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План мероприятий  по устранению нарушения, выявленного в ходе 

проверки пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей и отражённого в представлении от 08.06.2018 г. № 17-

05/295. 
 

№ Нарушение Мероприятие по 

устранению 

Ответствен

ный  

Срок 

исполнени

я 

Отметка о 

выполнен

ии 
1 В учебных кабинетах 

не обеспечена 

площадь на 1 
обучающегося не 
менее 2,5 кв.м. при 
фронтальных формах 

занятий; на 1 
обучающегося в 
кабинете приходится 
в среднем 1,6 -2.3 

кв.м. 

 

Уменьшение 

численного состава 

классов до выполнения 

требования п.4.9., п. 

10.1. СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Заместитель 

директора по 

УВР  

До 15.08.2018  

2 Не соблюдаются 

размеры проходов и 

расстояния при 

расстановке учебной 

мебели 

Расстановка школьной 

мебели в классах в 

соответствии с п.5.6. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

Заместитель 

директора по 

АХР 

До 01.06.2018 выполнено 

3 Рабочие столы 

пользователей ПК в 

кабинете 

информатики №6 

размещены таким 

образом, что 

видеодисплейные 

терминалы 

ориентированы на 

световой проем и от 

светового проема, при 

норме боковой 

стороной 

Расстановка рабочих 

столов в соответствии с 

п.5.9. СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Заместитель 

директора по 

АХР 

До 01.06.2018 выполнено 

4 При составлении 

расписания уроков 

для обучающихся 1 

ступени образования 

основные по 

сложности предметы 

Внесение изменений в 

расписание учебных 

занятий в соответствии 

с п. 10.8. СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Заместитель 

директора по 

УВР 

До 01.06.2018 выполнено 



(математика, русский 

и иностранный 

языки) не чередуются 

с менее сложными 

предметами (музыка. 

ИЗО. труд, 

физкультура), а 

поставлены подряд 

5 При составлении 

расписания наиболее 

трудный предмет для 

обучающихся 5 - 9-х 

классов проводятся 

первым, а не вторым 

- четвертым уроками 

Внесение изменений в 

расписание учебных 

занятий в соответствии 

с п. 10.8. СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Заместитель 

директора по 

УВР 

До 01.06.2018 выполнено 

6 В кабинете №3 

(начальные классы) в 

т.т. №№ 2, 3, 5, 6 

искусственная 

освещенность в 

пределах допустимых 

значений, а 

коэффициент 

пульсации выше 

допустимых 

значений, а в т.т. №№ 

1, 4, 7, 8, 9, 10 

искусственная 

освещенность и 

коэффициент 

пульсации выше 

допустимых значений 

Направлено письмо в 

МКУ «СЭЗиС» о 

принятии мер по 

устранению нарушения  

Директор До 01.06.2018 выполнено 

7 В групповых групп 
раннего возраста на 1 
ребенка приходится 

менее 2,5 м2, при 
норме не менее 2,5 
м2 на 1 ребенка. 

 

Приведение численного 

состава воспитанников 

структурного 

подразделения 

«Детский сад №22» в 

соответствие с п. 1.9. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

До 15.06.2018  

8 Набор помещений 

пищеблока 

предусматривает 

работу с 

полуфабрикатами, 

фактически работает 

на сырье 

Направлено письмо в 

МКУ «СЭЗиС» о 

принятии мер по 

устранению нарушения  

Директор До 01.06.2018 выполнено 

9 Нарушена технология 

приготовления 

блюда: калорийность 

представленного 

образца блюда 

готовой продукции 

«котлета мясная в 

томатном соусе, 

лапша отварная» 

(массовая доля жира 

больше заявленной в 

рецептуре на 44,9% ) 

Приведение технологии 

приготовления блюд в 

соответствии с 

требованием п.п. 14.11., 

15.5. СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

До 15.06.2018 выполнено 

 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


