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п/п
Нмменование заtlrечФI Отметка об усlранеяии

1

(ул. Кульryры, 7)

Линолерr заменен в обож
классм, в туапете накJIеена
плитка-

2 Обеспечить испрarвность холодиJIьного оборудова}rия в

скJIадском помещении для хранения прод}тсгов в

соответствии с п.4.3 СаНПиН 2.4.5.2409,08
(ул. Куrьryры, 7)

холод.rльник не подлежит
восстiшовлеЕию, спис€ш.

J обеспе.тить отдеJIку стен в загрузоцrой, в цехе
первичной обрабожи овощей имеются дефеrrы отдеJIки
(частично отпала краска), гладкой, позвоJlяющей
провести влa)I(н}.ю уборку и дезинфекцию должным
образом в соответствии с п.5.5., п.5.6 СП 2.З.6.1079-01
(ул. Культуры, 7)

Выравнены и покрашены
стены

4 Обеспечить отделку пола в уrебньlх кабинетах 2б, 1-4

учебного кJIасса без щелей, дефеюов в соответствии с
п.4.29.СаНПиН 2.4.2.2821 -10 (ул. Школьная, l3)

заменены плинтчса.

В моечной и горячем цехе обеспечить отдеJIку потолка
гладкой, позволяющей проведение влоrсrой уборки и

дезинфекции в соответствии с п.5.5.СП 2.З.6.1079-01
(ул. Школьная, 13)

Заменены плиты Еа потоJIке
и покрtlшено.

6 Умыва:lън}то раковину в туалете для персонма на
пищеблоке обеспечить подводкой горячей воды в

соответствии с п.5.5.СП 2.4.2.2821-10 (ул. Школьная, 13)

В уrебньш кабинетах 1а класса и учебного кабинета 1-4

кJIасса для обучающихся предусмотеть школьные
парты, обеспеченные реryJ1ятором наклоЕа поверхности

рабочей плоскости в соответствии с п.5.3. СаНПиН
2.4.2.2821-10 (ул. Школьная, l3)

Мебель приобретена.

8 Песочницы Еа территории игровьD( площадок
оборудовать крышкalь{и, поJIимерными плеЕкtlми или
др}тими защитными приспособлениями во избежание
загрязнения песка в соответствии с п.5.З. СаНПиН
2.4.1.з049-13 л.К ы,9

Закрыты полимерЕыми
пленками.

обеспе,л-lть отделку пола в кабинете Jll! 24 и Np 25, в
туaшето дlя девочок на 3-м этаже гладкой без дефектов в
соответствии с п.4.29.Са[IПиН 2.4.2.282l -|0

5

Установлен водонагреватель.

7



9

2.1.з.2630 -10

,Щиректор школы

обеспечить отделку cтell в изоJIяторе воздушно-

кarпельньD( инфекций гладкой, позволяющей проведение

влажной уборки в соответствии с главой 1, п,4,2 СаНПиН

Стены выравнены и
покрашены.

9

[. Шахова

отделку пола в изоляторе кишечных

инфекций в соответствии с главой 1, T1,4,4 Са}IПиН
обеспечить

2.1.з.2630 -10

10

Исп: Корепанова В.Н. 5-6l -16

i

Заменен пинолеп{.


