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Информация 

об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических правил. 

 

В соответствии с актом № 147 от 22 декабря 2015года 

уведомляю об устранении следующих нарушений : 

 

1.Выполнить ремонт форточек в учебных кабинетах , привести их в рабочее 

состояние для проведения проветривания помещений. 

 

   Ремонт форточек в оконных проёмах в кабинете информатики ,кабинетах 

начальных классах 1-2, 3-4, кабинете биологии выполнен. ( Фотографии 

прилагаются ). 

 

2.Составить расписание уроков в соответствии с рекомендациями 

приложения № 3 СанПиН 2.4.2821-10. 

 

    Расписание уроков составлено с учётом дневной недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

 Расписание уроков с пояснительной запиской прилагается . 

 

3.Привести уровень освещённости в кабинетах 1-2 ,3-4 в соответствии с 

гигиеническими нормами. 

 

   Проведены измерения уровня искусственной освещённости . Копии 

протоколов замеров освещённости прилагаются. 
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4.Оборудовать моечную ванну для мытья посуды в дошкольной группе 

гибким шлангом с душевой насадкой . 

 

    В дошкольной группе моечная ванна для мытья посуды оборудована 

гибким шлангом с душевой насадкой. ( Фотография прилагается ). 

 

5. Обеспечить учащихся и детей дошкольной группы горячим питанием в 

соответствии с  утверждённым примерным меню. 

 

 Составлено примерное меню. 

Горячее питание учащихся и детей дошкольной группы организовано в 

соответствии с  утверждённым примерным меню. Копии меню прилагаются. 

 

6.Один раз в 10 дней (или в неделю)проводить подсчёт ,сравнение и 

корректировку норм питания с учётом обеспечения детей набором пищевых 

продуктов в полном объёме ,предусмотренных  в суточных наборах 

продуктов. 

 

   Питание сбалансировано. Подсчёт ,сравнение и корректировка норм 

питания с учётом обеспечения детей набором пищевых продуктов  

,предусмотренных  в суточных наборах продуктов проводится. 

 

 

 

7.При заполнении документации по пищеблоку ,руководствоваться 

рекомендованными формами приложений СанПиНов. 

 

    Журнал бракеража готовой кулинарной  продукции  и журнал пищевых 

продуктов  и  производственного сырья  оформлены в соответствии с 

формами приложений СанПинов.  Копии прилагаются.  

 

 

 

                    Директор МОУ Солтановской ООШ                         Л.Л.Лебедева 


