
Проверяющая 

организация 
Тема проверки 

Дата проведения 

проверки 

Итоги проверки, 

предписания 
Устранение нарушений 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Управления Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека по 

Самарской области 

Территориальный отдел 

Роспотребнадзора по 

Самарской области в г. 

Сызрани 

Санитарно – 

эпидемиологическое 

благополучие населения. 

Гигиенические требования 

к устройству, содержанию 

и организации режима 
работы в оздоровительном 

учреждении с дневным 

пребываниям детей в 

период каникул 

c 06.06.2017 по   

08.06.2017 

Акт проверки №17-

05/136 

 от 08.06.2017 

Выявленные нарушения 

устранены 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

г. о. Сызрань, Октябрьск и 

м. р. Сызранский, 

Шигонский управления 

надзорной деятельности и 

профилактической  

работы Главного 
управления МЧС России 

по Самарской области 

Проверка соблюдения 

требований пожарной 

безопасности 

с 14.06.2017 по 

29.06.2017 

Акт проверки № 

321, №322, №323,№ 

324 

от 29.06.2017 

Предписание 

№324/1/1 от 

29.06.2017, №284 от 

29.06.2017 

 Согласно договора о 

безвозмездном 

использовании имуществом 

отправлены письма 

собственнику здания с 

просьбой устранить 

выявленные нарушения. 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 

благополучия человека 

Управления Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека по 

Самарской области 

Территориальный отдел 

Роспотребнадзора по 

Самарской области в г. 

Сызрани 

  

Выполнение ранее 

выданного предписания 

17.07.2017 по 

11.08.2017 

Акт проверки № 17-

05/329 

от 24.07.2017 

Выявленные нарушения 

устранены 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Управления Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека по 

Самарской области 
Территориальный отдел 

Роспотребнадзора по 

Самарской области в г. 

Сызрани 

 

Проверка исполнения 

ранее выданного 

предписания 

17-05/365 от 15.03.2016 

 14.08.2017 

Акт проверки №17-

05/365 

от 14.08.2017 

Предписание 

№17-05/289 от 

14.08.2017 

Выявленные нарушения 

устранены 

 

  

http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/11/%D0%B0%D0%BA%D1%82-17-05-136.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/11/%D0%B0%D0%BA%D1%82-17-05-136.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/11/%D0%B0%D0%BA%D1%82-17-05-136.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%B0%D0%BA%D1%82-321.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%B0%D0%BA%D1%82-321.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%B0%D0%BA%D1%82-322.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%B0%D0%BA%D1%82-323.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%B0%D0%BA%D1%82-324.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%B0%D0%BA%D1%82-324.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-324.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-324.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/07/284.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/07/284.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-329.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-329.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-329.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-365.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-365.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-365.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-289.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-289.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-289.pdf


  

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Управления Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека по 

Самарской области 

Территориальный отдел 

Роспотребнадзора по 

Самарской области в г. 

Сызрани 

 

  

Проверка исполнения 

 ранее выданного 

предписания 

17-05/259 от 26.07.2017 

14.08.2017 

Акт проверки 17-

05/366 от 14.08.2017 

 

Предписание 

№17-05/290 от 

14.08.2017 

Выявленные нарушения 

устранены 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Управления Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 
потребителей и 

благополучия человека по 

Самарской области 

Территориальный отдел 

Роспотребнадзора по 

Самарской области в г. 

Сызрани 

 

  

Проведение 

эпидемиологического 

обследования очага 

инфекционного 

заболевания 

29.11.2017-

18.12.2017 

Акт проверки № 17-

07/649 от 18.12.2017 

Предписание 

№ 17-07/602 

от 15.12.2017 

 -Представление признано 

обоснованным.Кладовщик 

Зубарева Анна Николаевна 

привлечена к 

дисциплинарной 

ответственности; 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Управления Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 
потребителей и 

благополучия человека по 

Самарской области 

Территориальный отдел 

Роспотребнадзора по 

Самарской области в г. 

Сызрани 

 

  

Плановая выездная 
01.06.2018-

29.06.2018 

Акт проверки 

№  17-05/271 от 

26.06.2018 

Предписание 

№ 17-05/192 от 

05.06.2018 

Выявленные нарушения 

устранены 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Управления Федеральной 

Выполнение ранее 

выданного предписания 
06.09.2018 

Акт проверки 17-

05/407 от 06.09.2018 

Нарушений не выявлено 

http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-366.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-366.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-290.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-290.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-290.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-649.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-649.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-602.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-602.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-602.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-271.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-271.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-271.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-192.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-192.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-192.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-407.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-407.pdf


службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека по 

Самарской области 

Территориальный отдел 

Роспотребнадзора по 

Самарской области в г. 

Сызрани 

  

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

г. о. Сызрань, Октябрьск и 
м. р. Сызранский, 

Шигонский управления 

надзорной деятельности и 

профилактической  

работы Главного 

управления МЧС России 

по Самарской области 

Проверка соблюдения 

мер Пожарной 

безопасности. 

с 03.10.2018 по 

05.10.2018 

Акт проверки №429 от 

05.10.2018 

Предписание 

№429/1/1 от 05.10.2018 

№582 от 05.10.2018 

 Согласно договора о 

безвозмездном 
использовании имуществом 

отправлены письма 

собственнику здания с 

просьбой устранить 

выявленные нарушения. 

Филиал №20 

государственного 

учреждения – Самарского 

регионального отделения 

фонда социального 

страхования РФ 

Контроль исчисления и 
своевременность уплаты 

страховых взносов; 

контроль произведенных 

расходов и переданных 

сведений для начисления 

пособий 

с  12.03.2019 

по 13.03.2019 

Акт проверки 

№23 от 14.03.2019 

  

Государственное 

учреждение-Управление 
пенсионного фонда РФ в 

г.Сызрани Самарской 

области (Межрайонное) 

  

Контроль исчисления 
страховых взносов 

с  12.03.2019 

по 13.03.2019 

Акт проверки 

№077V10190000184  от 
19.03.2019 

  

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Управления Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 
потребителей и 

благополучия человека по 

Самарской области 

Территориальный отдел 

Роспотребнадзора по 

Самарской области в г. 

Сызрани 

  

Выполнение  раннее 

выданного предписания 

с  18.03.2019 

по 12.04.2019 

Акт проверки 

№17-05/89 от 

29.03.2019 

Акт проверки № 17-

05/90 от 29.03.2019 

Акт проверки  №17-

05/91 от 29.03.2019 

Нарушений не выявлено 

Западное Управление 

министерства 

образования и науки 
Самарской области 

Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 

трудового права 

С 18.03.2019 по 

07.04.2019 

Акт проверки от 

08.04.2019 

 Выявленные нарушения 

устранены 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

Санитарно – 

эпидемиологическое 

благополучие населения. 

С 04.06.2019 по 

28.06.2019 

Акт проверки  Выявленные нарушения 

устранены 

http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-429.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-429.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-429.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-582.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-23.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-23.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%E2%84%96077V10190000184.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%E2%84%96077V10190000184.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%E2%84%96077V10190000184.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-89.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-89.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-90.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-90.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-91.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-91.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-08.04.19.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-08.04.19.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-204.pdf


благополучия человека 
Управления Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека по 

Самарской области 

Территориальный отдел 

Роспотребнадзора по 

Самарской области в г. 

Сызрани 

  

Гигиенические 
требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы в 

оздоровительном 

учреждении с дневным 

пребываниям детей в 

период каникул 

№ 17-05/204 от 

06.06.2019 

Предписание №17-

05/258 от 06.06.2019 

 

http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-204.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-204.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-258.pdf
http://school7szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-258.pdf

