
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О предоставлении информации 

 

Уважаемая Елена Андреевна! 

 

Администрация муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы №1 имени В.И. Фадеева 

станицы Калининской предоставляет информацию о выполнении предписания 

ТО Роспотребнадзора №338п-26-2019 от 09.10.2019г.: 

п. 4.5 – недостаточно мест в гардеробе для учащихся начальных классов в 

основной школе – планируется оборудовать гардероб в коридоре 1 этажа до 

01.10.2020г.; 

п. 4.9 – площадь классных комнат в начальной школе недостаточная и 

составляет на 1 учащегося 1,6 кв.м. при норме 2,5 кв.м.;  

п. 10.1. – наполняемость 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 4 «А», 4 

«Б», 4 «В», 5 «А», 6 «Б», 7 «А» и т.д. превышает 25 человек – планируется 

провести деление классов в августе 2020 г. и переход на обучение в две 

смены с 1 сентября 2020 г.; 

п. 4.14. душевые и санузлы при спортивных залах в основной школе ст. 

Калининской и х. Джумайловка отсутствуют – по спортивному залу основной 

школы подана апелляционная жалоба на решение Калининского районного 

суда в Краснодарский краевой суд 22.06.2020г.; по капитальному ремонту 

спортивного зала в х. Джумайловка заказана смета в ООО «Сигма-СТ». 

п. 4.17 – набор помещений столовой не соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организации питания в 

общеобразовательных помещениях: отсутствуют холодный цех, цех вторичной 

вторичной обработки овощей, загрузочная, отдельная моечная кухонной посуды, 

складские, санитарно-бытовые помещения; 

п. 2.3 – в столовой ст. Калининская, работающей на сырье отсутствует 

необходимый набор производственных и административно-бытовых и 

складских помещений; 

п. 2.5 – объемно-планировочные и конструктивные решения пищеблока в ст. 

Калининской не соответствуют требованиям санитарных правил, так как не 

исключают встречные потоки сырья и готовой продукции, посетителей и 

персонала – требование в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 относится к 

комбинатам школьного питания, школьно-базовым столовым, подана 

апелляционная жалоба в Краснодарский краевой суд; 
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п. 2.8 – в ст. Калининской недостаточная площадь обеденного зала из 

расчета 0,7 кв.м. на одно посадочное место – расширение обеденного зала за 

счет кабинета начальных классов до 15.07.2020г.; 

п. 4.25 – недостаточно санитарных приборов в основном здании ст. 

Калининской, здание №1 из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 раковина на 30 

девочек, 1 унитаз, 1 умывальник на 30 мальчиков. В здании №3 унитазы 

заделаны в пол, что затрудняет проведение уборки в туалете. В х. Джумайловка 

во внутреннем туалете на 2 этаже не оборудованы кабины дверями – заказана 

смета в ООО «Сигма-СТ» на оборудование санузлов; 

п. 4.26 – не оборудованы технические комнаты для обработки уборочного 

инвентаря в зданиях №2,3,4 – в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «в ранее 

построенных зданиях общеобразовательных организаций выделяется 

отдельное место для хранения всего уборочного инвентаря (кроме 

инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и 

медицинского назначения), которое оборудуется шкафом» - готовим 

дополнение к апелляционной жалобе, планируем оборудовать 

металлические шкафы в зданиях 2,3,4; 

п. 4.27 – в помещениях начальных классов отсутствуют умывальники с 

подводкой воды и канализации (в 20 кабинетах) – выполняем поэтапно за счет 

внебюджетных средств (в июне 2020г. сделали еще в 2-х кабинетах); 

п.п. 4.28, 4.29 – внутренняя отделка надворных туалетов не соответствует 

требованиям санитарных правил, стены и пол имеют неровную поверхность, 

трещины, дефекты, отсутствуют перегородки, или частично разрушены - 

написаны письма на имя заместителя главы администрации МО 

Калининский район Антоненко А.Г. о составлении сметы на ремонт 

надворного туалета от 05.11.2019г. №762; 

п.п. 5.2, 5.3 – ученическая мебель не подобрана в соответствии росту 

учащихся в 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б, ученические столы не обеспечены устройствами 

для изменения наклона рабочей поверхности – выполнено: имеющаяся 

ученическая мебель подобрана по росту учащихся, приобретены комплекты 

мебели для кабинетов начальных классов регулируемые по высоте и с 

устройствами наклона столешницы (копии накладных за 2018 и 2019 г.г. 

прилагаются); 
п.6.1. – отсутствует ограждение отопительных приборов в спортивном зале 

х. Джумайловка – планируем выполнить ограждение отопительных 

приборов в спортивном зале х. Джумайловка до 01.09.2020г. самостоятельно 

за счет внебюджетных средств; 

п. 6.10. – в х. Джумайловка в коридоре 2 этажа ветхие оконные блоки – 

заказана смета в ООО «Сигма-СТ»; 

п. 4.3. – отсутствует посудомоечная машина в моечной посуды в ст. 

Калининской – подана апелляционная жалоба, т.к. в соответствии с СанПиН 

СанПиН 2.4.2.2821-10 в п.4.3. изложено следующее: «все установленное в 

производственных помещениях технологическое и холодильное 

оборудование должно находиться в исправном состоянии»; 
п. 13.6. в ст. Калининской отсутствуют раздельные шкафы для хранения 

личной и санитарной одежды персонала пищеблока – выполнено, шкафы 

приобретены; 



п. 3.7 – в ст. Калининской в кабинетах, оснащенных ПЭВМ отсутствует 

защитное заземление в каб. 2,3,5,6,35,26,21,8,9,11,12,29,30,31,32,38,34 ст. 

Калининской; каб. №6,7,8, химии, музыки, географии, информатики, англ.языка, 

кубановедения – заказана смета ИП Дундуков В.В. на замену 

электропроводки в основном здании школы; 

п. 10.6-10.8, 10.16 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно экспертного заключения 

№644 от 09.10.2019г. расписание уроков составлено с нарушением санитарных 

правил. Объем аудиторной недельной нагрузки обучающихся в 7 классах 

превышает максимально допустимую. Общий объём нагрузки в течение дня 

превышает максимально допустимую в 5,6,7,8,9 классах. Расписание уроков в 5-

Г, 5-Д, 6-Г, 7-Г, 8-Д составлено без учета динамики недельной 

работоспособности учащихся. В коррекционном классе длительность урока 

превышает 40 мин. – выполнено; 

Нарушение п.п. 6.5., 6.9., 6.13., 6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 примерное меню 

не имеет согласования с руководителем школы, не согласовано ТО 

Роспотребнадзора, меню фактического питания не соответствует примерному 

меню, допускается замена кулинарных изделий, предусмотренных примерным 

меню, повторение одних и тех же блюд в течение 3-х дней; в отдельных случаях 

масса порций не соответствует возрасту детей – питание детей осуществляется 

в соответствии с цикличным 12-дневным меню, утверждённым 

начальником УО и согласованным с ТО Роспотребнадзора; замена 

кулинарных изделий, предусмотренных примерным меню, допускается 

эпизодически в связи с несвоевременной поставкой продуктов 

поставщиком услуги, имеются приказы о замене; 

- нарушение требований п.14.1., 14.9. СанПиН 2.4.5.2409-08 охват 

учащихся горячим питанием составляет 83,1%, (ни один нормативно-правовой 

акт, включая Закон «Об образовании в Российской Федерации» не содержит 

норм, предусматривающих обязательность платного школьного питания 

для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений); 

- не осуществляется контроль за качественным и количественным рационом 

питания, в конце каждой недели, или 1 раз в 10 дней не проводится сравнение со 

среднесуточными нормами питания (в расчете на 1 день на одного человека) – 

согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 это должен делать медицинский работник. 

Администрацией школы написано письмо на имя главного врача ГБУЗ 

«Калининская ЦРБ» МЗ КК о внесении в должностную инструкцию 

медицинского работника с 01.09.2020 года обязанностей по ведению 

"Ведомости контроля за питанием" в соответствии с рекомендуемой 

формой, в конце каждой недели или один раз в 10 дней осуществлять 

подсчет и сравнение со среднесуточными нормами питания. 

 

 

Директор МАОУ-СОШ №1                          Т.Х. Шаплинкина 

 


