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Н.Н. Щолгушеву

количество

АдминисТрациЯ моБУ <АлексинСкая средНяя школа) на предпИсание Nъ 21 от 04 апреля
20|4г. сообщает следующее:

1. Разноуровневая ученическая мебель будет заменена частично в период подготовки к
новому учебному году (2014115г.) - |,4 классы. В кабинетах физики, химии и
иностранного языка по мере поступления фиЕансирования.

2. ЩлЯ приобретения новЫх светильников в мастерские для мilльчиков и лампы для
освещения классной доски в кабинете иностранЕого языка написано письмо в комитет
IIо образованию для выделения финансирования.

3. Косметический ремонт спортзi}ла (в том числе и тrолового покрытия) планируется в
рамках подготовки к новому 20l4l|5 учебному году.

4, ЛичнЫе санитарные книЖки установленного образца заведены на всех работников
учреждения.

5. !ля увеличения trлощади компьютерного класса будет пересмотрено
IIосадочных мест.
в дошкольньгх группах спортивное и игровое оборулование будет частично
приобретено в рамках подготовки к новому учебному году.приобретение и установка
TeHeBbIx навесов будет осуществляться по мере поступления финансирования.
Косметический ремонт пищеблока в дошкольньD( группах буfiет сделан во время
подготовки к НУГ.

8. Распределение уT ебной нагрузки измецено согласно требованиям санитарных норм.
9- Работа по дезинфекционной обработке rrодвального помещения детского сада ведется.

сточные воды отсутствуют.
10. ЩлЯ приобретения дуtпеВых поддонов с IIодводкой холодного и горячего водоснабжения

череЗ смесителИ в младших группах и средней наrrисано письмо в комитет по
образованию для выделения финансирования.

11.Щвlхнедельное меню с информацией по белкам, жирам и углеводам! калорийности,
витамину С соответствует сборнику рецептур для детского питания.

l2. Нормы питания по мясу, творогу, овощам и картофелю выполняются.
13. Фактическая реurлизация lrродовольственного сырья и пиlцевых продуктов в журнале

бракеража пишIевых продуктов и готового сырья ведется.
14. Результаты контроля вьцачи готовой пищи бракеражной комиссией ведется ежедневно.
15. Закладка витамина С в готовое блюдо tIроводится по нормативу.
16. При приготовлении пищи использ}.ются имеющиеся технологические карты.
17. Усилен контроль по соблюдению правил мытья кухонной посуды и разделочного

иЕвентаря.
18. Сотрудниками детского сада медиuинскlй осмотр стоматологом и отоларинтологом

будет осуществлен во время ежегоднqго обязательного медицинского оOмотра.

Щиректор МОБУ <Алексинская средняя йкgлаrl
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Суворова Л.А.


