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НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

Об итогах контроля за созданием муниципальными образовательными 
организациями условий для охраны здоровья обучающихся

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных 
образовательных организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. №26), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189), Положением о департаменте образования Администрации города Ноябрьска 
(утв. Постановлением Администрации города Ноябрьска от 29.03.2016 № П-196), с 23.11.2018 по 
29.11.2018 проведен контроль за деятельностью администрации муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Крепыш» муниципального образования город 
Ноябрьск (далее -  МБДОУ «Крепыш»), /муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Золотая рыбка» муниципального образования город Ноябрьск 
(далее -  МБДОУ «Золотая рыбка»), муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 муниципального образования город 
Ноябрьск» (далее -  МБОУ СОШ №9), муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 муниципального образования город 
Ноябрьск» (далее -  МБОУ СОШ №3) за созданием условий для охраны здоровья обучающихся.

Проверка показала, что в МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №9, МБДОУ «Золотая рыбка», 
МБДОУ «Крепыш» в наличии имеются локальные акты, регламентирующие создание условий 
для охраны здоровья обучающихся. Организация режима дня в образовательных учреждениях 
строится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. В 
МБДОУ «Крепыш», МБДОУ «Золотая рыбка», МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ №9 выполняются 
требования к режиму образовательного процесса. Расписание уроков в МБОУ СОШ №3 и МБОУ 
СОШ №9 составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. Сетка непрерывной 
образовательной деятельности МБДОУ «Золотая рыбка» и МБДОУ «Крепыш» соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - 
СанПиН 2.4.1.3049-13) в части продолжительности непрерывной образовательной деятельности 
детей и максимально допустимого объема образовательной нагрузки в первой половине дня. Для 
удовлетворения биологической потребности в движении в учебных планах общеобразовательных 
учреждений и расписании уроков предусмотрено не менее 3-х уроков физической культуры в 
неделю, в сетке непрерывной образовательной деятельности непрерывная образовательная 
деятельность по развитию движений для детей в возрасте от 1 г. 6 мес. до 3-х лет предусмотрена 
2 раза в неделю; непрерывная образовательная деятельность по физической культуре детей в 
возрасте от 3 до 7 лет - 3 раза в неделю. Для профилактики переутомления обучающихся в 
годовом календарном учебном плане МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ 9, МБДОУ «Золотая рыбка»



и МБДОУ «Крепыш» предусмотрено равномерно распределены периоды учебного времени и 
каникул.

МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ №9, МБДОУ «Крепыш», МБДОУ «Золотая рыбка» 
выполняются требования к организации медицинского обслуживания обучающихся. Медико
профилактическое сопровождение детей проводится средним медицинским персоналом, 
находящимся в штате ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница». Организация 
медицинского обслуживания регламентирована договорами о взаимодействии между 
образовательными учреждениями и ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница» 
на оказание медицинских услуг. Оснащение медицинских кабинетов соответствует стандарту 
оснащения медицинского блока организации медицинской помощи несовершеннолетним в 
образовательных организациях.

Организация питания обучающихся в МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №9, МБДОУ 
«Золотая рыбка», МБДОУ «Крепыш» соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее - 
СанПиН 2.4.5.2409-08).

Руководителями МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ 9, МБДОУ «Золотая рыбка» и МБДОУ 
«Крепыш» принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности учащихся и 
воспитанников во время проведения учебно-воспитательного процесса, в том числе и 
антитеррористической защищенности в рамках, возложенных на них полномочий.

Вместе с тем, членами комиссии отмечено увеличение количества обучающихся с 
понижением зрения, физическим развитием ниже среднего (МБДОУ «Крепыш»), 
плоскостопием (МБДОУ «Золотая рыбка»), дефектами речи (МБОУ СОШ №9). Отмечается 
увеличение общей заболеваемости обучающихся в МБОУ СОШ №3 на 60,6%о, в МБОУ СОШ 
№9 на 52,9 %о.

Члены комиссии выявили, что расписание уроков составлено с нарушением гигиенических 
рекомендаций, шкалы трудности учебных предметов (МБОУ СОШ №3 в классах 26, 4г, 5а, 56, 
5в, 5д, 6а, 66, 6в, 6г, 7а, 76, 7в, 7г, 7д, 8а, 86, 8г, 9а, 96, 9г, 10а, 1 la, 116; МБОУ СОШ №9 в классах 
2в, 4г, 4в, 5а, 56, 5в, 5г, 5д, 6а, 66, 6в, 6г, 6д, 7а,76, 7в, 7г, 7д, 8а, 86, 8в, 8г, 8д, 116). В нарушение 
п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 в расписании уроков первых классов МБОУ СОШ №3 и МБОУ 
СОШ №9 отсутствует третий урок физкультуры. В расписании уроков МБОУ СОШ №3 
допущено уменьшение перерыва между сменами до 20 минут, совпадение времени основного 
расписания уроков с факультативными курсами в 5 г классе (вторник), допускается перерыв 
менее 45 минут между началом факультативных занятий и последним уроком в расписании 
факультативных курсов классов 5в, 5г, 7д, 8а, 86, 8в, 8г. В МБДОУ «Золотая рыбка» 
образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, запланирована во вторую половину дня (разновозрастные 
группы № 6, 7, 8, 9,10). В МБОУ СОШ №3 и МБОУ СОШ №9 допускается прием пищевых 
продуктов и производственного сырья без соответствующих документов, подтверждающих их 
качество и безопасность, а также принадлежность к определенной партии пищевых продуктов.

На основании аналитической справки (прилагается) и выводов, сделанных комиссией, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Считать удовлетворительной деятельность администрации МБОУ СОШ №3 
(Соколовская Т.Н.), МБОУ СОШ №9 (Мельников А.Ю.), МБДОУ «Крепыш (Цэруш JI.B.), 
МБДОУ «Золотая рыбка» (Маляева Е.В.) по созданию условий для охраны здоровья 
обучающихся.

2. Администрации МБОУ СОШ №3 (Соколовская Т.Н.), МБОУ СОШ №9 (Мельников 
А.Ю.):

2.1. привести в соответствие с п. 10.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 расписание уроков.
Срок: до 01.02.2019;



2.2. проанализировать причины роста заболеваемости обучающихся и обеспечить 
исполнение мероприятий, способствующих ее снижению.

Срок: 2019;
2.3. обеспечить контроль за соблюдением СанПиН 2.4.5.2409-08, Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Срок: постоянно.

3. Директору МБОУ СОШ №3 (Соколовская Т.Н.):
3.1. привести в соответствие с п. 10.12. СанПиН 2.4.22821-10 время перерыва между 

сменами.
Срок: до 01.02.2019;

3.2. привести в соответствие с п. 10.6. расписание факультативных курсов.
Срок: до 01.02.2019;

4. Директору МБОУ СОШ №9 (Мельников А.Ю.) проанализировать причины увеличения 
количества детей с речевыми патологиями и обеспечить их логопедическое сопровождение.

Срок: 2019.
5. Заведующему МБДОУ «Золотая рыбка» (Маляева Е.В.):
5.1. привести в соответствие с п. 11.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 планирование 

образовательной деятельности, требующей повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей.

Срок: до 01.02.2019;
5.2. проанализировать причины увеличения количества детей с плоскостопием и 

разработать совместно с медицинскими работниками ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная 
городская больница» мероприятия по профилактике плоскостопия у воспитанников.

Срок: до 01.02.2019.
6. Заведующему МБДОУ «Крепыш» (Цэруш Л.В.):
6.1. проанализировать причины увеличения количества детей с нарушением зрения и 

обеспечить мероприятия по охране зрения воспитанников.
Срок: 2019;

6.2. проанализировать причины увеличения количества детей с физическим развитием 
ниже среднего и обеспечить мероприятия, направленные на физическое развитие воспитанников.

Срок: до 01.02.2019
7. Администрации МБОУ СОШ №3 (Соколовская Т.Н.), МБОУ СОШ №9 (Мельников 

А.Ю.), МБДОУ «Крепыш (Цэруш J1.B.), МБДОУ «Золотая рыбка» (Маляева Е.В.) предоставить в 
срок до 01.05.2019 года в сектор дошкольного и специального (коррекционного) образования 
информацию о принятых мерах по результатам проверки.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
департамента образования, начальника управления содержанием и стратегией развития 
образования Прокопчук С.М.

Начальник департа С.И. Фатеева



Аналитическая справка по итогам контроля за созданием муниципальными
образовательными организациями условий для охраны здоровья обучающихся

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных 
образовательных организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. №26), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189), Положением о департаменте образования Администрации города Ноябрьска 
(утв. Постановлением Администрации города Ноябрьска от 29.03.2016 № П-196), с 23.11.2018 г. 
по 29.11.2018 г. проведен контроль за деятельностью администрации муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крепыш» муниципального образования 
город Ноябрьск (далее -  МБДОУ «Крепыш»), муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Золотая рыбка» муниципального образования город Ноябрьск 
(далее -  МБДОУ «Золотая рыбка»), муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 муниципального образования город 
Ноябрьск» (далее -  МБОУ СОШ №9), муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 муниципального образования город 
Ноябрьск» (далее -  МБОУ СОШ №3) по созданию условий для охраны здоровья обучающихся.

По итогам проверки членами комиссии выявлено:
В МБДОУ «Крепыш», МБДОУ «Золотая рыбка», МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №3 в 

наличии имеются локальные акты, регламентирующие создание условий охраны здоровья 
обучающихся. Организация режима дня строится в соответствии с Санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами. В МБДОУ «Крепыш», МБДОУ «Золотая 
рыбка», МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ №9 выполняются требования к режиму образовательного 
процесса.

Организация образовательного процесса регламентирована приказами руководителей 
образовательных учреждений:

- «Об организации учебно-воспитательного процесса в МБУ СОШ №3 на 2018-2019 
учебный год» от 16.08.2018 г. №530-од (МБОУ СОШ №3);

- «Об организации учебно-воспитательного процесса в МБОУ СОШ №9 в 2018-2019 
учебном году» от 31.08.2018 №462-од», «Об утверждении учебного плана и календарного графика 
на 2018-2019 учебный год» от 18.07.2018 № 414-од (МБОУ СОШ №9);

- «Об утверждении документов, регламентирующих деятельность учреждения по 
организации воспитательно-образовательного процесса на 2018-2019 учебный год» (МБДОУ 
«Золотая рыбка»);

- «Об утверждении нормативно-регламентирующих документов» от 31.08.2018 №320-од», 
«Об утверждении нормативно-регламентирующих документов группы кратковременного 
пребывания «Крепышок» от 06.09.2018 №322-од (МБДОУ «Крепыш»);

Расписание уроков, непрерывной образовательной деятельности и внеурочной 
деятельности утверждено приказами:

- «Об утверждении расписания уроков и занятий МБОУ СОШ №3 на 2018-2019 учебный 
год» от 22.09.2018 №634-од;

- «Об утверждении расписания на 2018-2019 учебный год» от 31.08.2018 №463-од (МБОУ 
СОШ №9);

- «Об утверждении сетки непрерывно образовательной деятельности, учебного плана и 
режима дня на каждую возрастную группу на 2018-2019 учебный год» от 31.08.2018 №213-сд 
(МБДОУ «Золотая рыбка»);



Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. Для 
профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане МБОУ СОШ 
№3, МБОУ СОШ №9 предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул. Учебные занятия начинаются в 08.30 (МБОУ СОШ №3), 08.20 (МБОУ СОШ №9). 
Проведение нулевых уроков в МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №9, не допускается, обучение 
организовано в две смены. Обучение 1-х, 5-х, выпускных 9 и 11 классов, классов для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ №3 (6-Д, 7-Д)
организовано в первую смену.

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 
внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на 
обучающихся не превышает требований, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 
№ 26» (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15). Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 
учебного плана МБОУ СОШ № 3,9, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 
минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) -  20 минут.

Для удовлетворения биологической потребности в движении в учебных планах 
образовательных учреждений и расписании уроков (непрерывной образовательной деятельности) 
предусмотрено не менее 3-х уроков физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме 
максимально допустимой недельной нагрузки. Распределение обучающихся на основную, 
подготовительную и специальную группы, для участия в физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятиях, проводится врачом-педиатром с учетом их состояния 
здоровья (или на основании справок врачебной комиссии ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная 
городская больница»). Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической 
культуры, в образовательном процессе обеспечивается за счет физкультминуток, 
организованных подвижных игр на переменах, внеурочной деятельности, внеклассных 
спортивных занятиях и соревнованиях, общешкольных спортивных мероприятиях, днях здоровья, 
самостоятельных занятиях физической культурой в секциях и клубах. В МБОУ СОШ № 9 
реализуется Программа «Здоровье» по формированию здорового образа жизни у обучающихся 
(приказ от 29.05.2017 г. №304-од).

Режим дня в группах МБДОУ «Крепыш» и МБДОУ «Золотая рыбка» утверждены 
приказами руководителей учреждений: от 31.08.2018 № 320-од «Об утверждении нормативно- 
регламентирующих документов» (МБДОУ «Крепыш»), от 31.08.2018 № 213-од «Об утверждении 
сетки непрерывно образовательной деятельности, учебного плана и режима дня на каждую 
возрастную группу на 2018-2019 учебный год» (МБДОУ «Золотая рыбка»). Режимы дня 
предусматривают:

достаточную продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет; 
достаточную кратность и продолжительность ежедневных прогулок (2 раза в день, в первую 

половину дня и во вторую -  перед уходом детей домой);
соответствующую п. 11.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных 
организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13) кратность приема пищи; 

достаточную продолжительность дневного сна;
соответствующую пунктам 11.9 и 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности детей;



соответствующий п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине дня.

Работа по физическому воспитанию, проводимая в МБДОУ «Золотая рыбка» и МБДОУ 
«Крепыш», направлена на совершенствование здоровья детей и их физическое развитие, 
расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 
навыков.

В МДОУ «Золотая рыбка» разработаны: программа «Здоровье» на 2015-2020 г.г. (приказ от 
30.12.2015 №418-од «Об утверждении программы «Здоровье» на 2015-2020 годы МБДОУ 
«Золотая рыбка»), которая направлена на создание единой системы оздоровления детей в ДОУ и 
семье, паспорт Здоровья (приказ от 30.12.2015 № 426-од «Об утверждении паспорта Здоровья 
МБДОУ «Золотая рыбка»), план профилактических мероприятий, технология оздоровительной 
работы, комплексный план оздоровления, двигательный режим.

В МБДОУ «Крепыш» разработаны: программа по оздоровлению воспитанников «Здоровье» 
на период 2015-2020 гг. (приказ от 31.12.2014 № 411-од «Об утверждении программы «Здоровье»), 
которая направлена на создание оптимальных здоровьесберегающих условий для физического и 
психического здоровья детей, совершенствование их физического развития, модель двигательного 
режима МБДОУ «Крепыш», модель оздоровительных мероприятий, режим двигательной 
активности детей МБДОУ «Крепыш», план оздоровительной работы МБДОУ «Крепыш» на 2018- 
2019 учебный год.

В соответствии с учебными планами на 2018/2019 учебный год (приказ МБДОУ «Крепыш» 
от 31.08.2018 № 320-од «Об утверждении нормативно-регламентирующих документов», приказ 
МБДОУ «Золотая рыбка» 31.08.2018 № 213-од «Об утверждении сетки непрерывной 
образовательной деятельности, учебного плана и режима дня на каждую возрастную группу на 
2018-2019 учебный год) непрерывная образовательная деятельность по развитию движений для 
детей в возрасте от 1 г. 6 мес. до 3-х лет проводится 2 раза в неделю; непрерывная образовательная 
деятельность по физической культуре детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раз в неделю 
Один раз в неделю для детей 5-7 лет непрерывная образовательная деятельность по физической 
культуре проводится на открытом воздухе. Длительность занятий по развитию движений и 
физической культуре в группах детей раннего возраста и первых младших группах составляет 10 
минут, во вторых младших группах -  15 минут, в средних группах -  20 минут, в старших группах
-  25 минут, в подготовительных к школе группах -  30 минут.

Реализация образовательного компонента «Физическая культура» образовательной области 
«Физическое развитие» основной образовательной программы дошкольного образования 
осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности по физической культуре в 
соответствии с рабочими программами. В МБДОУ «Крепыш» проводится по обучению детей 
плаванию.

Работа по физическому развитию детей проводится с учетом состояния их здоровья при 
постоянном контроле со стороны медицинских работников. Результаты контроля вносятся ь 
протоколы медико-педагогического контроля.

Организация питания воспитанников в МБДОУ «Золотая рыбка», МБДОУ «Крепыш» 
осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.1.3049-13. В МБДОУ «Золотая рыбка», МБДОУ «Крепыш» хозяйственные зоны 
расположены со стороны входа в производственные помещения столовой и имеют подъездные 
пути, покрытые асфальтом. В хозяйственных зонах оборудованы площадки с твердым покрытием, 
на которых установлены контейнеры с крышками для раздельного сбора пищевых отходов и 
твердых отходов. Муниципальные дошкольные образовательные организации заключили договор 
с МУП «Ноябрьскспецавтотранс» для оказания услуг по вывозу и транспортировке отходов, и 
договор с ООО «Инновационные технологии» на оказание услуг по размещению (захоронение) 
отходов на полигоне.

В МБДОУ «Золотая рыбка», МБДОУ «Крепыш» помещения пищеблоков и кладовые 
расположены на первых этажах зданий. Пищеблоки работают на сырье, как предприятия 
общественного питания с полным производственным циклом. Питание воспитанников



осуществляется в групповых помещениях. В соответствии с требованиями санитарных норм и 
правил в групповых ячейках имеются буфетные для порционирования готовых блюд, мытья и 
хранения столовой посуды и приборов. Эти помещения обеспечены шкафами, тумбочками со 
столешницами, оборудованы двухгнездовыми моечными ваннами (или раковинами) с подводкой к 
ним холодной и горячей воды через смесители. Доставка пищи от пищеблока до групповых ячеек 
осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях, выполненных 
из нержавеющего материала. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид 
блюда (холодная закуска, первое, второе, третье, вода питьевая кипяченая). Пищеблоки 
обеспечены необходимым технологическим и вспомогательным оборудованием, столовой 
посудой и инвентарем. На момент проверки состояние технологического и холодильного 
оборудования удовлетворительное, все оборудование в рабочем состоянии. На пищеблоках в 
мясо-рыбных цехах выделены зоны для мойки и обработки яиц, которые обеспечены растворами 
для проведения обработки яиц, промаркированными емкостями, спецодеждой. Заключены 
договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и содержанию технологического 
оборудования. Кухонный инвентарь и посуда имеют четкую маркировку в соответствии с 
санитарными требованиями.

Групповые ячейки обеспечены достаточным количеством столовой и чайной посуды, 
которая изготовлена из фаянса. На момент проверки не выявлено столовой посуды со сколами, 
трещинами. Столовые приборы (ложки, вилки, ножи) изготовлены из нержавеющего материала. 
Хранится чистая столовая и чайная посуда в шкафах (на сушилках), столовые приборы в кассетах 
в положении ручками вверх. В буфетных моющие средства и дезинфицирующие растворы 
имеются в наличии и хранятся в специально выделенных местах. В моечной кухонной посуды 
вывешены инструкции о правилах мытья кухонной посуды, инвентаря, ветоши. В буфетных 
имеются инструкции о правилах мыться столовой посуды, столовых приборов, инвентаря. 
Пищевые отходы собирают в промаркированные емкости с крышками. Емкости в конце дня 
моются, дезинфицируются и просушиваются.

В МБДОУ «Золотая рыбка», МБДОУ «Крепыш» поставку продуктов питания осуществляет 
АО «Комбинат общественного питания», хлебобулочных изделий - ИП Гардыш B.C., молока 
питьевого - МУП «СХК «Ноябрьский». Прием и первичный контроль поступающих продуктов 
питания осуществляют кладовщики детских садов при наличии товаросопроводительной 
документации, подтверждающей качество и безопасность. На животноводческую продукцию 
дополнительно проводится контроль качества через федеральную государственную 
информационную систему «Меркурий». Данные о поступивших продуктах питания заносятся в 
журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов. Продукты 
хранятся в кладовых на стеллажах, в холодильных камерах, холодильниках в соответствии с 
требованиями указанными производителем в маркировочных ярлыках.

Для контроля температурного режима хранения продуктов питания, все холодильники 
обеспечены контрольными термометрами, а их данные отражаются в журнале учета 
температурного режима в холодильном оборудовании. На момент проверки санитарное состояние 
складских помещений удовлетворительное, правила и условия хранения пищевых продуктов 
соблюдаются.

Питание воспитанников осуществляется в строгом соответствии с технологическими 
картами, на основе принципов «щадящего питания», которое включает такие способы тепловой 
обработки: варка, припускание, тушение, запекание, варка на пару. На момент проверки 
приготовление рационов питания в МБДОУ «Золотая рыбка», МБДОУ «Крепыш» производились 
в соответствии с технологическими картами, а также при соблюдении требований к 
технологическим процессам приготовления блюд. Искусственная витаминизация холодных 
напитков осуществляется из расчета для детей ясельного возраста -  35 мг, садовского возраста -  
50 мг на порцию, данные фиксируются в журнале проведения витаминизации третьих и сладких 
блюд. Отпуск готовых рационов питания осуществляется только после проведения контроля 
качества продукции бракеражной комиссией, а результаты заносятся в журнал бракеража готовой 
кулинарной продукции и подтверждаются подписями всех членов комиссии.



После приготовления каждого рациона питания осуществляется отбор суточной пробы 
готовой продукции в стерильную (прокипяченную) банку с плотно закрывающейся крышкой. 
Каждая суточная проба маркируется. Хранение суточных проб осуществляется в холодильнике в 
течение 48 часов при температуре о +2°С до +6°С. Замечаний по отбору и хранению суточных 
проб в проверяемых дошкольных образовательных организациях не установлено.

В каждой групповой ячейке организован питьевой режим при использовании кипяченой 
питьевой воды, при условии ее хранения не более 3-х часов. Получение питьевой воды с 
пищеблока осуществляется по графикам получения питьевой воды.

В МБДОУ «Золотая рыбка», МБДОУ «Крепыш» питание детей организовано с учетом 
длительности их пребывания в образовательной организации и включает 4 рациона питания -  
завтрак, 2-й завтрак, обед, уплотненный полдник. В каждом из вышеуказанных детских садов 
питание воспитанников организовано в соответствии с примерным 2-х недельным меню по двум 
возрастным группам (ясли от 1,5 до 3 лет, сад от 3 до 7 лет), утвержденным руководителем 
организации. Меню разрабатывались технологами с учетом физиологических потребностей в 
калорийности, пищевой ценности по возрастным группам и рекомендуемых суточных наборсз 
продуктов, с учетом сезонности и сбалансированности. Фактические рационы питания 
(ежедневные меню) в МБДОУ «Золотая рыбка», МБДОУ «Крепыш» соответствуют утвержденным 
примерным меню. В ежедневных меню имеется информация о проведенной витаминизации 
холодного напитка, с указание нормы аскорбиновой кислоты на 1 порцию. Для обеспечения 
разнообразного и полноценного питания детей в дошкольных образовательных организациях и 
дома родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в 
каждой групповой ячейке. Ежедневные меню содержат рекомендации для домашнего вечернего 
рациона питания. Суточные пробы готовых рационов питания отбираются и хранятся в 
соответствии с требования санитарных норм и правил, без замечаний.

Детские сады посещают дети с пищевыми аллергиями и сахарным диабетом (МБДОУ 
«Золотая рыбка» - 13 чел., МБДОУ «Крепыш» - 28 чел.). Для данной категории воспитанников, в 
соответствии с медицинскими рекомендациями, производиться замена продуктов питания или 
блюд в ежедневном меню, с составлением актов замены блюд.

Организация питания обучающихся в МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 9 
регламентирована санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08). Питание обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях обеспечивает поставщик услуги горячего питания АО «Комбинат общественного 
питания» (далее - АО «КОП») согласно, действующих муниципальных контрактов. АО «КОП» 
осуществляет деятельность по производству кулинарной продукции, мучных и булочных изделий 
и их реализацию в обеденных залах учреждений. Пищеблоки общеобразовательных учреждений 
обеспечены подводкой городской централизованной системы холодного и горячего 
водоснабжения, что обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований, 
предъявляемых к питьевой воде. Пищеблоки данных учреждений обеспечены технологическим, 
холодильным и вспомогательным оборудованием. На момент проверки все оборудование 
находилось в исправном состоянии.

Обеденные залы учреждений обеспечены столовой мебелью (столами, скамейками) 
позволяющей производить их санитарную обработку с применением моющих, дезинфицирующих 
средств. Пищеблоки обеспечены необходимым количеством столовой посуды и приборов. 
Столовая посуда (тарелки, салатницы) выполнена из фаянса, столовые приборы (вилки, ложки, 
ножи) - из нержавеющего материала, стаканы -  из жаростойкого стекла. В использовании нет 
столовой посуды со сколами, трещинами, деформацией.

На данных пищеблоках в использовании находится специально промаркированное 
оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда.

Пищеблоки МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 9 обеспечены достаточным количеством 
моющих и дезинфицирующих средств, которые хранятся в специально отведенных местах. В



моечных помещениях кухонной и столовой посуды размещены инструкции о правилах мытья 
посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, 
согласно инструкциям по применению этих средств, и температурных режимах воды в моечных 
ваннах. На момент проверки санитарное состояние оборудования, инвентаря, посуды, 
производственных помещений удовлетворительное.

Для каждой группы помещений имеется отдельный уборочный инвентарь, который 
хранится в специальном помещении.

Организация питания обучающихся осуществляется следующими формами:
Предварительное накрытие столов комплексными рационами питания. Данная форма 

организация питания обучающихся производится по двухнедельному цикличному меню по двум 
возрастным категориям (7-11 и 12-18 лет). Ежедневное меню в МБОУ СОШ № 3, 
МБОУ СОШ № 9 соответствует цикличному меню (по ассортименту и выходу блюд). 
Предварительное накрытие столов осуществляется сотрудниками пищеблоков непосредственно 
перед приемом пищи, при необходимости помощь оказывают дети старше 14 лет. Графики приема 
пищи утверждены директорами общеобразовательных учреждений.

Свободный выбор блюд и напитков через линию раздачи. Линии раздачи включают в себя: 
холодных закусок 6 видов, первых блюд 1 вид, вторых блюд (мясные, рыбные, творожные, 
овощные)7 видов, гарниры (крупы, овощи, картофель) 4 вида, мучных изделий белее 9 видов. На 
данный вид продукции имеются меню, в котором указана стоимость, выход и пищевая ценность 
блюд.

Свободный выбор собственной и покупной продукции через буфет. На буфете 
осуществляется реализация мучных изделий собственного производства (булочки, пирожки, 
пицца), напитков собственного производства (чай, кофе, напитки, компоты) и покупной 
продукции в соответствии с утвержденным ассортиментным перечнем. На всю буфетную 
продукцию оформлены ценники.

Прием пищевых продуктов в МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 9 производится по 
органолептическим показателям при наличии товаросопроводительной документации. Вместе с 
тем, в нарушение пункта 6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08 и пункта 3 статьи 5 ТР ТС 021/2011 прием 
пищевых продуктов и производственного сырья в МБОУ СОШ № 3 и МБОУ СОШ № 9 
осуществляется без соответствующих документов, подтверждающих их качество и безопасность, а 
также принадлежность к определенной партии пищевых продуктов. Данное нарушение не 
позволяет произвести входной контроль качества и безопасности пищевой продукции 
поступающей на пищеблок по муниципальным контрактам.

В складских помещениях хранение продуктов питания осуществляется при соблюдении 
товарного соседства в условиях, зафиксированных в маркировочных ярлыках производителем. 
Обработка продовольственного сырья и осуществление всех производственных процессов по 
приготовлению кулинарной продукции в МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 9 выполняются в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.

На момент проверки приготовление блюд, мучных изделий и напитков собственного 
производства осуществляется согласно технологическим картам. На момент проверки произведен 
органолептический анализ комплексных рационов питания и готовой кулинарной продукции 
линии раздачи, нарушения технологии приготовления и выхода готовых блюд и кулинарных 
изделий не выявлено.

Для обеспечения физиологической потребности детей в витаминах и микроэлементах 
ежедневно производится витаминизация холодных напитков аскорбиновой кислотой, при 
производстве хлебобулочного изделия (батона) производится обогащение данной продукции 
витаминно-минеральным комплексом «Амитон-4», при приготовлении продукции собственного 
производства используется йодированная соль.

МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ №9, МБДОУ «Крепыш», МБДОУ «Золотая рыбка» 
выполняются требования к организации медицинского обслуживания обучающихся. Медико
профилактическое сопровождение учащихся проводится средним медицинским персоналом, 
находящимся в штате ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница». Организация



медицинского обслуживания обучающихся регламентирована договорами о взаимодействии 
между МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №9, МБДОУ «Крепыш», МБДОУ «Золотая рыбка» и 
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница» на оказание медицинских услуг.

Выполнение требований к организации медицинского обслуживания обучающихся 
регламентировано лицензией на осуществление медицинской деятельности от 09.10.2018 
№ JIO-89-01-001133 при оказании:

первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных учловиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии (МБОУ СОШ №9, 
приложение № 42);

первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии 
(МБДОУ «Золотая рыбка», приложение № 55);

первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и выполняются следующие работу (услуги): при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии 
(МБДОУ «Крепыш», приложение № 60);

первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при окаазнии первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок) , лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии 
(МБОУ СОШ №3, приложение № 80).

Оснащение медицинских кабинетов МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №9, МБДОУ 
«Крепыш», МБДОУ «Золотая рыбка» соответствует стандарту оснащения медицинского блока 
организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях (утв. 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5.11.2013 г. № 822н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях»),

В МБДОУ «Крепыш» и МБДОУ «Золотая рыбка» выполняются требования к приему детей 
в дошкольную образовательную организацию, режиму дня и организации воспитательно
образовательного процесса. Прием детей, впервые поступающих в МБДОУ «Крепыш» и МБДОУ 
«Золотая рыбка», осуществляется на основании медицинского заключения. Ежедневный утренний 
прием детей в дошкольных группах проводится воспитателями, в ясельных группах - 
медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По 
показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится 
термометрия. После перенесенного заболевания, а также отсутствия в детском саду более 5 дней 
(за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в ДОУ только при наличии 
справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 
инфекционными больными.

Обучающиеся МБОУ СОШ №9 и МБОУ СОШ №3 допускаются к занятиям в 
общеобразовательном учреждении после перенесенного заболевания только при наличии справки 
врача-педиатра. В школах организована работа по профилактике инфекционных и 
неинфекционных заболеваний. С целью выявления педикулеза не реже 4 раз в год после каждых 
каникул и ежемесячно выборочно (четыре-пять классов) медицинский персонал проводит



осмотры детей. Медицинские осмотры проводятся бригадой врачей в соответствие с 
действующими требованиями в области здравоохранения и образования непосредственно в здании 
школы.

Для организации двигательной активности детей в течение дня, в том числе и 
самостоятельной, в учреждениях имеются необходимое спортивное оборудование и инвентарь: 
гимнастические, наклонные, ребристые доски, стойки для прыжков, навесные мишени разной 
формы, дуги для подлезания, набивные мешочки, гимнастические палки, обручи, мячи разных 
диаметров, шары пластмассовые, ленточки, флажки, платочки, батуты, сухой бассейн, домик для 
метания и подлезания, гимнастические маты, резиновые дорожки, мячи надувные большие, 
мягкие модули. В целях профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у детей 
дошкольного возраста в МБДОУ «Крепыш» и МБДОУ «Золотая рыбка» имеется оборудование: 
гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, приставные лестницы, мешочки с песком, 
кирпичики для перешагивания и др. Для проведения упражнений по предупреждению 
плоскостопия в учреждениях имеются: массажные мячи, ребристые доски, пластмассовые 
массажеры для ног, канаты, обручи, платочки, веревочные лестницы.

В каждой возрастной группе оборудован физкультурный уголок с необходимым 
оборудованием и инвентарем: палки, обручи, мячи, мешочки, скакалки, кегли, разнообразные 
дорожки, султанчики, флажки. В ясельных группах имеются игры и оборудование для развития 
ходьбы и других движений: горки, скамейки, игрушки, которые можно катать, бросать.

В целях создания необходимых условий для обеспечения безопасности обучающихся во 
время пребывания в МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 9, МБДОУ «Крепыш» и МБДОУ «Золотая 
рыбка» в соответствии с положением созданы и функционируют пункты охраны для 
осуществления пропускного режима. Допуск лиц, посещающих организации, производится при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 
года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)» в организациях проведено категорирование и 
разработан паспорт безопасности.

В организациях установлены следующие инженерно-технические средства и системы: 
кнопка тревожной сигнализации вызова, система контроля и управления доступом, система 
наружного и внутреннего видеонаблюдения, в МБОУ СОШ № 3 и 9 установлен стационарный 
металлодетектор.

Территории организаций имеют периметральное ограждение территории и систему уличного 
освещения, которые обеспечивают безопасное пребывание учащихся.

С целью обеспечения соответствующего противопожарного режима в организациях 
установлены система автоматической пожарной сигнализации и система управления эвакуацией 
третьего типа - речевая (далее -  АПС и СО). Сигнал о срабатывании АПС и СО на пульт 
центрального наблюдения противопожарной службы передается программно-аппаратным 
комплексом «Стрелец-мониторинг». Помещения обеспечены первичными средствами 
пожаротушения в соответствии с установленными нормами, сети противопожарного 
водоснабжения находятся в исправном состоянии. В плановом порядке проводятся техническое 
обслуживание первичных средств пожаротушения и проверка пожарных кранов на водоотдачу. 
Планы эвакуации людей и имущества на случай возникновения пожара соответствует ГОСТу.

В целях предупреждения и профилактики детского травматизма в организациях в 
соответствии с утвержденным планом работы на систематической основе проводятся лекции, 
классные часы и внеклассные мероприятия. Во исполнение порядка расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27.06.2017 N 602 в организациях обеспечено проведение расследования, 
оформления и учета несчастных случаев, происшедших с обучающимися и воспитанниками, во 
время пребывания в организациях, в результате которых несовершеннолетними детьми были



получены повреждение здоровья (телесные повреждения (травмы). По результатам расследования 
оформляются соответствующие акты, которые регистрируются в журнале установленного 
образца.

В соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации, 
пункта 2.2.4 порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций, утвержденного постановлением Министерства труда и социального 
развития труда Российской Федерации и Министерством образования Российской Федерации от 
13.01.2003 N 1/29 в организациях обеспечено ежегодное обучение оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве. Результаты проведенного обучения зафиксированы 
соответствующими протоколами.

Анализ результатов мониторинга состояния здоровья обучающихся показывает:

Результаты
осмотра

МБОУ СОШ №3 МБОУ СОШ №9 МБДОУ «Золотая 
рыбка»

МБДОУ
«Крепыш»

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Понижение
слуха

0,4 0,2 од 0 0 0 0 0

Понижение
зрения

44,9 41,2 24,2 22,4 6,4 2,3 4,5 7,5

Нарушение
осанки

8,6 8,6 18,2 17,5 1,6 1,5 5,6 4,2

Плоскостопие 1,2 1,9 4,2 2,8
Дефекты речи 4,2 2,7 4,7 5,1 13,1 12,1 15,9 12,0
Сколиозы 0,8 0,8 0,2 0,1 0 0 0 0
Физическое 
развитие ниже 
среднего

7,0 5,2 4,4 3,9 3,6 2,7 7,2 8,9

Общая
заболеваемость

922,2 982,8 1309,3 1362,2 1859,5 1439,2 2696,6 2376,0

Отмечается уменьшение:
- количества обучающихся с понижением слуха в МБОУ СОШ №3 на 0,2%, в МБОУ СОШ 

№9 на 0,1%;
- количества обучающихся с понижением зрения в МБОУ СОШ №3 на 3,7%, в МБОУ СОШ 

№9 на 1,8%, в МБДОУ «Золотая рыбка» на 4,1%;
- количества обучающихся с нарушением осанки в МБОУ СОШ №9 на 0,7%, в МБДОУ 

«Золотая рыбка» на 0,1%, в МБДОУ «Крепыш» на 1,4%;
- количества обучающихся с плоскостопием в МБДОУ «Крепыш» на 1,4%;
- количества обучающихся с дефектами речи в МБОУ СОШ №3 на 1,5%, в МБДОУ «Золотая 

рыбка» на 1,0%, в МБДОУ «Крепыш» на 3,9%;
- количества обучающихся со сколиозами в МБОУ СОШ №3 на 0,1%;
- количества обучающихся с физическим развития ниже среднего в МБОУ СОШ №3 на 1,8%, 

в МБОУ СОШ №9 на 0,5%, в МБДОУ «Золотая рыбка» на 0,9%;
- общей заболеваемости обучающихся в МБДОУ «Золотая рыбка» на 420,3%о, в МБДОУ 

«Крепыш» на 320,6%о
Вместе с тем отмечается увеличение:
- количества обучающихся с понижением зрения в МБДОУ «Крепыш» на 3,0%;
- количества обучающихся с плоскостопием в МБДОУ «Золотая рыбка» на 0,7%;
- количества обучающихся с дефектами речи в МБОУ СОШ №9 на 0,4%;
- количества обучающихся с физическим развитием ниже среднего в МБДОУ «Крепыш» на 

1,7%;



- общей заболеваемости обучающихся в МБОУ СОШ №3 на 60,6%о, в МБОУ СОШ №9 на 
52,9 %о.

Вместе с тем членами комиссии выявлено:
1. Администрацией МБОУ СОШ №3 , МБОУ СОШ №9 в нарушение п. 10.7. СанПиН 

2.4.2.2821-10 расписание уроков составлено с нарушением гигиенических рекомендаций, шкалы 
трудности учебных предметов (МБОУ СОШ №3 в классах 2 б, 4г, 5а, 56, 5в, 5д, 6а, 66, 6в, 6г, 7а, 
76, 7в, 7г, 7д, 8а, 86, 8г, 9а, 96, 9г, 10а, 11а,116; МБОУ СОШ №9 в классах 2в, 4г, 4в, 5а, 56, 5в, 5г, 
5д, 6а, 66, 6в, 6г, 6д, 7а,76, 7в, 7г, 7д, 8а, 86, 8в, 8г, 8д, 116).

2. Администрацией МБОУ СОШ №3:
2.1. в нарушение п 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 допущено уменьшение перерыва между 

сменами до 20 минут;
2.2. допускается перерыв менее 45 минут между началом факультативных занятий и 

последним уроком в расписании факультативных курсов классов 5в, 5г, 7д, 8а, 86, 8в, 8г;
2.3. допускается совпадение времени основного расписания уроков с факультативными 

курсами в 5 г классе (вторник).
3. Заведующим МБДОУ «Золотая рыбка»:
- в нарушение п. 11.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13) образовательная деятельность, требующая 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, запланирована во 
вторую половину дня (разновозрастные группы № 6, 7, 8, 9,10).

На основе вышеизложенного члены комиссии сделали вывод:
Считать удовлетворительной деятельность администрации МБОУ СОШ №3 (Соколовская 

Т.Н.), МБОУ СОШ №9 (Мельников А.Ю.), МБДОУ «Крепыш (Цэруш Л.В.), МБДОУ «Золотая 
рыбка» (Маляева Е.В.) по созданию условий для охраны здоровья обучающихся.

Рекомендовать:
1. Администрации МБОУ СОШ №3 (Соколовская Т.Н.), МБОУ СОШ №9 (Мельников 

А.Ю.): '|
1.1. привести в соответствие с п. 10.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 расписание уроков.

Срок: до 01.02.2019;
1.2. проанализировать причины роста заболеваемости обучающихся и обеспечить 

исполнение мероприятий, способствующих ее снижению.
Срок: 2019;

1.3. обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции».

Срок: постоянно.
2. Директору МБОУ СОШ №3 (Соколовская Т.Н.):
2.1. привести в соответствие с п. 10.12. СанПиН 2.4.22821-10 время перерыва между сменами.

Срок: до 01.02.2019;
2.2. привести в соответствие с п. 10.6. расписание факультативных курсов.

Срок: до 01.02.2019;
3. Директору МБОУ СОШ №9 (Мельников А.Ю.) проанализировать причины увеличения 

количества детей с речевыми патологиями и обеспечить их логопедическое сопровождение.
Срок: 2019.

4. Заведующему МБДОУ «Золотая рыбка» (Маляева Е.В.):
4.1. привести в соответствие с п. 11.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 планирование 

образовательной деятельности, требующей повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей.


