 

полотенца около 

умывальных раковин, 

здание №2 – неисправен 

сливной бачек. 

Кабины не оборудованы. 

 

 

 

Все сливные бачки в унитазах 

отремонтированы. 

В основной школе около 

умывальных раковин 

установлены 2 рукосушителя. 

 

   В помещениях начальных В кабинете физики 



классов отсутствует 

подводка воды и 

канализации, в кабинете 

физики в х.Джумайловка от 

раковины отмечается течь 

канализации. 

х.Джумайловка установлена 

новая раковина, течь 

канализации ликвидирована. 

   Внутренняя отделка ряда 

помещений не 

соответствует санитарным 

правилам: здание №1 – в 

кабинете №2 местами 

отбита штукатурка на 

стенах, в раздевалке для 

девочек при спортивном 

зале. На потолке лестничной 

клетки в здании №1, в 

коридорах здания №3 на 

стенах у плинтуса, в 1 «В» 

признаки поражения 

грибком. В надворных 

отделка не допускает 

проведение уборки 

влажным способом и 

дезинфекцию, так как стены 

и пол имеют неровную 

поверхность, трещины, 

дефекты, пол цементный, 

отсутствуют перегородки 

или частично разрушены. 

Частично выполнено. 

Выполнена отделка 

помещений: кабинете №2, в 

раздевалке для девочек в 

спортивном зале, на потолке 

лестничной клетки 

(произведена обработка 

противогрибковым 

раствором). 

 

Признаки поражения грибком 

в здании №3 имеются. 

 

В надворных туалетах – не 

выполнено. 

 

   Ученическая мебель в 7 Выполнено 



учебных помещениях 

старого образца, не 

регулируется по высоте. В 

х.Джумайловка в кабинете 

истории стулья с 

повреждённой мягкой 

обивкой, в 1 «А» классе 2 

парты с поврежденной 

поверхностью. 

 

 

 

 

 

 

Поверхность парт 

отремонтирована. 

   Ученическая мебель не 

подобрана по росту 

учащихся, из 30 замеров 

мебели 30 не соответствуют 

росту учащихся согласно 

экспертному заключению 

№11/04/002 от 30.01.2015г. 

Выполнено частично 

   В х.Джумайловка в 

кабинете русского языка 

отсутствует маркировка 

ученической мебели; не 

имеют лота для задержания 

меловой пыли классные 

доски в кабинетах 

географии, 3 «Г» класса 

(х.Джумайловка), в 

кабинете биологии 

ст.Калининской. 

Выполнено 

   В учебных мастерских 

наборы рабочих 

инструментов не 

Не выполнено 



соответствуют возрасту 

учащихся; отсутствуют 

защитные устройства на 

верстаках. 

   Отсутствует ограждение 

отопительных приборов в 

спортзале в х.Джумайловка. 

Не выполнено 

   В х.Джумайловка в 80% 

учебных помещений и 

коридорах, в классных 

комнатах 2 «Г», 4 «А», 4 

«Б» Калининская оконные 

блоки ветхие, имеются 

разбитые стекла, некоторые 

не открываются, оббиты 

пленкой. 

Разбитые стекла заменены. 

   Светопроемы в учебных 

мастерских, в 4 «А», 4 «Б» 

не оборудованы 

солнцезащитными 

устройствами 

Выполнено 

   Измеренное искусственное 

освещение, в том числе у 

доски не соответствует 

санитарным правилам в 

кабинетах: ОБЖ, 

английского языка, 

математики в здании №4; 

кабинетах химии, 

математики №12, 

Выполнено 



мастерских, спортивном 

зале в здании №1; в 

спортивном зале, кабинете 

№1 в здании №2; в каб. 

иностранного языка, 

кабинете №4 в здании №3; в 

кабинетах №3, 25, 39, 

спортивном зале 

х.Джумайловка (протокол 

№20/03 от 28.01.2015г.)  

   Не обеспечено 

искусственное освещение в 

9 учебных помещениях, 

спортивных залах 

люминесцентными 

светильниками. 

Выполнено 

   Классные доски в 25 

учебных помещениях не 

оборудованы местным 

освещением. 

Выполнено 

   Свеовременно не меняются 

перегоревшие лампы в 

здании №1 в кабинете 

информатики, химии, 

учебных мастерских, 

библиотеке, кабинете №2 

х.Джумайловка кабинетах 

№3, 25. В спортивном зале 

из 22 светильников не горят 

15. 

Выполнено 



   Наполняемость  1 «а», 1 «б», 

1 «г», 4 «б», 4 «в», 8 «а», 8 

«б», 8 «в» превышает 25 

человек 

Не выполнено 

   В классных журналах не 

заполнены «Листы 

здоровья», отсутствует 

размер мебели, 

медицинские рекомендации 

Выполнено 

   Не учитывается динамика 

дневной работоспособности 

учащихся, так трудный 

предмет математика в 1 «а», 

1 «б» классах во вторник, 

русский язык в 1 «а» в 

понедельник, в 1 «б» в 

четверг, в 1 «в» в пятницу. 

Математика во 2-х классах в 

понедельник, пятницу, 

математика, русский язык в 

3-х классах понедельник, 

вторник, среда, четверг, в 5-

х классах в понедельник, 

среда, четверге и т.д. 

проводятся первым уроком 

Выполнено  

   В х.Джумайловка 

неудовлетворительное 

санитарное состояние 

территории школы: на 

стадионе не скошена трава, 

Выполнено 



около трибун отмечается 

скопление бытового мусора, 

сухой травы, веток. 

Отмечается скопление 

бытового мусора и сухой 

травы в подвале. 

Территория, прилегающая к 

контейнерной площадке 

замусорена 

   Отсутствуют инструкции по 

применению моющего 

средства «Сорти», 

дезинфицирующего 

средства «Ника», 

«Пальмира», «Белизна, 

«Ока-таб» на пищеблоке и у 

технического персонала 

Выполнено 

   Не проводят ежедневную 

уборку туалетов, унитазы не 

чистят ершами, щетками с 

применением чистящих и 

дезинфицирующих средств 

в здании №3, 

х.Джумайловка. В 

ст.Калининской 

неудовлетворительное 

содержание надворного 

туалета, следы фекалий. 

Выполнено 

   Уборочный инвентарь для 

уборки туалетов не имеет 

Выполнено 



маркировки в здании №3 

ст.Калининской,  

х.Джумайловка 

   Не упорядочено хранение и 

обработка ветоши для 

мытья пола, по окончании 

уборки не промывают с 

использованием моющих 

средств и не просушивают 

Выполняется 

   В столовых, работающих на 

сырье, отсутствует 

необходимый набор 

производственных и 

административно-бытовых 

и складских помещений 

Не выполнено 

   Объемно-планировочные и 

конструктивные решения 

пищеблока в 

ст.Калининской не 

соответствуют требованиям 

санитарных правил, так как 

не исключают встречные 

потоки сырья и готовой 

продукции, посетителей и 

персонала  

Не выполнено 

   Недостаточная температура 

горячей проточной воды на 

пищеблоке в 

х.Джумайловка, согласно 

протокола исследования по 

Выполнено 



эксперсс-методикам от 

26.01.2015 года в 2 моечных 

ваннах температура воды 

+60С, требуется не ниже 

+65С 

   Умывальники перед 

обеденными залами 

столовых для обучающихся 

1-4 классов установлены на 

высоту более 0,5 м от пола, 

неисправно 1 полотенце в 

обеденном зале 

Выполнено 

   В сыпучем цехе отсутствует 

светильник во 

влагозащитном исполнении 

Выполнено 

   На пищеблоке в ст. 

Калининской неисправны 2 

жарочных шкафа, 

пригорают кулинарные 

изделия, в х.Джумайловка в 

обеденном зале стоит 

списанный холодильник. В 

моечной посуды в 

ст.Калининской, в овощном 

цехе хДжумайловка столы 

не имеют покрытия, 

устойчивого к воздействию 

моющих и дезсредств. 

Выполнено 

   Столовая в ст. Калининской 

не обеспечена столовыми 

Выполнено 



приборами в количестве не 

менее 2 комплектов 

   В х.Джумайловка часть 

кухонной посуды 

алюминиевая 

Выполнено 

   Недостаточно холодильного 

оборудования для 

раздельного хранения 

сырых и готовых к 

употреблению продуктов, в 

одном холодильнике 

хранятся колбасные изделия 

и сырое мясо говядины 

Не выполнено 

   Допускается использование 

кухонной посуды с 

поврежденной эмалью 

Не допускается 

   Не контролируется 

температура в холодильнике 

для хранения сырого мяса, 

отсутствует термометр 

Выполнено 

   Кухонную посуду 

(противни) моют в моечной 

ванне для столовой  посуды, 

в ванне для мытья столовой 

посуды хранят моющие 

средства 

Не допускается 

   Для обработки кухонной 

посуды, проведения уборки 

и санитарной обработке 

предметов 

Не допускается 



производственного 

окружения используют 

неразрешенные в 

установленном порядке 

моющие, чистящие средства 

(«Пальмира», «Белизна, 

«Сорти»), отсутствуют 

емкости для дозирования 

   Отсутствует маркировка на 

моечных ваннах, при мытье 

посуды моющее средство 

применяется недозированно 

Выполнено 

   Отсутствует инструкция по 

мытью посуды в 

специализированных 

моечных машинах, 

отсутствует специальное 

средство для 

посудомоечных машин 

Выполнено 

   Мытье столовой посуды 

осуществляется с 

нарушением требований 

санитарных правил, не 

проводится обработка во 

второй секции ванны с 

добавлением моющих 

средств в 2 раза меньше, 

чем в  первой секции ванны. 

Качество мытья посуды 

неудовлетворительное, на 

Выполнено 



10 из 10 вымытых тарелках 

экспресс-методом с 3% 

раствором йода обнаружены 

остатки пищи. Отсутствуют 

металлические  корзины для 

полоскания посуды горячей 

водой 

   Столовые приборы после 

мытья и ополаскивания не 

подвергают прокаливанию в 

духовых шкафах в течение 

10 минут 

Выполняется 

   Не выделена отдельная 

емкость для мытья 

обеденных столов 

Выполнено 

   Не организована обработка 

шкафов для хранения хлеба 

с использованием 1% 

раствора уксусной кислоты 

Выполняется 

   Не организованы 

мероприятия по 

уничтожению вредных 

насекомых (мух) на 

пищеблоке в х.Джумайловка 

Выполнено 

   Допускаются присутствие 

обучающихся в 

производственных 

помещениях столовой, 

дежурные учащиеся 

привлекаются к раздаче 

К раздаче пищи не 

допускаются 



пищи 

   Выполнение норм питания 

по основным продуктам за 

декабрь2014 г. Составило 

(дети 7-11 лет\12-18 лет): 

творог 85,6%, 

кисломолочные продукты – 

65%,птица 88,8%, соки 50-

60%. Ведомость контроля за 

питанием не ведется, 

выполнение 

рекомендованных норм 

питания ежеквартально не 

анализируется. Охват 

учащихся горячим питанием 

составляет 93% 

Выполняется 

   Фактический рацион 

питания не соответствует 

примерному 

двухнедельному меню, в 

меню допускается 

повторение одних блюд в 

течение нескольких дней: на 

обед 22,23 января 2015 года 

выдавалась суп-лапша 

Выполняется 

   С нарушением санитарных 

правил организована С-

витаминизация третьих 

блюд, не соблюдаются 

требования по дозировке 

Дозировка соблюдается 



аскорбиновой кислоты 

   При организации питьевого 

режима с использованием 

бутилированной воды для 

учащихся начальных 

классов, отсутствуют 

одноразовые стаканчики, 

замена емкости 

осуществляется реже 1 раза 

в 2 недели 

Выполнено 

   В ст.Калининской 

отсутствуют раздельные 

шкафы для хранения личной 

и санитарной одежды 

персонала пищеблока 

Не выполнено 

   С нарушением ведется 

журнал бракеража сырых 

продуктов и 

продовольственного сырья, 

не указывается дата и час 

фактической реализации 

продовольственного сырья и 

пищевых продуктов по дням 

Выполнено 

   В состав бракеражной 

комиссии не включен 

работник пищеблока, с 

22.12 по 29.12.2014 года 

журнал не заполнялся, 

бракераж готовой пищи 

перед выдачей не 

Выполнено 



проводился 

   Отбор и хранение суточных 

проб осуществляется с 

нарушением санитарных 

правил, пробы отбираются в 

объеме менее 100гр. 

Выполнено 

   В ст.Калининской в 

моечной на стене около 

окна следы поражения 

грибком, плитка на полу 

отпала, отслоилась краска 

на стене в малом обеденном 

зале. В х.Джумайловка в , 

моечной, в мясо-рыбном, 

овощном цехах на стенах 

отпала облицовочная 

плитка, грибок. 

Выполнено 

   Прыжковые ямы 

надлежащим образом не 

оборудованы, борта ямы не 

оббиты резиной или 

брезентом с мягкой 

набивкой на уровне грунта. 

Не выполнено 

   С нарушением санитарных 

правил расставлены  ПЭВМ 

в кабинетах информатики, 

расстояние между ПЭВМ 

ниже нормируемых, что 

подтверждено экспертным 

заключением № 12/04/002 

Не выполнено 



от 30.01.2015г. 

 ТО УФСН по 

Краснодарскому краю в 

Славянском, 

Красноармейском, 

Калининском районах 

Предписание  

№317п-26-2015 

Площадка для 

мусоросборников 

(х.Джумайловка) не имеет 

целостное 

водонепроницаемое твердое 

покрытие, размеры которого 

превышают площадь 

основания контейнера на 1 

м во все стороны, не 

ограждена с трех сторон. 

Не выполнено 

   Душевые и санузлы при 2 

спортивных залах не 

оборудованы 

Не выполнено 

   В х.Джумайловка во 

внутреннем туалете на 2 

этаже не оборудованы 

кабинки с дверями. 

Не выполнено 

   В помещениях начальных 

классов отсутствует 

подводка воды и 

канализации. 

Не выполнено 

   Внутренняя отделка ряда 

помещений не 

соответствует санитарным 

правилам: в коридорах 

здания №3 на стенах у 

плинтуса, в 1 «В» признаки 

поражения грибком. В 

надворных туалетах отделка 

Не выполнено 



не допускает проведение 

уборки влажным способом и 

дезинфекцию, так как стены 

и  пол имеют неровную 

поверхность, трещины, 

дефекты, пол цементный, 

отсутствуют перегородки 

или частично разрушены. 

   Ученическая мебель в 3 

учебных помещениях 

старого образца, не 

регулируются по высоте. 

Выполнено 

   Ученическая мебель не 

подобрана согласно росту 

учащихся. 

Выполнено 

   В учебных мастерских 

наборы рабочих 

инструментов не 

соответствуют возрасту 

учащихся; отсутствуют 

защитные устройства на 

верстаках. 

Не выполнено 

   Отсутствует ограждение 

отопительных приборов в 

спортивном зале 

х.Джумайловка 

Не выполнено 

   В х.Джумайловка в 80% 

помещений и коридорах, в 

классных комнатах 3 «г», 3 

«б» ст.Калининская 

Не выполнено 



оконные блоки ветхие, 

некоторые не открываются, 

оббиты пленкой 

   Искусственное освещение в 

спортивном зале в 

х.Джумайловка, у классных 

досок в учебных 

помещениях не 

соответствует санитарным 

правилам 

Выполнено 

   Не обеспечено 

искусственное освещение 

спортивного зала 

х.Джумайловка 

люминесцентными 

светильниками 

Выполнено 

   Классные доски в 25 

учебных помещениях из 43 

не оборудованы местным 

освещением 

Выполнено 

   Наполняемость 1 «а», 1 «б», 

1 «в» превышает 25 человек 

Не выполнено 

   В столовых, работающих на 

сырье отсутствует 

необходимый набор 

производственных и 

административно-бытовых 

и складских помещений 

Не выполнено 

   Объемно-планировочные и 

конструктивные решения 

Не выполнено 



пищеблока в 

ст.Калининской не 

соответствуют требованиям 

санитарных правил, так как 

не исключают встречные 

потоки сырья и готовой 

продукции, посетителей и 

персонала 

   Умывальники перед 

обеденными залами 

столовых для обучающихся 

1-4 классов установлены на 

высоту более 0,5 м от пола 

Выполнено 

   На пищеблоке в ст. 

Калининской неисправны 2 

жарочных шкафа, 

пригорают кулинарные 

изделия 

Выполнено 

   Столовая в ст.Калининской 

не обеспечена столовыми 

приборами в количестве не 

менее 2 комплектов 

Выполнено 

   В х.Джумайловка часть 

кухонной посуды 

алюминиевая  

Выполнено 

   Мытье столовой посуды 

осуществляется с 

нарушением требований 

санитарных правил, не 

проводится обработка во 

Выполняется. В данный 

момент пищеблоки сданы в 

аренду ООО «Юг-

Продсервис», ответственность 

несет организация. 



второй секции ванны с 

добавлением моющих 

средств в 2 раза меньше чем  

в первой секции ванны. 

Качество мытья посуды 

неудовлетворительное, на 3 

из 10 вымытых тарелках 

экспресс-методом с 3% 

раствором йода обнаружены 

остатки пищи (протокол 

исследований по экспресс-

методикам от 22.10.2015г.) 

Отсутствуют металлические 

корзины для полоскания 

посуды горячей  водой 

   Выполнение норм питания 

по основным продуктам за 

октябрь 2015 года составило 

(дети 7-11 лет\12-18 лет): 

птица – 70-75%; творог –

97%; яйцо -98%; масло 

сливочное – 90%; мясо – 

98%. Ведомость контроля за 

питанием не ведется, 

выполнение 

рекомендованных норм 

питания ежеквартально не 

анализируется. Охват 

учащихся горячим питанием 

составляет 87,7% 

Выполняется 



   Фактически рацион питания 

не соответствует 

примерному 

двухнедельному меню 

 

   Допускается повторение 

одних блюд в течение 

нескольких дней подряд 

Не допускается 

   В ст.Калининской 

отсутствуют раздельные 

шкафы для хранения личной 

и санитарной одежды 

персонала пищеблока 

Не выполнено 

 

 

Директор МАОУ-СОШ №1 ст. Калининской                Т.Х.Шаплинкина 


