
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Отчет  

                   по исполнению предписания № 07-32-П  Роспотребнадзора 

 

1. Оформлены в классных журналах (1а, 3б классы) листы здоровья с 

указанием сведений об антропометрических данных детей, группе здоровья, 

медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой 

учебной мебели, а также медицинских рекомендаций. 

2. Проведен подбор мебели с учетом роста детей (кабинет №2, классный 

руководитель Акопян В.О.). 

3. В кабинете №8 (мастерские) демонтировано оборудование, кабинет  

отремонтирован, в нем организовано обучение начальных классов с подбором 

мебели с учетом роста детей. 

4. Обеспечено обследование технического состояния системы вентиляции с 

проведением инструментальных измерений объемов вытяжки  

(срок 15.08.2021). 

5. Заменен спортивный инвентарь с нарушенной целостностью отделки. 

6. Составлено расписание занятий с учетом соблюдения требований к 

распределению учебной нагрузки в течение недели, предусмотрен 

облегченный учебный день в среду или в четверг (облегченные дни 

приходятся на среду и четверг: в 1а классе – среда 21б., четверг 21б.; 2 б классе 

– среда 22б., четверг 22б.; 4а классе – среда 22б., четверг 24б.; 9а классе – среда 

42, четверг 41б.; 5б классе – среда 30б., четверг 30б.; 7а классе – среда 36б., 

четверг 36б.; 8а классе – среда 35б., четверг 32б.; 8б классе – среда 31б., 

четверг 33б.). 

7. Установлена бактерицидная установка для обеззараживания воздуха в 

холодном цехе пищеблока. 

8. Обеспечена подводка горячего и холодного водоснабжения через смеситель 

к ванне для вторичной обработки овощей в холодном цехе. 

9. Обеспечена работа посудомоечной машины (проведен технический осмотр 

и ремонт мастером). 
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10. Обеспечено соблюдение поточности технологических процессов, 

исключено пересечение потоков сырья и готовой продукции из холодного 

цеха на раздачу (морозильная камера и холодильный шкаф перенесены). 

11. Обеспечено прохождение аттестации по результатам профессиональной 

гигиенической подготовки в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Оренбургской области» (Акопян В.О., Исмагилова Ю.Ф., Рысак К.П., 

Лисичкина С.С.). Проведены профилактические прививки (Ганиева Ф.А. – 

АДСМ, предоставлены по противопоказаниям: Раимова А.М. – корь, гепатит, 

Леньшина О.А. – корь). 

12. Обеспечено наличие регулируемых солнцезащитных устройств в кабинете 

технологии для мальчиков (жалюзи установлены 08.04.2021г.). 

13. Раковины для мытья рук в санузлах 1 и 2 этажей обеспечены горячим 

водоснабжением. (июль 2021). 

14. Проведен частичный ремонт ограждения (июль 2021) Капитальный ремонт 

с 11.10.2021 г.. 

15. Все кабинеты начальных классов разместили на 1 этаже. Кабинеты для 5-

10 классов находятся на 2 этаже. 

16. Приобрели ученическую мебель 2-3 группы роста для начальных классов. 

17. Количество санприборов в санузлах не увеличили (нет технической 

возможности), но перевели 4 класса во вторую смену, тем самым уменьшили 

нагрузку. 

18. В течение июня- июля провели косметический ремонт в коридорах и 

классах, стены выше кафеля и покраски эмалью выполнили 

воднодисперсионной краской, позволяющей  проводить влажную уборку. 

19. Установили бактерицидную лампу в холодном цехе. 

 

 
 


		2021-10-09T12:29:40+0500
	Коннова Людмила Михайловна
	я подтверждаю этот документ




