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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Результат исполнения  

1.  Обеспечить светопроемы в кабинете № 109 тканевыми 

шторами, длина которых не ниже уровня подоконника 

(п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Исполнено  

2.  Составить расписание уроков для учащихся 5-х – 11-х 

классов с учетом шкалы трудности учебных предметов 

(п.п.10.7, 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Исполнено 

3.  Обеспечить столовую достаточным количеством столовой 

посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов 

на одно посадочное место (п.4.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 

«санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования») 

Исполнено 

4.  Обеспечить соответствие фактического рациона питания 

утвержденному примерному меню (п.6.22. СанПиН 

2.4.5.2409-08) 

Исполнено 

5.  Обеспечить информирования родителей о С-

витаминизации пищи (п.9.7. Сан ПиН 2.4.5.2409-08) 

Исполнено 

6.  Вести «Ведомость контроль за питанием» (п.14.9. СанПиН 

2.4.5.2409-08) 

Исполнено 

7.  Обеспечить гардероб ячейками для обуви (п.4.5.СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях») 

Исполнено 

 

СП «Детский сад «Солнышко» (ул.Солнечная,8) 

9.  Оборудовать туалетные комнаты групп «Капелька», 

«Сказка» бытовыми термометрами в соответствии с 

требованиями  п.8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 

Исполнено 

 

СП «Детский сад «Солнышко» (ул.Солнечная, 4) 

10. Не использовать для воспитателей стулья с мягким 

покрытием в соответствии с требованиями п.6.7. СанПиН 

Исполнено 



2.4.1.3049-13 

11. Оборудовать кабинет логопеда, музыкальный зал 

бытовыми термометрами в соответствии с требованиями 

п.8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 

Исполнено 

 

СП «Детский сад Радуга» (ул.Дружбы, 13А) 

12. п.5.1  СанПиН 2.4.1.3049-13 восстановить целостность 

отделки стен и потолка: 

в зоне готовой продукции пищеблока, в зоне сырой  

продукции имеются трещинки на стене; в гладильном 

помещении имеется трещинка на стене и потолке; в 

буфетной старшей группы на стене трещинка, плитка 

имеет дефекты; в раздевальной 1 младшей группы на 

стене трещинки, частично осыпалась штукатурка; в 

буфетной подготовительной группы трещинки на стене и 

потолке; в буфетной средней группы трещинки на стенке 

и потолке, что не допускает полноценную уборку влажным 

способом и дезинфекции 

Исполнено 

13. п.8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 обеспечить ежедневное 

проветривание помещений дошкольной организации: 

в туалетных младшей группы № 2, подготовительной 

группы № 1; в раздевальных подготовительных групп № 1, 

младшей группы № 1; в мед.кабинете, изоляторе (ветхие 

окна) 

Исполнено 

 

СП «Детский сад «Солнышко» (ул.Народная, 13Б) 

14 п. 13.9  СанПиН 2.4.1.3049-13обеспечить воздушный 

разрыв не менее 20 мм в месте присоединения каждой 

производственной ванны к канализации в соответствии с 

требованиями 

Исполнено 
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