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Фтвет на пред}1исание м 19 от 02'03 .2016

1'

€огластто пре](1}исания

"},1ч

19 от 02.03 '2016 года бь1ли вь1полнень] следу[ощие
пункть1:

Фбес;-те'тить о'гсу'гствие тараканов в помещениях
пищеблока. |1редставить документ,
г1р0|]с,(е}]ие дезинсек]_1ионнь1х п,{еро11рия.|ий
на,'щ-б''',установленном поря'11(с ]] соответс'гвии с требованиями п. |2.2., л.12.\ п'5 '
2'з '6'1079',
'12,
подтвер}1{датош{ий

01.

сп

€рок 04'04'2016г'

2'

Фбеспечить температурньтй режим хранения сутонной
пробьт в холодильном гшкафу
на пищеблоке в соотве1*ст]]ии с требованиями п. 14. 1 (прилохсегтйе
1.
1 1) €ан[{иЁ
2'4.5 '2409-08
к€анитарно_эг'и](емио]}огическ}'{е
требования тс

питания обутатощихся

в
общеобразователт'т1ь,х у1'|ре)|(дет{иях.
'р}'.,,,'','',
у]{рех{дениях !{ача]|ь1]ого и среднего професоиона|{ьного
образования> [рок 04'04.201 6г.

3' Фборудовать в унебттьтх мастерс1{их на сверлильнь1х станках: инв.
номер
м071 1 0003 1 1 , инв. *1омер м071 1 0000 17 (1,, инв. номер мбт:
1 0000 \7 (2)местное освещение
в соответствии с гребова|{иями п.5.1 0. [агт11и1-1 2.4.2'2в2|-10 <€анитарно
эпидемиологические_':'реботзагтия

|( ус'{овиям и орга1.!иза1{ии обунения в обшеобр*',''-',-

-

нь1х у{рех(де!{и'{х). (|рс:к 04.04 .20 1 6г'

4' [ля

в 3Б классе установить унебнуто мебель с
учетом их роста в
требова1]иями гт.5.3. таблица 1, п.5.1' €агт|1и}1
2.4'2.2821-10 <[ани.'р,' эпидемиологические ';'ребования 1(
и
орган изации обунеттия в
условиям
обшеобразовательт{ь1х у11ре}1{де}{иях). [рок 04.04.20
1 бг.
ооответотвии

5'

обуна}ош{ихся

с

€анитарнуто

€ан|1иЁ

2'1.2'1188
эксплуатации водт,т'

обработку чатп
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](от

Брио директора
Андреев

А.А.

54 90

-б-ассейна

проводить

согласованнь1е

сроки

|;*;;;;;;;;;;;й;;;;;;";';;;;;;;;;;,

к]1лавательньте бассейньт
ачества). €рок 04.04 '2016г.
г
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