МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е
УЧРЕЖ ДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 21»

Российская Федерация
Курская область
305047. г. Курск, ул. Заводская, д. 81
тел. (4712) 35-08-45, факс (4712) 35-08-45
e-mail: kursklyceum21@mail.ru

В управление Роспотребнадзора
по Курской области
Согласно предписанию № 374 от 31 марта 2014 года администрацией
МБОУ «Лицей № 21» определены сроки устранения выявленных нарушений:
№№

Нарушения требований СанПинов

п/п

Сроки устранения
выявленных
нарушений
требований
СанПинов

1

Приобретение достаточного количества учебной
мебели 4-6 типоразмеров в кабинетах 5-11
классов и мебели 2-4 типоразмеров в начальных
классах для подбора ее по росту обучающихся

12 августа 2015 года

2

Замена ветхих оконных блоков для обеспечения
регулярного проветривания

12 августа 2015 года

3

Остекление окон целыми полотнами

12 августа 2015 года

4

Подведение воды в кабинет химии

выполнено

5

Установка кабин в туалетных корпуса
начальных классов

выполнено

6

Ремонт нарушенной отделки потолков и стен в
помещениях столовых и в учебных помещениях
корпуса начальных классов

выполнено

7

Ремонт плиточного покрытия на пищеблоках

выполнено

8

Приобретение специальной мебели на учебных
метах у ПЭВМ в компьютерных классах

выполнено

9

Замена моечной ванны для кухонной посуды,
имеющей поврежденное покрытие. Установка
моечной ванны для первичной обработки мяса,
рыбы, овощей. Создание условий для
ополаскивания посуды

выполнено

10

Приведение в рабочее состояние душевых
спортивного зала

11

Обеспечение соблюдения нормируемых
требований к объему максимальной учебной
нагрузки, включая урочную и внеурочную
деятельность

12

Обеспечение соблюдения требований по
профилактике переутомления с учетом
динамики работоспособности при организации
учебных занятий во всех классах, в том числе
чередование предметов гуманитарного и
физико-математического направлений

выполнено

13

Обеспечение оценки эффективности
проводимых физкультурных занятий, в том
числе по контролю моторной плотности занятий

выполняется с 01
сентября 2014 года

Директор МБОУ «Лицей № 21»

выполнено
частично
12 августа 2015 года
выполнено

И. А. Первенкова

