
  



 

 Сообщаем о принятых мерах Меры, принятые по результатам 

рассмотрения указанных представлений: 

1. По пункту № 2 предписания № 05/30-1, пунктам №№ 1, 2, 7 

предписания № 05/30-2 информируем, что здание образовательного 

учреждения было построено до 1856 года, является объектом культурного 

наследия регионального значения, памятником градостроительства и 

архитектуры «Дом Лаптева», охраняется государством в лице Министерства 

культуры Самарской области, имеет охранное обязательство от 23.11.2009 г.           

№ 1336, является приспособленным для ведения образовательной 

деятельности. Размеры всех помещений не являются стандартными. В здании 

школы отсутствует газоснабжение и централизованное горячее 

водоснабжение. На 3-м этаже здания отсутствуют системы централизованного 

горячего и  холодного водоснабжения, водоотведения, за исключением 

кабинета химии-биологии № 29, к которому подведены стояк 

централизованной системы водоотведения диаметром 50 мм и стояк 

централизованной системы холодного водоснабжения. Нагрев холодной воды 

в кабинете химии осуществляется водонагревательным прибором, 

установленным рядом с раковиной. Подводка воды и система водоотведения в 

кабинете № 29 на 3-м этаже здания была проведена во время капитального 

ремонта образовательного учреждения в 1961 году.  

 Установка раковин в кабинетах начальных классов, физики, 

лаборантских кабинетов физики, химии и биологии, а также любая 

реконструкция, ремонт внутренней и внешней отделки здания, коммуникаций 

без согласования с Министерством культуры Самарской области, выделением 

из городского и областного бюджета денежных средств на проведение 

капитального ремонта здания не представляется возможным в связи тем, что 

образовательная организация не включена в титульный список и в лист 

ожидания к титульному списку на капитальный ремонт в 2014 и 2015 году. 

(Копия охранного обязательства, паспорта объекта культурного наследия, 

титульный список и лист ожидания капитального ремонта на 2015год 

прилагаются) 



2. По пункту № 3 предписания № 05/30-2 информируем, что 

дополнительная доска на боковой стене кабинета русского языка и литературы 

№ 32 использовалась как магнитная доска для размещения преподавателем 

наглядных учебных пособий (плакатов, схем), экспозиций и важных 

сообщений. Учащиеся и учитель у указанной доски во время урока не 

работали. При проверке данная доска демонтирована.  

 

3.  По пункту № 4 предписания № 05/30-2 информируем, что в 

образовательном учреждении не все классы имеют статус классов с 

углублённым изучением отдельных предметов. Классы, которым такой статус 

присвоен (5а-б, 6а-б,7а-б, 8а-б, 9а, 10а, 11а), проводят занятия только в первую 

смену.  (Копия приказов о комплектовании учащихся по классам прилагаются) 

 

4. По пунктам №№ 5, 6 предписания № 05/30-2 информируем, что в 

связи с незаполненными вакансиями учителя начальных классов, учителя 

математики, учителя физики, учителя музыки составить расписание занятий 

для имеющегося штата педагогов в соответствии с нормами не представляется 

возможным. (Копии писем в кадровое управление Департамента образования 

г.о. Самара о вакансиях педагогов прилагаются) 

 

5. По пункту № 5 предписания № 05/30-1 информируем, что данный 

пункт вменен нам в нарушение необоснованно, так как в законодательстве не 

определен порядок (форма, материал, способ) нанесения сигнальной 

маркировки красного цвета на уборочный инвентарь (ветошь) для уборки 

санитарных узлов, просто определено, что она – маркировка, должна быть. В 

образовательном учреждении до проверки вся ветошь для уборки санузлов 

была промаркирована путем нанесения на неё красной краски вдоль одного 

края, а к ветоши для мытья пола была привязана красная лента. По указанию 

проверяющего на всю ветошь, в дополнение к маркировке нанесенной 

краской, были привязаны красные ленты. 



 


