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Уважаемый Сергей Николаевич!

Довожу до Вашего сведения, что десять из двенадцати мероприятий указанных в 
предписании к акту Территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Курской области в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, 
Обоянском и Пристенском районах от 27 октября 2017 года № 1790 исполнены в 
полном объёме:

1) «сигнальная» окраска на уборочный инвентарь для туалетов нанесена;

2) технический персонал школы обеспечен моющими и дезинфицирующими 
средствами в полном объёме с 01.09.2017 года;

3) для обучающихся 5-11 классов приобретены одноразовые бумажные 
полотенца;

4) в классных журналах заполнены листы здоровья;

5) составлены списки рассаживания учащихся, согласно их роста и состояния 
здоровья;

6) с 27.10.2017 года ежедневно проводится витаминизация третьих блюд;

7) согласно утверждённого меню пищеблок школы обеспечен набором пищевых 
продуктов в полном объёме на две недели;

8) жареные пищевые продукты запрещены в питании школьников с 27.102017 
года;

9) в завтраки обучающихся включена закуска с 27.10.2017 года;



10) ежедневное меню составляется согласно утверждённого 10-дневного меню.

Учащиеся 1-4 классов обеспечены двухразовым горячим питанием, 5-11 классов 
обеспечены одноразовым горячим питанием (обед) с 01 сентября 2017 года. 
Пункт 9 предписания (Обеспечить учащихся 5-11 классов двухразовым питанием 
(завтрак и обед)) в сроки указанные в предписании не может быть выполнен по 
следующим причинам: в основном здании школы отсутствует пищеблок, 
ежедневно школьным автобусом осуществляется подвоз детей 5-11 классов в 
школьную столовую, находящуюся в здании начальной школы на расстоянии 1,5 
км. Утверждённый маршрут движения школьного автобуса не предусматривает 
подвоз детей к столовой (непредусмотренные сметой финансовые затраты).

В течение декабря месяца 2017 года будет утверждён дополнительный маршрут 
по данному направлению и с 01 января 2018 года учащихся 5-11 классов будут 
обеспечены двухразовым питанием.

Пункт 12 будет исполнен к 0)^айгуста 2018 года.
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Директор школы: Н.Н. Щетинин


