
россиrI
Управление образоваяием

Мысковского городского округа
Муниципальнос бюджsтноо

общеобразовательно9

у{режденис
кСреdняя о бщеобр азо ваmеJIьная

школоJVs Ь,
652842,

Кемеровская область, г. Мыски,

ул. 50 лсгПионерии, 14

тсл./факс 8 (384 74) 4-35-58

e-mail: mskmboй@mail.ru
Ns

<3l> августа 20I8г.

В Управление Федеральной сJIужбы
по надзору в сфере защиты прав
потребитолеЙ и благопоrryчия
человека по Кемеровской области

Территориальньй отдел Управления
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Шалриной О.В.

Отчет
о вьшолЕеЕии предписtшия от 27.04.2018г Jф153

Образоваmельнсlя орlанuзацuя МБОУ кСОШ Ns2)) приняла сле.ryюЩие
меры по устрашению нарушений.

J\ъ несоответствие Мероприятие по устранению

1 2 J

1 В кабинетах N9N9

|,з,4,24,26,27,29,з 0,3 1,з2,з з,5 0,5 |,52,5 з,
54,5 7,5 8,60,61,62,67,69,7 0,'7 | кJIассные

доски оборудовать местным
освещением, расположенным на верхнем
крае доски, в соответствие требованиям
п.7.2.6,"

В кабинетах Nфt[s

|,3,4,24,26,27,29,з 0,з l,з 2,з з,5 0,5 1,52,5 з,

54,57,58,60,61,62,67,69,7 0,7 l
установлеЕы светильЕики над

кJIассными доскtlп{и

2. Уровни искусственного освещения

rIебньж помещений в 7 2 точкtlх
измерениЙ ( кабинет Nэ 51 у доски,
кабинет JS 52 у доски, кабинет Nч 53 у
доски, кабинет J\b 29 у доски, кабинет Jф

30 у лоски, кабинет Ns 27 у доски,
кабиЕет м 28 ттrвейные машины и

рабочие поверхности столов станков и
тисов, пищеблок горятIий цех,
IIроцедурЕыЙ кабинет, кабинет jФ 58 у
доски, кабинет М 68 у доски, кабинет Jt
70 у лоски, кабинет J\Ъ 54 у доски,
кабинет М 51 клавиатура рабочих мост,
большой спортивньй зал, малый
спортивIrьй зал) привести в соответствие
требованиям л.7.2.4;

В кабинет ах 5 1,52,5З,29,З 0,27, 5 8,68,70,54

установлены светильники над доской.

В кабинете Ns 28 и 51 увеличено
количество лЕllчlп искусственного
освещения.
В кабинете Ng 15 проведена полЕzuI

за}dена освещениrI на светодиодное.

В помещение горячого цеха пищеблока
закуrrлено 4 навесньтх светильЕика, по
причине задержки доставки
кранштейнов, булtsг установлены до
08.09.2018г.

Заrчlена освещения в малом и большом
спортивньD( залах требует больших

финансовьж средств, что не
запланировчlно Еа 20 1 8год. Направлено
ходатаЙство на имя Коваль С.А.,
начапьника МКУ УО МГО о вьцелении
денежньж средств входящий Еомер 968
от 14.05.2018г.



Копия прилагается.

a
J. Учебный план для r{ащихся 1 классов в

части внеурочной деятельности привести
в соответствие требованиям п. 1 0.5;

План вIIеурочной деятельности для 1-х
кJIассов составлон в соответствии с
требованием п.10.5.
копия прилагается.

4. При составлении расписаний для
}чапщхся 1 классов предусмотреть
чередование ра:}лиtIньD( по сложности
предметов в течение дня в соответствие
тробовапиям п.10.8;

Расписание занятий для уIащихся 1

классов IIредусматривает чередование

разлшIIIьD( по сложности IIредметов в
течеЕие дня.
копия прилагается.

5. Учебный план дJuI уrащихся 2-4 классов
в части внеурочной деятельности
привести в соответствие требовaIниям
п.10.5;

План внеурочной деятельности мя 2-4
классов составлен в соответствии с
требованием п.10.5.
Копия прилагается.

6. При составлении расписаниiт для
учащихся 2-4 классов предусмотреть
чередование различньIх по сложности
предметов в течение дня в соответствие
требованиям п.10.8;

Расписание занятий для учащихся 2-4
кJIассов предусматривает чередоваIIие

ра:}личньD( по сложЕости предметов в
течение дня.
копия прилагается.

7. .Щля уlащихся 5-11 классов обеспечить

равномерное распределение
максимаJIьной уrебной нагрузки за день
( по шкале трудности предметов) по
с}мме ба_плов в соответствие
требовапиям п.10.7;

Расписание занятий для 5-11 классов

составлено с yreToм равномерного

распределения максимальной уrебной
Еагрузки за день по сумме баплов ( по

шкале трудности предметов)

Копия прилzгается.

8. При составлении расписаний для
rIащихся 5-1 1 классов предусмотреть
чередование различньD( по сложности
предметов в течение дня в соответствие
требованиям п.10.8;

Расписание занятий для 5-1 1 классов

состЕtвлено с yIeToM чередоваIIия

различньж по сложности предметов в

течения дня.
Копия прилагается.

9. Стеллажи, гIодтоварники для хранения
IIищевых продуктов, посуды, инвентаря
привести по высоте от пола ( не менее 15

см) в соответствие требованиям п.4.6;

Стеллажи, подтоварники дJuI хранениJI

пищевьIх продуктов, посуды, инвентаря

Находятся на вьlсоте от пола 15 и
более см.

10. Холодильное оборуловчlние пищеблока-
морозильный шкаф дJu{ хранения рыбы
мороженной и холодильник дJuI хранения
сырьж овощей по режиму работы
привести в соответствие требованиям
п.4.3., гr.8.29;

.Щля хранения рыбы устаIIовлен ларь, для
хранениrI сырых овощей работа
холодильного оборудования
отрегулироваIIо до необход,lмого
темtrературного режима от 0 до -1

градуса

11. I]елостность фунламепта здания
образовательного учреждения привести в
соответствие требованиям п.3.8.

В настоящее время на территории школы
по восстановлению

и отмостки

здания.

Чй#у
Щиректор МБОУ кСОШ Nb2> /Шадрина О.В./


