
Муниципальное
казенное учреждение

<<Районное управление
образованпя>)

муниципального
образования

<<Ленский район>>
Республпки Саха

(Яку"тия)

ул.Чапаева,60, г.Ленск, 678 l44,
Тел. (4l1_37) 4_67-2l
Тел./Факс (4l l -З7) 4-26_98
E-mail: ruoIensk@mail.ru

8 QппеаП 2022года----------------

Саха Республикатын
<лЕнскэЙ
ороЙуон>

муниципальнай
хааhыпа тэрилтэтэ

<<Оройуоннаа5ы
(ýорэх салата>

Лицевой счет 03075005024 в ФИН)
МО <Ленский район>l
Бик 04980500l
инн l4l400з897
огрн l02l400692576

Ng J,/-.|

Y

(( >

Справка

по результатам проверки МКОУ <ООШ с.Турукга> МО <<ЛенскиЙ

раЙон> РС(Я) по обеспеченпю условий безопасности обучающIIхся и

воспитанников

Тема контроля: деятельность администрации образовательного

)лrреждениrl по обеспечению условий безопасности обучающихся и

воспитанников в 2022 году.

Щель: Изучение уровня организации деятельности админIrсlрации

образовательных учрежлений по обеспечению условий безопасности

сотрудников, обl"rающихся и воспитанников.

Задачи: Определение проблем в деятельности руководителя и

администрации образовательного rrреждениJI по обеспечению условий

безопасности обl"rающихся и воспитанников.

Методы контроля:

1. Изlпrение и анапиз документации;

2. Визуальное обследование здания образовательного учрежденшI;

.Щата проверкп:3l марта 2022rода.
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состав компсспп:

Мыреева Н.В. - главный специмист по охране труда и технике

безопасности (по вопросам соответствия нормативной документации по

охране труда и комплексной безопасности);

Титова В.Л. - главный специЕIлист отдела обеспечения общего

образования (по вопросам дошкольного образования);

Филиппова Татьяна Анатольевна - начшIьник воспитательного отдела

(по вопросам воспвтательного отдела);

Гильманова А. Н. - главный специЕIлист воспитательЕого отдела (по

вопросам предоставлениrI горячего питания, нарушений в пищеблоке).

Объеrст коптроля: МКОУ <ООШ с.Турукта> МО <Ленский район>

рс(я)

Охрапа труда п комплексная безопасность

Проверка в образовательном учреждении проводился Еа основании:

1. Санитарно-эпидемиологические правила СП З.|/2.4.З598-20

J'Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организаIц.Iи работы образовательных оргalнизаций и других объектов

социальной инфраструкryры для детей и молодежи в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- l 9)'

2. Постановления Территориального отдела Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благопоrrrrия человека по Ресrryблике Саха (Якугия) в Ленском районе о

назначении накд!ания по деJIу об административном правонарушении от 29

марта2022 года Jtlб.
3. Постановления мирового судьи судебного )п{астка ЛЬl7 Ленского

района Республики Саха (Якугия) Тищенко Н.Ф. от 28 марта 2022 rода

,ЩелоNч5-95/l 7 -2О22.

4. Актапроверки соблюденияподведомственIlыми организациями

трудовою законодательства и иньIх нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права администрации МО <Ленский район>

Ресгryблики Саха (Якутия) от 15 февраля 2022 годаNр2;'



5. Приказ МКУ РУО от 2l марта 2022 года <<Об оказании

методической помощи>;

В ходе проверкп состоялось собеседование с администрацией,

сотрудниками, воспитаIlниками структурного подр€rзделения,

представителями обсrryживающей организации ООО <Заслон>.

В ходе проверкп выявJtены сJIедующие нарушения:

L Не обеспечено соответствие нормативно-правовьrх акгов по

безопасности функционирования учреждения образования согласно

федеральным, региоЕальным и муницип!шьным нормативным правовым

актам.

Отсугствуют лок€}льные Еормативные правовые акты образовательного

учре)Iцения:

l. Положение об организации работы по охране труда и

обеспечению безопасности обрщовательного процесса;

2. Положение о комиссии по охране труда;

3. Положение о порядке проведенt.lя инструктФкей по охране труда

с работЕиками, обу"rающимися и воспитаЕниками;

4. Положение о порядке обr{ения и проверки знаний по охране

труда работников;

5. Положение об организации работ повышенной опасности;

6. Программа вводного инструктажа дJIя педагогическID(

работников и обсrryживающего персонаJIа;

7, Программа первичною инструктажа на рабочем месте дJIя

педагогических работников и обслуживающего персонала;

8. Программа проведения инстуктажа по охране труда для не

электротехнического персоЕ€Iла на 1 групгry по электробезопасности.

9. ,Щолжностные инструкции по охране труда в которых конкретно

указаны функrц,lоншrьпые обязанности каждого работника.

10, Приказ о назначении ответственных лиц за организацию

безопасности работы;



11. Приказ об обуrении и проверке знаний по охране труда с

работающими;

|2. Приказ о назначении лица, ответственного за

элек,грохозяйство школы;

l3. Приказ об организации пожарной безопасности.

14, f[лан организационно-техншIеских мероприятий по улучшению

условий охр.lны туда, здоровья работающих и детей;

15. План меропрuятиil, по предупреждению детскою дорожно-

транспортного трЕлвматизма;

16. ГIлан мероприятий по противопожарной безопасности.

|7. Не составляются aжты, соглашения, программы, инструкции по

охране труда, должностные обязанности работников по oxpalre труда.

Не заведены журнtшы по охране труда:

l. Регистрации вводного инструкт.Dка;

2. Регистрации первичного и текущего инструктажа;

3. Регистрации инструктажа по пожарной безопасности;

4. Регистраuии и )дета несчастных сJIучаев;

5. Учета инструкций по охране труда для работников;

6. Учета вьцачи инструкций по oxp€rнe труда для работников;

7. Учет выдачи под роспись средств индивидуаJIьной защиты.

С сотрудниками образовательного учреждения, в соответствии с

законодательством, требованиями ГОСТ l20. 004-90 не проводятся

инструктal)ки по охраЕе труда и пожарной безопасности (вводный (при

приеме на рабоry), первичный инструктаж на рабочем месте (до начшIа

производственной деятельности), повторный (по программе первичного

инструктажа на рабочем месте, по должностным обязанностям по охране

труда, инструкциям по охраЕе туда Еа рабочем месте, l раз в б месяцев),

внеrшановый (при введеЕии в действие HoBbD( иrrи переработанньтх

ипструкций по охране труда, при нарушении требований безопасности труда,

которые привели к травме, аварии, пожару), целевой (перед выполнением

РЦtовьD( порl"rений, мероприятий).



Не организовано обlпrение и проверка знаний по охране труда, Koтop€ul

проводится один раз в три года, а дJIя вновь принятьD( - в течение месяца со

дня цршlятия на рабоry.

II. По пожарной безопасности не соблюдаются Tребования HopMaTI.{BHo-

правовьD( акгов, правил и требований пожарной безопасности, а TaIoKe

проведение противопожарных мероприJIтий. Отсугствуют:

l. Приказ о Еазначении ответственных за противопожарное состояние

помещений;

2. Инструкция о мерах пожарной безопасности в школе;

3. Инструкчия по пожарной безопасности;

4. Инструкция <.Щействия при возникновеЕии пожаро);

5. План эвакуации )лащихся при возникЕовении пожара в школе;

6. Памятка о действиях при пох(аре;

7. fIлан-схема эвакуации r{ащихся при пожаре;

8. Сиryационный пл€lн;

9. Не обеспечено первичными средствами пожаротушения, в

соответствии с нормами, установленЕыми Правилами пожарной

безопасности в Российской ФедераIц.rи (IШБ 01-03);

l0. Не выполняются требования постановления Государственного

пожарноm надзора по Ленскому райоку Республики Саха (Якугия).

ll. Не выполняются трбоваЕия по Предписанию Территориального

отдела Управления Федера-тrьной сJrужбы по надзору в сфере защиты прав

потрбителей и благопоJrу,{ия человека по Республике Саха (ЯкJдия) в

Ленском районе.

IЦ. По аЕтитеррористической защищенности и противодействию терроризму

и экстремизму отсутствует полностью нормативнzш локальнau документация

и не проводится плановаJI работа:

1. проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам

противодействия терроризму и экстремизму;

2. непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспеченлtrо

безопасности;



3. Организация взаимодействия с правоохранительными орrанами и

другими службами, с родительскоЙ общественностью.

По результатам проверкrr выявлено:

l. Планирование, оргаЕизация и проведеЕие мероприятий по

обеспечению безопасности, противодействию терроризму и экстремизN{у,

контролю за выполнением Федеральньгх законов, постановлений и

распорлкеЕий администрации МО <<Ленский районl>, локarльно-нормативной

документации МКУ РУО МО <<Лепский район> по вопросам охраны труда,

пожарЕой безопасности, антитеррористической защищенности учреждения и

санитарно-эпидемиологического контроля (санитарные книжки с

медицинским допуском к работе в образовательном rIреждении), решение

задач ГО, предупреждения и ликвидации ЧС не ведётся.

2. В образовательном }п{реждении плановаrl работа по

антитеррористической защищенности образовательного учреждения не

ведётся.

З- Не проводятся плановые тренировки, совещаниJI, инструктажи и

планерки по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, не

ведётся непррывныЙ контроль выполнения мероприятиЙ по обеспечению

безопасности, не организовывается взаимодействие с правоохранительными

органами и другими службами, с r{ащимися и родительской

общественностью.

4. Нормативная документация по соблюдению саЕитарно-

эпидемиологических требований к образовательному процессу и проведении

профилактических мероприятий по предупреждеЕию распространениrl

короновирусной инфекции (Covid-l9) в ОУ не ведется.

5. В образовательном r{реждении из 2б соцудников медицинский

догtуск к работе имеют 22 сотрулника. У четверых сотрудников отсутствует

санитарнatя книжка (копия санитарной книжки с медицинским допуском к

работе). Психиа,грическое освидетельствование имеют 8 сотрудников.

6. Непосредственная кр)глосугочн:rя охрана здания, сооружений

осуществляется штатными сторожами.



7. Наглядная агитация (стенды, информационные доски, уголки) по

правилам дорожной безопасности, пожарной безопасности,

антитеррористической защищенности, информация о телефонных ноп{ерах

экстренньIх служб, зЕаки о запрете курения в образовательноI\{ учреждении

имеется частично.

Выводы и рекомендацпи:

По результатам проверки, выявлено, что организаторскiш работа

руководителя МКОУ (ООШ с. Турукто и администрации образовательного

}п{реждеЕиrI по проверяемым вопросам - неудовлетворительная.

Нормативнм документация на осЕовании федеральным, региональным

и муниципальным нормативно - правовым актам не соответствует.

Руководптелю МКОУ (ООШ с. Турукга) Спирпдоновой А.,,Щ.:

1. Назначить oTBeTcTBeIlHbIx (уполномоченных) лиц по охране

труда, антитеррористической безопасности, пожарЕой безопасности,

электробезопасности и по соблюдению и организации профилактическID(

мероприJIтиЙ против новоЙ короновирусноЙ инфекции (COVID-l9) СП 2.4.

З648-20 (Санитарно - эпидемиологические требования к организации

воспитЕtниrl и об1..rения, отдыха и оздоровления детей и молодежи).

2. Привести нормативную прitвовую документацию в соответствие

и обеспечить плановую рабоry ответственных (уполномоченных) "rиц

образовательIrого )л{ре)rqения по охране труда, пожарной безопасности,

антитеррористической безопасности, электробезопасЕости в соответствии с

федеральными, регионмьными и муниципальными нормативно- правовыми

Еrктами - в срок до 01 авryста2022 rола.

6. Привести Еормативц/ю правовую документацию по проведению

и профилактических мероприятий по предупреждению распространенIIю

IIовой короЕовирусной инфекции в соответствие с СанПин З.112.4,3598-20 и

согласно Предписанию Территоримьного отдела Управления Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Ресгryблике Саха (ftý/тия) в Ленском районе ЛЪ38З от 06,08.2021



года (о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий>) - в срок до 01 августа 2О22 года.

7. Усиrпrть контроль по оргчrнизации безопасных условий обlчения

и воспитания обl"rающихся и воспитанников образовательного учреждения и

цроведения профилактических мероприятий по предупреждению

распространения короновирусной инфекции (Covid-19) по санитарно-

эпидемиологтIt{ескому требованию к образовательному процессу

постоянно.

8. В срок до 15 апреля 2022 года направить отсканированные

медицинские книжки с медициIrским допуском к работе на электронную

почту myreevaO0@mail.ru следующих сотрудников:

8.1. Бахарева Е.Н.- помощник воспитатеJuI;

8.2- Еремеева А.М. - 1читель;

8.3. Михайrина Ю.Ю. - коятрактный управlиющий.

8.4. Овечкин О.Н. - водитель.

9. Провести психиатрическое освидетельствование сотрудников

образовательного уIреждения в срок до 01 септября 2022 rода и направить

отсканированные копии акта прохожде}IиJI психиа,Iрического

освидетельствованиrI на электронrгую почту mутеечаOO@mаil.ru.

9. Ознакомить сотрудников с инструкциями под подпись - в срок

до 01 авryста2022 rода1'

l0. Обеспечить в исправном и закрытом состоянии въездньIх ворот и

входIIьD( кЕlлиток в срок - постоянно;

ll. Организовать исправную рабоry инженерно-технического

оборудования (охранная сигнализацшI; тревожно-вызывнzIя сигнализация

(локальная или выведенная на "0l"), видеонаблюдение и пожарнЕuI

сигн€tлизациJI) - в срок до 01 авryста 2022 rода;

|2. Обеспечить плмовую рабоry по антитеррористической

защищенности образовательного учреждеЕия согласно Паспорry

безопасяости;



13. Обеспечить плановую работу по гражданской обороне Еа

осItовании муниципальньrх правовых акгов;

|4. Обеспечить рабоry по ул)пrшению материально-технического

обеспечения антитеррористических и противопожарных мероприятий

(кнопка тревожной сигнализации, провести обработку чердачных

помещеЕий, приобрести огнетушители, установить автоматическуIо

пожарную сигнчшизации с выводом на 0l в структурном подрtвделении и в

пищеблоке) - постоянно.

,Щошкольное образовапие

Струкryрное подразделение детский сад <<Белочка> функционирует в

отдельном здании. Здание деревянное. Имеется приемнаJI, групповaul

комната, спальнrI. В группе тепло, уютно.

Помещения дошкольной группы не проветриваются, т.к. оконные

рамы не имеют форточек, фрамуг для проветривания, что явJuIется

нарушением п. 2.7.2 СП 2.4. З648-20 <Санитарно - эпидемиологические

требования к организации воспитания и обучения, отдьD€ и оздоровлениJI

детей и молодежи>.

,Щошкольнм группа обеспечена мебелью в достаточном количестве. На

момеЕт проверки на столЕIх и стульях не нанесена цветовая маркировка в

соответствии с ростом ребенка. Это явrrяется Еарушение}I п.2.4.З СП

2.4.3648-20 <<Санитарно - эпидемиологические требования к организации

воспитаниrI и об5rчения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>

Списочный состав детей дошкольной группы составляет б детей.

Группа разновозрастная. ,Щ,лительность работы -12 часов. По штатному

расписанию имеется 2 ст. воспитателя,2 ст. помощника воспитателя.

Воспитатели: Рудых Елена ГригорьевItа, образование общее среднее,

стаж б месяцев; Еремеева Алена Валерьевна, проходит обуrение по

специirпьности психолог, стаж работы на группе - 1 месяц.

,Щошкольная группа использует в своей работе примерную

общеобразовательЕую программу дошкольного образования <От рождения



до школы> под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. М.А.

Васильевой. Учебно-методический комплект имеется, но не полный.

На группе у педагогов составлено календарное планирование, имеется

рабочая программа.

Развивающая цредметно-пространственЕаJI среда не соответствует

ФГОС ДО. Развивающая предметно-пространствеItн€ш среда до.цжна быть

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,

вариативной, досryпной и безопасной. Насыщенность среды не

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.

Образовательное пространство не оснащено техническими средствами,

оздоровительным оборудоваЕием. Нет уголка по исследовательской

деятельности детей и экспериментцрованию.

ПедагогическЕlя диагностика не ведется. Двое детей в этом году пойдут

в школу. При беседе с детьми отмечено, что дети активно вкJIючились в

разговор. .Щети считают до l0 только в прямом порядке, называют не все

цифры. У нrлr не сформировано представление о равенстве, не понимают

отношениrI рядом стоящих чисел и. д. TaroKe не все программные задачи

усвоены детьми по областям.

Рекомендацпп:

1. Воспитателю Рульгх Е.Г. выехать на ст€Dкировку в г. Ленск. Решить

вопрос поступления в Мирнинский региональный технический колледж по

специ€lльности воспитатель детского сада в 2022 году.

2. .Щополнить 5rчебно-методический комIuIект к программе (От рождения до

школы>.

3. Организовать рЕввивчlющую предметно-прос,транственную среду в

соответствии с требования ФГОС ДО.

4. Срочно нанести цветовую маркировку в соответствии с ростом детей.

По воспитательной работе

Всего в ооШ с. Турукта об)пrается 17 детей, из них 1 обучающийся

состоит на )дIете ВШУ. Разработана программа воспитания в соответствии

Федершrьному закону от З1.07.2020 Ns 304-ФЗ <<О внесении изменений в



Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам

воспитЕtниJI обl"rающихся)) с внесением в состав основных образовательньп<

программ. Создан школьный спортивный к-тryб <Скиф>, где организовано

занятие дополнительного образования <Волейбол> с занесением в АИС

<GIавигатор>>-l00О/о охват обучающихся, внеурочную деятельЕость ведут

}пIитеJUI-предмепшки. Активно ведется работа детского движения <<Вече> по

военно-патриотической направленности, профориентационной работе. В

соответствии с календарным планом программы воспитания на 202l/2022 у.г.

реализуются физкультурно-оздоровительные мероприя,гvrя, в том числе с

вовлечением родительской общественности.

Установлена слабм работа по исполнению Федерального закона от 24

июня 1999 г. Ns 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних":

- в части ст.|4. л.2.2., согласно которым организации, осуществляющие

образовательrгуlо деятельность, выявJuIют несовершеннолетних,

находящихся в социalльно опасном положении, а также не посещающих или

системати!Iески прогryскающих по неуважительным причинам заtUIтия в

образовательЕьrх организациJIх, принимают меры по их воспитанию и

поJгr{еЕию ими общего образования.

- разработан план работы Совета профилактикл на 2020 l 202l, 2021 | 2022

1"rебные года, но отсугствует их исполнение. Заседания Совета

профилактики не проходили с октября 2020 года.

- нет записи в журнаJIе о рассмотрении семьи Новиковых в Совете

профилактик,r по вопросам постановки семьи на внутришкольныЙ yreT как

семьи (группы риска).

- отсутствует план индивидуально-профилактической работы на семью

Новиковьrх (семья (группы рискa>).

- нет записи в журнzrле о рассмотрении Медведева К. в Совете

профилактики о продолжении или прекращении индивидумьно

профилактической работы с 18 октября 2020 года.



- отсутствует план индивидучrльно-профилактической работы на

Медведева К., состоящего на вн)лришкольном rIете с l8 октября 2020 года.

Истек срок годности дорожной безопасности образовательного

rryе)rqДениJl (с 20lб г.)

Отсутствует прик:в о проведении меся.Iника псЕхологического здоровья

детей с 15 марта по 15 апреля 2022 г.

На сайте образовательного }чреждеЕия отсутствует информация по

профилактике буллинга, телефоны сrrужб системы профилактики.

Обеспечение горячего питаниJI

Проверка ОУ по организации горячею питаЕия проводиJIась на 202|-

2022 уrебный год. Утвержденное положение по школьному питанию

имеется. Приказ об утверждении списка обу^rающихся, охваченных

бесплатным питанием, имеется. Всего в ОУ горячим двухр€lзовым питанием

охвачены l l обу^rающихся, из них 7 - обу^rающиеся начальньtх классов, 4 -
обl"rающиеся 5-9 классов льготной категории. На проверку предоставили

з{uвление от законньж представителей на предоставление горячего

бесплатного питЕlнйя, доrсумеЕтов льготной категории нет в нzrличии.

Пищеблок расположен в здании детского сада, ч.хонный работник каждый

деЕь привозит на автоlранспорте готовую горяtгуо еду в школу. Столовая в

ОУ расположена в коридоре школы, посуды дJIя приема пищи хранятся в

шкафчике (в корилоре школы).

По предоставлению (сухих пайков>>: приказ о переводе на

дистанционный формат обrrения издан на основании прик.ва МКУ РУО на

вьцачу на l l обучающихся и ведомость о вьцаче имеется. По приказу ОУ о

переводе на дистанционный формат об5rчения колиtIество дней обуrения в

дистанционном формате не соответствует количеству днеЙ в ведоIrrости

вьцalнньтх сухих пайков. Отсутствует информационный стевд по здоровому

питанию.

Предоставили на проверку 12-дневное цикJIичное меню на 2020-2021

учебный год, утверждённый директором ОУ 28.08.2020 года. На текl,щий

учебный год нет в наIIичии цикJIичного меню. Также нет цикличного меню



для дошкоIlьного учреждения, Ежедневное меню на данный момент

составляет завхоз школы Спиридонова Н.А..

Основным поставщиком продуктов питания является ИП Комаров.

Продукты питания хранятся в помещении пищеблока. Были замечания по

хранению продуктов, рекомендоваЕо продукты хранить в соответствии с

санитарными правилами на полкalх, подставкiIх (на поrry храниться не

должньт). На момент проверки: нет ежедневных проб приготовленных блюд;

не вся посуда имеет маркировку; в морозильнике хранились крабовые

пмочки, пельмени собственной лепки (имеются даты лепки); были в

н€шичии консервированные оцфцы, содержя|rще уксусную кислоту.

Выводы п рекомеЕдацип по итогам проверки воспltтательной

работы п организации горячего плlтанпя

l. Разделить инвариЕlнтЕый модуль с порядком наименований

модулеЙ, в том числе и вариантную часть рабочеЙ программы воспитания ОУ

на новый 202212023 уч. г.

2. Разработать ка;lендарный план воспитательной работы ОУ с

указанием модулей по возрастным категориям на новый 2022/2023 уч. г.

3. Разработать план индивилуально-профилактической работы на

Медведева К., семью Новиковых в срок до |5.04.2022 r.

4. Организовать заседание Совета профилактики по решению

вопросов о постановке, снятии и/или продлении Медведева К., семьи

Новиковьrх в срок до |5.04.2022 г.

5. Обновить паспорт дорожной безопасности к новому 202212023

уч. г.

6. Продолжить сотрудничество с ценцом культуры и досуга,

сельской библиотекой и адмиЕистрацией с. Турукга дJlя создания условий

для воспитания гармонично развитой и социЕU]ьно ответственной личности

на основе духовно-нравственных ценностей, по профориентационной работе-

7, Активировать работу по заполнению журнала посещаемости в

АИС <Навигатор> .Ц,О РС(Я).

8. Издать приказ по месячнику психологического здоровья детей.



Начальппк управленпя образования

Мыреева Н.В

Титова В.Л. JTb/ _

Филиппова Т.А.

ry И.Н. Корнилова

Гильманова А.Н.

9. Организовать рабоry школьной службы щ)имиреншl и медиации.

10. Обновить вкладч <Информационная безопасность>>,

<<Социа:rьно-псIr(ологи!Iеская сrryжбо на официальном сайте ОУ.

l1. обеспечить:

l1.1. Наличие цикJIичного меню, утвержденЕого руководителем ОУ для

обучающихся нач€rльного звена, среднего звена и дошкольников;

l1.2. на_тlичие ежедЕевЕого меню, также размещение ежедневного

меню на сайте ОУ на данный 1.T ебный год.

12. Рекомендуем рассмотреть вопрос о выделении помещениrr под

столовую в образовательIIом уlц)еждении.

l3, Привести в соответствие документы по выдаче (<сухих пайков>>.

14. Привести в соответствие папку документов обуrающихся

льготной категории (бесплатников); все справки, удостоверяющие льготу

должны быть в нzшиtlии у ответственного по школьному питанию.

15. Устранить из меню: пельмеЕи собственной легки (пельмени

должЕы иметь сертификацию); консервированные овощи, содержацие

уксусную кислоту; крабовые пЕuIочки (заменить на крабовое мясо).

16. Обеспечить в столовой налшIие информационного стенда по

здоровому пит€lнию.

/ц

й


