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ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА П САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В

ПОРОНАЙСКОМ,СМИРНЫХОВСКОМ И 
МАКАРОВСКОМ  РАЙОНАХ

Начальнику территориального отдела
04         09              20 О.М.Агеенко

                            б/н

ИНФОРМАЦИЯ 
по  исполнении Предписания № 15/19-4 от 19.02.2020 г 

Предписание срок 
исполнени
я

отметка об исполнении

1. В соответствии с п. 11.5 СанПиН 
2.4.2.2821 – 10 с целью выявления 
педикулеза не реже 4 раз в год после 
каждых каникул и ежемесячно выборочно 
( 4-5 классов) мед персоналу проводить 
осмотры детей

 
срок с 
19.02.2020г

с  медицинским  работником
проведена  беседа,  подготовлен
журнал  установленной  формы,
заполнение  журнала  взято  под
контроль.(фото прилагается)

2. В соответствии п. 11.4. п. 13.2 
СанПиН 2.4.2.2821 – 10, п.12.3. СП 
3.1/3.2.3146-13 каждый случай 
инфекционной паразитарной болезни или 
подозрения на это заболевание, а так же  
носительство возбудителей инфекционных
( паразитарных ) болезней регистрировать 
и учитывать в журнале учета 
инфекционных заболеваний 
установленной формы 060 – У:

срок с 
19.02.2020г

с  медицинским  работником
проведена  беседа,  подготовлен
журнал  установленной  формы,
заполнение  журнала  взято  под
контроль.(фото прилагается)

3. В соответствии с п. 8.24 СанПиН 
2.4.5.2409 – 08 обеспечить соответствие 
температуры блюд при раздаче : горячие 
блюда (супы, соусы, напитки) при раздаче 
должны иметь температуру не ниже 75 гр 
С, вторые блюда и гарниры не ниже 65 гр 
С, холодные супы, напитки не выше 14гр С 

: срок с 
19.02.2020г

в  столовую  приобретено
оборудование  для  измерения
температуры готовых блюд.
(фото прилагается)

4. В соответствии п.п. 10.7, 10.8. 
СанПиН 2.4.2.2821-10  при составлении 
расписания уроков чередовать различные 
по сложности предметы в течение дня и 
недели : для обучающихся НОО предметы
«математика, русский и иностранный 

: срок с 
01.09.2020г

в  2020-2021  учебном  году
расписание уроков   составлено в
соответствии  с  п.п.10.7,10.8
СанПиН   ( копия прилагается)



язык, природоведения и информатики» 
чередовать с уроками музыки, ИЗО, труда 
и физической культуры. Для обучающихся
1 классов наиболее трудные предметы 
должны проводить на 2 уроке; 2-4 классов 
-2-3 уроках. Расписание уроков составлять
с учетом дневной и умственной 
работоспособности обучающихся и 
шкалой трудности учебных предметов

5.  В соответствии п.п. 10.7, 10. 8 
СанПиН 2.4.2.2821-10   при составлении 
расписания уроков чередовать различные 
по сложности предметы в течение дня и 
недели: для обучающихся ООО, СОО 
предметы естественно- математического 
профиля чередовать с гуманитарными 
предметами. Для обучающихся 5-11-х  
классов наиболее трудные предметы 
должны проводить на 2 уроке. Расписание 
уроков составлять с учетом дневной и 
умственной работоспособности 
обучающихся и шкалой трудности 
учебных предметов:

срок с 
01.09.2020г

в  2020-2021  учебном  году
расписание уроков   составлено в
соответствии  с  п.п.10.7,10.8
СанПиН   ( копия прилагается)

6. В соответствии п.п. 5.1, 5.3 , 
таблицей 1 СанПиН 2.4.2.2821-10    
каждого обучающегося начальной школы 
обеспечить рабочим местом ( за партой 
или столом ) в соответствии с его ростом  

срок с 
19.02.2020г

Выполнен ( на мебели размещена
«ростовка» по цветовой гамме)

7.  В соответствии с п.п. 4.9, 10.1 
СанПиН 2.4.2.2821-10    обеспечить 
соответствие площадей учебных 
помещений :  кабинет начальных классов (
3 этаж)- 3 класс, кабинет начальных 
классов ( 3 этаж)- 1 класс, из расчета не 
менее 2,5 кв м на одного обучающегося  
при фронтальных формах занятий: срок с 
01.09.2020г

информаци
ю о 
выполнени
и 
предостави
ть до 
05.09.2020

 в  соответствии  с  п.  4.9.СанПиН
для  соблюдения  соответствия
площадей  учебных  помещений
начальных  классов  из  расчета  не
менее 2,5 м кв на 1 чел   в 2020-
2021  учебном  году  начальные
класс  численностью 24 чел будет
переведен в помещение с большей
площадью с 01.09 2020г.
в  соответствии  с  п.  4.9.СанПиН
для  соблюдения  соответствия
площадей  учебных  помещений
начальных  классов  из  расчета  не
менее 2,5 м кв на 1 чел   в 2020-
2021 учебном году
 4 класс (  в 2019-20 это был 3

класс  численностью  24  чел)
начал учебный год в составе 19
чел  ,  что  соответствует
нормам.

 2 класс (  в 2019-20 это был 1
класс  численностью  23  чел)
начал учебный год в составе 20
чел , что соответствует нормам



(справка  о  численности
обучающихся и площади кабинетов
прилагается)

 

4.09.2020

 


