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Управления Роспотребнадзора 
по Магаданской области

А.А.Рубцовой

МАОУ "Лицей 1 им. Н. К. Крупской" на предписание № 82|08 от 14.11.2016г. 
предоставляет следующую информацию:

№№

пп Предписание Срок выполнения

п.1. Обеспечить горячее водоснабжение в кабинете физики 
(кабинет 212).

Срок исполнения до 01.02.2017г.

После проведения 
специалистами ГЭЦ 
экспертизы ( не могли сразу 
установить причину), работы 
могут быть проведены только 
во время весенних каникул, т.к. 
трубы проходят в полу, 
необходимо, вскрывать 
линолеум, штрабить бетон.

Будет выполнено с 27.03.17 г. 
по 7.04.17г.

п.2 Обеспечить подбор мебели с учетом росто-возрастных 
особенностей детей в соответствии с п.5.3, таблицы 1 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразоватльных учреждения».

Выполняется.

Срок: с 14.11.2016г..

П.З Обеспечить коэффициент пульсации в классах № 207, 306 
и 307 (математика), № 202, 203,204, 305 (начальных 
классов), а также в кабинете истории № 211 коэффициент 
пульсации освещенности в соответствии с п.7.2.4.
СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 3.3.1 (таблица 2) СанПиН

В кабинетах начальной школы 
№ 202, 203, 204, 305, кабинетах 
№ 207, 306 и 307 во всех 
светильниках произвели
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2.2.1/2.1.1. 1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий».

Срок исполнения до 01.03.2017г.

замену балластов.

П.4 Снятие пробы готовых блюд осуществлять всеми 
членами бракеражной комиссии..

Срок исполнения с 14.11.2016г.

Выполняется.

П.5. Не использование на пищеблоке кухонную и столовую 
посуды деформированную, с отбитыми краями, 
трещинами, сколами, с поврежденной эмалью.

Срок исполнения с 14.11.2016 г.

.Выполняется.

П.6 Проводить исследования по программе 
производственного контроля в псШномТэфьеме.

Срок исполнения до 01.04.2017г. ' с- А
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Выполняется.
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