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В территориальный отдел управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Костромской области в Островском районе от 

директора МОУ Первомайской ООШ 

муниципального района город Нея и Нейский 

район Мелеховой Р.Н. 

 
 

Отчёт 

                                          о выполнении предписания. 

      Согласно предписанию территориального отдела управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Костромской области в Островском районе от 26.04. 2019 года № 193 

устранены следующие нарушения, которые необходимо было устранить до 10 

августа 2019: 

Пункт предписания Отметка о выполнении 

Ученическую мебель в начальных 

классов и подготовительной группе 

распределить по росту детей. 

Распределена по росту, учитель дала 

изначально ошибочные сведения, в 

дошкольной группе ребёнок,  которому 

не соответствовала мебель,  выбыл. 

Список прилагается 

Провести ремонт линолеумного 

покрытия в коридоре школы. 

Выполнено. (Фото) 

Расписание уроков привести в 

соответствие с санитарными правилами. 

Замечания будут учтены при 

составлении расписания нового 

учебного года 

Кабинки в туалете оборудовать 

дверками 

Выполнено. (Фото) 

Провести замену старой мебели в 

столовой школы 

Заменена частично, подарили 2 стола и 

4 лавки, но ещё не собраны, нет 

фурнитуры, ищем. Фото 

Провести замену обившейся посуды Выполнено. (Фото) 

Для школьников организовать 

двухразовое горячее питание. 

Вопрос с родителями обсуждался, 

половина согласна, в новом учебном 

году будем организовывать двухразовое 

питание. 

Меню детей организовать в 

соответствии с санитарными 

правилами. 

Замечания по меню будут учтены в 

2019-2020 уч. году. 

Решить вопрос с ремонтом или заменой 

полок для столовой посуды. 

Выполнено. Обклеены клеёнкой. Фото 
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Приготовление блюд в школе и 

подготовительной группе осуществлять 

в соответствии с технологическими 

картами. 

Замечание будет учтено в новом 

учебном году 

Обеспечить школьников набором 

пищевых продуктов в полном объёме, 

предусмотренных в суточных пробах, 

из расчёта в один день на одного 

человека 

Замечание будет учтено в новом 

учебном году 

Провести частичную замену оконных 

блоков и подоконников. 

Выполнено. Заменено одно окно в 

спальне, подоконники околотили 

фанерой и покрасили эмалью. (Фото) 

Фактический рацион питания 

осуществлять в соответствии с 

примерным меню. 

Замечание будет учтено в новом 

учебном году. 

В производственном и горячем цехе 

провести ремонт облицовочной плитки. 

Выполнено. Фото 

Провести замену компьютерных кресел. Кресла отремонтированы, находятся в 

хорошем состоянии. Фото. 

Напряжённость электромагнитного 

поля компьютеров по электрической 

составляющей на рабочих местах 

привести в соответствии с 

действующим законодательством. 

Компьютер из учительской убран, 

подано ходатайство на списание. 

 

 

 

Директор школы:                                          Мелехова Р.Н. 


