
МАОУ Суерская СОШ 

 

Информация по устранению нарушений  при проверке 

Роспотребнадзора  от  30.03.2016 (акт № 49 от 30.03.2016 г.) 
 

№ Нарушение Срок 

исполнения 

Выполнение, 

ответственный 

 ПО ШКОЛЕ   

1 Согласно накопительной ведомости детей с 7 

до 11 лет за октябрь текущего года МАОУ 

Суерская средняя общеобразовательная школа  

по адресу: с. Суерка, ул. Гагарина, 17 

отмечается невыполнение рекомендуемых 

норм питания по потреблению: : сока 

плодоовощного, напитков витаминизованных 

на 67%, кисломолочных продуктов на 100%, 

сыра на 100%, яйца диетического на 100%, 

творога на 100%, масла растительного на 57%, 

овощей свежих, зелени на 74%, картофеля на 

41%, мяса цыплят 1 категории потрошенных на 

29%, хлеба ржаного на 66%, колбасных 

изделий на 33%, молока на 11%, рыбы филе на 

74%, хлеба пшеничного на 

60%;перевыполнение рекомендуемых норм 

питания по потреблению: сахара на 8 % 

 

до 01.11.2016 

г. 

 

Меню составлено на 

полное двухразовое 

питание с тремя 

блюдами, но кормим 

детей два раза, но с 2 

блюдами. 

Закладка продуктов 

производится в полном 

объеме согласно меню. 

 

 

Директор школы 

Коновалова Н.И. 

2 Согласно накопительной ведомости детей с 11 

лет и старше за октябрь текущего года МАОУ 

Суерская средняя общеобразовательная школа  

по адресу: с. Суерка, ул. Гагарина, 17отмечается 

невыполнение рекомендуемых норм питания по 

потреблению:  сока плодоовощного, напитков 

витаминизованных на 67%, кисломолочных 

продуктов на 100%, фруктов (плодов) свежих на 

95%, сыра на 100%, творога на 100%, хлеба 

ржаного на 57%, яйца диетического на 100%, 

молока на 24%, колбасных изделий на 12%, 

хлеба пшеничного на 49%,масла растительного 

на 52%,овощей свежих, зелени на 71%, мяса 

цыплят 1 категории потрошенных на 45%, масло 

сливочному на 16%,перевыполнение 

рекомендуемых норм питания по потреблению: 

кондитерских изделий на 8% 

до 01.11.2016 

г. 

 

Меню составлено на 

полное двухразовое 

питание с 3 блюдами, 

но кормим детей два 

раза, но с 2 блюдами. 

Закладка продуктов 

производится в полном 

объеме согласно меню. 

 

Директор школы 

Коновалова Н.И. 

3 Обеспечить соответствие ученической мебели  в 

соответствие  с росто – возрастными 

особенностями детей.  

до 01.11.2016 

г. 

Вся ученическая 

мебель в школе 

соответствует росто- 

возрастным 

особенностям детей  

4 Обеспечить расположение учебной доски в 

кабинете информатики и в кабинете 

иностранного языка в соответствии с 

до 01.11.2016 

г. 

В кабинете 

иностранного языка и 

информатики доска 



требованиями СанПин расположена на 

расстоянии 90 см, что 

соответствует СанПин 

5  В кабинете информатики измеренные уровни 

напряженности электрического поля в одной 

точке не соответствуют требованиям  

до 

_01.11.2016г. 

Переделано заземление, 

заменена розетка. 

 

Директор школы 

Коновалова Н.И. 

 

6 

В 5 классе величина недельной образовательной 

нагрузки (количество учебных занятий) 

превышает 

 максимально допустимую недельную нагрузку 

до 

_01.11.2016г. 

 В экспертизе допущена 

ошибка, просчитан 

средний балл, а не 

количество уроков. В 5 

классе нагрузка 

фактически составляет 

29 часов. 

 

Директор школы 

Коновалова Н.И. 

7 При составлении расписания не учтенены 

требования по чередованию предметов по 

сложности в течение дня. 

 

Не соблюдаются требования по распределению 

дневной нагрузки. 

до 

_01.11.2016г. 

Расписание на 2 

полугодие 2015/2016 

учебного года 

откорректировано в 

соответствии с 

указанными ошибками. 

Директор школы 

Коновалова Н.И. 

 ДЕТСКИЙ САД   

1 - Согласно накопительной ведомости детей от 

1,5-3 лет за октябрь текущего года детского сада  

МАОУ Суерская средняя общеобразовательная 

школа -отмечается невыполнение 

рекомендуемых норм питания по потреблению: 

фруктов  на 79%, перевыполнение 

рекомендуемых норм питания по потреблению: 

соки на 31% 

до 01.11.2016 

г. 

Отработано с поварами 

повторно норма 

закладки продуктов 

01.04.2016 г. 

 

Заместитель директора 

по ДО Брант И.Н. 

2 - детей от 3до 7 лет за октябрь текущего года 

детского сада  МАОУ Суерская средняя 

общеобразовательная школа -отмечается 

невыполнение рекомендуемых норм питания по 

потреблению: фруктов  на 83%, перевыполнение 

рекомендуемых норм питания по потреблению: 

соки на 32% 

до 01.11.2016 

г. 

Отработано с поварами 

повторно норма 

закладки продуктов 

01.04.2016 г. 

Заместитель директора 

по ДО Брант И.Н. 

 

 

 

Директор Коновалова Н.И. 

 

 

 

 

 


