
 



 

 

  3.6. 

3.8. 

3.9 

   

5 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

П.7.2.1. Обеспечить требования к искусственному освещению в 

образовательном учреждении, а именно: обеспечить 

нормируемые показатели коэффициента пульсации. 

Замена 

электросветильников 

 

01.08.2018г. 

6 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

П.5.5. Обеспечить учебные помещения для начальных классов 

ростовыми линейками, для рационального подбора мебели 

с целью профилактики нарушений костно-мышечной 

системы. 

Приобретение ростовых 

линеек 

10.07.2018г. 

7 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

П.5.6. Обеспечить соблюдение расстояния от первой парты до 

учебной доски, между рядами двухместных столов. 

Расстановка парт по 

требованию СанПиН 
2.4.2.2821-10 

01.04.2018г. 

 

 

8 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

СанПиН 

2.2.2/2.4.1340 

-03 

П.5.9. 

4.5. 

Обеспечить условия обучения в кабинетах информатики в 

соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими нормативами, а именно: обеспечить 

концентрацию аэроионов отрицательной и положительной 

полярности в компьютерном классе, в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими 

нормативами. 

 Приобретние в 

компьютерный класс 

ионизатора воздуха. 

01.07.2018г. 

9 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

П.7.2.6. Оборудовать во всех учебных помещениях классные 

доски, не обладающие собственным свечением, местным 

освещением - софитами. 

Замена софитов 15.07.2018г. 

10 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

П.10.6. Обеспечить требования к образовательной недельной 

нагрузке для учащихся первого класса. 

Контроль расписания  

11 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

П.11.7. Обеспечить рассаживание детей в соответствии с росто-

возрастными особенностям. 

Регулирование ученической 

мебели 

30.06.2018г. 

12 СанПиН 

2.4.5.2409-08 

П.6.4. Обеспечить оформление примерного меню в соответствии 

с требованиями СанПиП 2.4.5.2409-08: в примерные меню 

включить информацию о содержании витаминов и 

минеральных веществ в каждом блюде. 

Корректировка 10-дневного 

меню 

01.04.2018г. 

13 СанПиН 

2.4.5.2409-08 

П.6.6. Обеспечить наличие примерного меню с учетом 

сезонности. 

Корректировка 10-дневного 

меню 

01.04.2018г. 

14 СанПиН 

2.4.5.2409-08 

П.6.10. Обеспечить наличие в примерных меню ссылок на 

рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в 

Корректировка 10-дневного 

меню 

01.04.2018г. 



соответствии со сборниками рецептур. 

15 СП 

3.1/3.2.3146- 

13 

П.8.2 Обеспечить организацию профессиональной подготовки и 

переподготовки персонала по программе гигиенического 

обучения в установленном порядке сотрудников в кол-ве 

26 чел. 

Мероприятия по санитарно-

гигиенической подготовке 

15.04.2018г. 

16 СП 

3.1/3.2.3146- 

13 

СП               

3.1.2952- 6.2. 

 СП  

3.1.3.2352-08     

СП  

3.1.3.2.3146-

13                

П.18.1 

6.1. 

6.2. 

10.1. 

10.4.7. 

2.1. 

8.2. 

18.3. 

Обеспечить своевременно и в полном объеме проведение 

предусмотренных санитарными правилами санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

по проведению профилактических прививок:  

Выполнение графика 

прививок 

До 01.05.2018г. 

против гепатита А -2 человека: 

-Догадина Е.А.  

-Горбушина Н.А.  

Выполнение графика 

прививок 

20.03.2018г. 

против дифтерии и столбняка 1 человек: 

-Попова Н.Е.  

Выполнение графика 

прививок 

Согласно 

графику 

 

 

 

 

против вирусного гепатита В 4 человека:  

- Попова Н.Е.  

Выполнение графика 

прививок 

- Богос Е.И Выполнение графика 

прививок 

- Воронова М.С. Выполнение графика 

прививок 

- Гамеза И.Я. Выполнение графика 

прививок 

против кори 6 человек: 

-Сабурова Н.Г. 
 

Выполнение графика 

прививок 

 

-Попова Н.Е. 
 

Выполнение графика 

прививок 

-Вышедко Е.И. 

 

Выполнение графика 

прививок 

 

-Шмакова Е.Н. 

 

Выполнение графика 

прививок 



-Богос Е.И. 

 

Выполнение графика 

прививок 

-Воронова М.С. 

 

 

Выполнение графика 

прививок 

против КВЭ 14 человек: 

- Догадина Е.А. 

 

Выполнение графика 

прививок 

- Автушко Г.Г.  Выполнение графика 

прививок 

- Новикова О.В. Выполнение графика 

прививок 

- Попова Н.Е. Выполнение графика 

прививок 

- Влах И.Д. Выполнение графика 

прививок 

- Габбасова А.Г. Выполнение графика 

прививок 

- Назарова М.С.  Выполнение графика 

прививок 

- Масанова А.М.  Выполнение графика 

прививок 

-КураеваА.В. Выполнение графика 

прививок 

- Алющина Л.Н. Выполнение графика 

прививок 

- Вышедко Е.И. Выполнение графика 

прививок 

- Шмакова Е.Н. Выполнение графика 

прививок 

- Таубенфедер В.В. 

 

Выполнение графика 

прививок 

- Богос Е.И. Выполнение графика 

прививок 

17 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

СанПиН 

П 

5.19.4 

П.2.5. 

Обеспечить поступление на пищеблок сырья, 

соответствующего набору помещений пищеблока. 

Заключение договора на 

поставку овощей в 

вакуумной упаковке 

15.02.2018г. 



2.4.5.2409-08 

СП 

2.3.6.1079-01 

П.5.1. 

18 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

СП 

 2.3.6.1079-01 

п.4.1 

 

п.3.3 

 

Обеспечить конструкцию смесителей на моечных ваннах, 

раковинах для мытья рук персонала во всех цехах 

пищеблока, исключающую повторное загрязнение рук 

персонала после мытья. 

Замена смесителей  01.06.2018г. 

19 СП 

2.3.6.1079-01 

П.5.2. Довести ассортимент приготавливаемых блюд на 

пищеблоке до соответствия с имеющимися условиями на 

пищеблоке. 

Отменить салаты из свежих 

овощей 

06.03.2018г. 

20 СанПиН 

2.4.5.2409-08 

СП 

2.3.6.1079-01 

П.3.1 

 

П.4.5. 

Обеспечить оборудование, являющиеся источниками 

повышенных выделений влаги, тепла, газов, локальными  

вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в 

зоне максимального загрязнения. 

 

Ремот вытяжной 

вентиляции 

 

01.08.2018г. 

21 СанПиН 

2.4.5.2409-08 

П.13.3 Обеспечить работников пищеблока образовательного 

учреждения специальной одеждой-халатами, в количестве 

не менее трех комплектов на одного человека, не 

допускать нахождение работников в свитерах с длинными 

рукавами и воротниками, в уличной обуви (сапогах) в 

помещениях пищеблока. 

Приобретение спецодежды 01.06.2018г. 

22 СанПиН 

2.4.5.2409-08 

П.13.1, 

13.2 

Обеспечить условия для соблюдения личной гигиены 

персоналом пищеблока, оборудовать в туалете для 

персонала пищеблока раковину для мытья рук персонала. 

Установка раковины 10.07.2018г. 

23 СанПиН 

2.4.5.2409-08 

П.4.3, 

5.14 

Обеспечить наличие производственных столов на 

пищеблоке, позволяющих проводить обработку с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

Закупка производственных 

столов 

01.04.2018г. 

24 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

СанПиН 

2.4.5.2409-08 

СП 

2.3.6.1079-01 

п.4.17 

 

п. 5.8 

 

п.6.16 

Обеспечить условия на пищеблоке для мытья кухонной 

посуды в двухсекционной ванне с соблюдением 

следующего режима:    

-механическая очистка от остатков пищи; 

- мытье щетками в воде с температурой не ниже 40 град.С 

с добавлением моющих средств; 

- ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 

65град. С; 

- просушивание в опрокинутом виде на решетчатых 

полках, стеллажах. 

Необходимо приобрести 

еще 1 водонагреватель и 

ванну. 

Вряд ли электропроводка 

выдержит такое количество 

водонагревателей (2 уже 

установлено) 

20.07.2018г. 

25 СанПиН 

2.4.5.2409-08 

П.4.1 

 

Обеспечить присоединение к канализации моечных ванн 

во всех цехах пищеблока с воздушным разрывом струи не 

Замена оборудования 01.08.2018г. 



СП 

2.3.6.1079-01 

П.3.8 менее 20 мм от верха приемной воронки. 

26 СанПиН 

2.4.5.2409-08 

П.4.4 Оборудовать обеденный зал столовой мебелью (столами, 

стульями, табуретами и другой мебелью) с покрытием, 

позволяющим проводить их обработку с применением 

моющих и дезинфицирующих средств. 

На 2018 год в бюджетной 

выделены деньги на 

приобретение мебели 124,5 

тыс. 

01.07.2018г. 

27 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

П.7.2.3. Не допускать использование источников света различной 

природы излучения в учебных помещениях, проводить 

своевременную замену перегоревших ламп в учебных 

кабинетах и спортивном зале, в спортивном зале 

обеспечить наличие светильников с защитной арматурой. 

Замена ламп 10.07.2018г. 

28 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

П.4.28 Обеспечить наличие покрытия стен и потолка в 

спортивном зале, позволяющее проводить качественную 

влажную уборку и дезинфекцию. 

Покраска стен масляной 

краской 

20.07.2018г. 

29 СанПиН 

2.4.5.2409-08 

П.4.4 Организовать питьевой режим в образовательном 

учреждении в следующих формах: стационарные питьевые 

фонтанчики и/или вода, расфасованная в емкости. 

Приобретение кулера 20.07.2018г. 

30 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

П.4.29 Обеспечить покрытие пола в кабинетах математики и 

химии позволяющее проводить влажную уборку с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

Ремонт покрытия 15.07.2018г. 

31 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

СП 

2.3.6.1079-01 

П.6.1 

 

4.12 

Обеспечить наличие централизованного отопления в цехах 

пищеблока, не использовать переносные нагревательные 

приборы. 

Реконструкция системы 

отопления на пищеблоке 

01.08.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


