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[Iеречень
выявJIенных нарушен I.II{

I1yHKT (абзаrц)

нормати вного правового
акта и норплативный

правовой акт, требования
которого нарушено

l1рlлнятые l\{еры

Мастерские и кабинет хIлмии
обеспечены горячиN{
водоснабжением (установлены
водогреriки).

Копиlа l1oKyl\{e}tTOB I.I

иных истOчI]}лков,
lIодl,верждающих

устранение нарушенltя

п.3.1.
СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок исполнения до
01.08.2020г.

Фо,l,оryафI{и tIотолка З-
го этажа п() адресу ул.
Молсrдехtллая, д. 1 1.

[1риложение 1.

п.4.2.8.
СанПиН 2.4.2.282|-|0

1. fdелостность
территории школы
периметру.

2, I] коридоре школы потолок не
гла2дкиli с разводаIuи от протекания
крыши tlосле дождей.

ограх(llения
нарушена по

Фотографии tlкон в
лаборантской кабинета

физики и в обеденном
запе.
Приложение 2.

Составлена проект}tо-сметная

документация на
I]осстановление ограждения по
периметру lIIколы. Опрелелена
стоимость. Информация
доведена до сведения Главы
муницип€lJIьного образования
Кl,ваlллыкскlлй горо.гtской окруl,
I'ончарова В.И. и }IачаJlьl{ика

управления образования
Куванды кский гopo/tcкol"{ округ
Самойлова А.Н"
Крыrrrа в школе
отlI)емонтирова1.Iа п() адресу ул.
Молодежная, д. l 1.

Стеклополотна oкoll в

лаборантской кабиrlеr,а физt,tкtл
и в обеденном заJIе заменены
по адресу ул. Молодежная, д.
11.

3. В лаборантской кабиtлета физикrа
и в обеденном з€Lпе HapyIIJeHa
tleлocTtlocTb стеклополотна окна.

п.6.10.
СанIlиН 2.4.2.282|-|0

Фотографии
Iuастерских и кабинета
хиN{ии.
Приложение 3.

4. MacTepcKLIe и кабинет химии не
обеспечены горячей водой.

п.8.1.
СанПиН 2.4.2.282l-|a
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5. В обеденных з€шах обоих
пищеблоков скаIчfьи и столы имеют
покрытие деревянное, которое не
позволяет проводить их обработку с
применением моющих и
дезинфицI{рующих средств.

п.4.4.
СанПиН 2.4.5.24а9-08

Обеденные
оборудованы
мебелью: столы
соответствующим

залы lllкоJIы
цеобходимой
и скамьи с

покрытием,

Копия товарных
накладных.
Фотографии обеденных
зон по адресу ул.
Молодежная, д. 11. и

ул. Северная, д.2а

11риложение 4.

которое позволяет проводить их
обработrtу с применением
моюIцих и дезинфиrдирующих
средств.
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п.4.5.СП 2.4.5 .2409-08,
п. 6.2. СП 2.З.6. l 079-0 1

На пищеблоке в зоне сырой
продукции производственный
стол (ОС> оббит
цельномет€UIлическим
покрь]тием по адресу уJI.
Молодежная,д. 11.

Фотограd)ии стола.

lIриложение 5

6. В зо}tе сырой продукции
IIроизводственный стол (ОС) с
покрытием не имеет
цельномет€UIлического покрытия.

7. Шторы в неко,горых
длиной ниже

учебных
уровняклассах с

подOконника

п.7.1 .8.
СанГIиН 2.4.2.2821-10

Шторы в учебных классах
kIспользуются с дл1,1trой не ниже
уровня подоконIlIлка.

Фотографии кабинетов.

rIриложение б

В. Физкульт)rра стоит первым
уроком перед с уроками с
письменными заданиями
(математика, русский язык) в 1-х, 2б
4-6, в, 5-х, ба, 7а, 8а, 9-х, lla
классах.

гl. 1 0.7., приложенlле З

СанПиН 2.4.2.2821-10
После уроков физической
культуры не lIроводятся уроки с
tlисьменными заданиями.

Копия расписания
уроков 1-4-ые классы;
5-11 классы.

ГIриложение'l .

На пищеблок приобретена сетка
для ополаски вания бока.llов,

Копии медицинских
KHLIжeK работников.
Приложение 8.

9. I-Ie у всех работников имеются
дан}lые о прIdвивках против кори,

дцфтерии, гепатита В, гепатит,а А.

п.l 1 .8.

СанПиН 2.4.2.2821-10
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мАоу
МАоУ (СоШ Ns 5)) И./ Кучина Н.В.
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