
 

 

 

Ответ на Предписание 

Администрация муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №19» г. Кандалакша в 

ответ на Ваше Предписание от  30.09.2016 № 691/16 об устранении выявленных 

нарушений  выявленных  при проведении плановой, документарной и выездной 

проверки 13 сентября 2016 года сообщает, что выявленные нарушения 

требований законодательства (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.5.2409-08, 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 – ФЗ)  устранены: 

 

1. Учебное расписание приведено в соответствие  с требованиями п. 10.5 

раздела X СанПиН 2.4.2.2821-10. (копия расписания факультативов, 

элективных курсов и индивидуально – групповых занятий прилагается): 

 

 Начало всех факультативных, индивидуально - групповых  занятий, и 

элективных курсов перенесено на более позднее время (15.50), чтобы 

обеспечить перерыв не менее 45 минут между последним уроком и началом 

факультативных занятий 

 Произведена корректировка расписания внеурочной деятельности в 5 

классах (по 29 часов аудиторной недельной нагрузки в каждом классе). 

 

2. Заявка на проведение профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации педагогов образовательного учреждения подана в Роспотребнадзор 

(исх. 454 от 19.08.2016), выставлен счет на необходимую сумму (копия счета 

прилагается). При  поступлении финансирования профессиональная  

гигиеническая  подготовка и аттестация педагогов будет проведена 

незамедлительно.   
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3. В подсобных помещениях школьной столовой   подтоварники для 

хранения пищевых продуктов приведены  в соответствие с п.4.6. Раздела IV 

СанПин 2.4.5.2409-08 (подняты на 15 см от пола) (фото прилагается) 

 

4. В помещении начальной школы для обучающихся организован 

питьевой режим:  кулер в фойе первого  этажа, одноразовые стаканы. (фото 

прилагается). В дальнейшем запланирована установка  питьевого фонтанчика 

в рекреации второго этажа начальной школы. На имя начальника Управления 

образования подано ходатайство (исх. 459 от 06.10.16)  на выделение денежных 

средств (ксерокопия прилагается). 

 

 

И.о. директора                                          И.Н. Кипцевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


