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8

ответ на представление прокуратурьт г. 1аганрога от 27.02'20 1 5

.}[р2

1 _

128-2015 довожу до 8ашего сведения информацию о мерах' лринять1х для
устанения нарушений законодательства, устанавливающего требованиям к
условиям воспитания и об1нения ле:ей;

|' 8

целях обустройства территории школь] для ее ограждения забоРоу
сторонь1 фасада со сторонь] основного унебного здания
изготовлена проектно-сметная документация' которая т1ередана в
}прав:тение образования г.1аганрога с целью вь]деления

со

финансирования

2.

3.

и

включения

деятельности школьт на 201 5 год.

Фкна в

кабинете .]х[ц 8

в

план финансово_хозяйственной

оборуАовань! рецлируемь]ми
в кабинете }Ф 1 1 булут

солнцезащитнь1ми усщойствами, окна

солнцезащитнь1ми
оборуАованьт рецлируемь1ми
августе 2015 года к начшу учебного года.

фя

проведения ремонта споРтивного

спортивнь!м

зшом

изготовлена

зша и коридора

проектно-сметнш

лроведен частичньтй ремонт потолков
спортивнь1м зшом.

устройствами

и

в

перед

документация!

стен коридора

перед

м

17' )\гц 1 8 и
ремонта полов в унебных кабинетах ф 12'
коридора перед опортивнь1м зшом во втором квартше 2015 года
булут полготовлень! проекть1 контрактов на закупку линолеума.
5. |[ринятьт мерь1 к корректировке Режима обршовательного процесса
в соответствие с требованиями €ан]иА 2.4'2.202\ -|0.

4.

фя

8

питании воспитанников дошкольной ступени обршования
ежедневно используется кисломолочнь1е напитки' мясо (или рьтба),
фрукть: (согласно п.1 5.7 €ан|[иЁ 2.4.1.з049-13)' что подтверждается
1 0-ти дневнь|м меню.
7. (озданьт условия для индивидушьного хранения постельнь|х
лринадлехностей и белья при использовании раскладнь1х кроватей

6.

(согласно п.6.13 €ан[1иЁ

8.

2.4.|.з049-\з) оборудован шкаф

хранения ппостельнь1х принадлежностей

фя

устранения нарушений

пищеблока

по

А.тя

и белья в щупповой.

в буфетном отделении и помецении

ополаскиванию кухонной

и столовой

пос1льт

написано письмо в !прашение обршования
юрода [аганрола с
просьбой о вь1делении допо]]нительных средств
из местного
бюджета во втором квартш1е на покупч, 4 гибкп
шангов с

душевой насадкой.
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