
 

Отчет 

по устранению нарушений требований законодательства  

о пожарной безопасности, предписание № 21-637-2013 от 23.05.2013г. 

 

№ 

п/п 

Нарушения Планируемые  

меры 

Ответстве

нный 

Отметка о 

выполнении 

1 Вывод сигнала о 

срабатывании 

установленной 

автоматической пожарной 

сигнализации не выведен 

по радиоканалу на 

центральный узел связи 

«01» (ЕДСС) 

Направить 

письмо в МБУ 

СЭМЗИС с 

просьбой по 

установки 

КТС 

Руководи- 

тель СП 

«ДЮСШ»  

Направленно 

письмо в 

администрацию г. 

Октябрьск 

Половинкину 

С.А.  № 82 от 

08.08.2011г.; 

№265 от 

29.03.2013г. 

Родионову С.В. 

№ 382 от 

07.05.2013г. 

2 Изменение 

функционального 

назначения 

конструктивных, объемно-

планировочных и 

инженерно-технических 

решений без проекта 

 Руководи- 

тель СП 

«ДЮСШ»  

Изменение не 

допускалось.  

 

Замечание 

является не 

обоснованным 

3 Деревянные потолки в 

помещениях тренажерных 

залов не отштукатурены 

или не покрыты 

огнезащитными красками 

или лаками 

Направить 

письмо в МБУ 

СЭМЗИС 

Руководи- 

тель СП 

«ДЮСШ»  

Осуществление 

покрытие потолка 

огнеопасными 

красками или 

лаками своими 

силами 

невозможно 

4 Не предоставлен протокол 

контрольных испытаний 

состояния огнезащитной 

обработки деревянных 

конструкций чердачного 

помещения 

Принять меры 

по получению 

протокола 

контрольных 

испытаний 

(письма, 

запросы) 

Руководи-

тель СП 

«ДЮСШ»  

Акт о приемке 

выполненных 

работ имеется 

 

 

Руководитель СП «ДЮСШ»                                  Дормидонтов В.А 

 

 

 

 

 

  



 

Отчет 

по устранению нарушений требований 

санитарно-эпидемиологического законодательства,  

предписание № 21-636-2013 от 23.05.2013г. 

 

№ 

п/п 

Нарушения Планируемые  

меры 

Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 

1 Нарушена целостность 

гигиенического покрытия 

стен 

Текущий 

ремонт 

Руководи-

тель СП 

«ДЮСШ»  

Направленно 

письмо 

руководителю 

МКУ 

Половинкину 

С.А.  №265 от 

29.03.2013г. 

2 Батареи не закрыты 

решетками 

Изыскание 

средств для 

ремонта 

(письма, 

запросы в 

вышестоящие 

органы) 

Руководи-

тель СП 

«ДЮСШ»  

Текущий ремонт 

3 Магнезия, используемая 

спортсменами для рук, 

хранится в открытом виде 

 Руководи-

тель СП 

«ДЮСШ»  

Не используется 

Замечание 

является не 

обоснованным 

4 Отсутствует емкость для 

проведения ежедневной 

влажной уборки кожаных 

матов 

 Руководи-

тель СП 

«ДЮСШ»  

Емкость имеется 

в наличии 

5 Квачи для обработки 

унитазов хранятся в 

туалетах 

 Руководи-

тель СП 

«ДЮСШ»  

Замечание 

является не 

обоснованным 

6 В туалетах отсутствуют 

ведра для мусора с 

педалью, туалетная бумага, 

разовые салфетки или 

полотенца для рук 

 Руководи-

тель СП 

«ДЮСШ»  

Ведра, туалетная 

бумага и 

полотенца для 

рук  

приобретены и  

используются по 

назначению   

 

 

Руководитель СП «ДЮСШ»                                  Дормидонтов В.А. 

 

 

 

 

 



 

 

Отчет 

по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки  

СП ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск «ДЮСШ» территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Самарской области в г. Сызрани,  

предписание № 17-05/431 от 07.10.2016г. 

 

№ 

п/п 

Нарушения Планируемые  

меры 

Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнении 

1 Не обеспечено хранение 

уборочного инвентаря 

(швабра) для уборки 

санитарных узлов в 

хозяйственном шкафу  

Обеспечить 

хранение 

уборочного 

инвентаря 

(швабра) для 

уборки 

санитарных 

узлов в 

хозяйственно

м шкафу 

Заведующий 

хозяйством 

СП 

«ДЮСШ» 

Хранение 

уборочного 

инвентаря 

(швабра) для 

уборки 

санитарных узлов 

в хозяйственном 

шкафу 

обеспечено. 

2 В тренажерных и 

тренировочном залах 

стены оклеены бумажными 

обоями 

Изыскание 

средств для 

ремонта 

(письма, 

запросы в 

вышестоящие 

органы) 

Руководи-

тель СП 

«ДЮСШ» 

Направленно 

письмо директору 

МБУ г.о. 

Октябрьска 

«Служба 

благоустройства, 

озеленения, 

содержания дорог 

и транспортного 

обслуживания» 

Николаеву А.В  

№ 72 от 

28.11.2016г. 

 

 

        Руководитель СП «ДЮСШ»                                  Васильева Г.А. 


