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                                 Информационное письмо. 

По выполнению предписания №05/233.2 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный, по адресу: Волжский 

район, мкр. Южный город, Николаевский пр. д.50 

1. Обеспечить обучающихся мебелью в соответствии с их ростом и 

возрастом, в кабинетах основной школы в соответствии с требованиями 

п.3.4.7. (таблица 6.2. САНиП 1.2.2685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания») – выполнено частично. (фото 

прилагается). 

2. Обеспечить демонстрационный стол защитными бортиками по 

наружному краю стола в кабинетах химии, физики в соответствии с 

требованиями п. 3.4.8. – выполнено (фото прилагается). 

3. Обеспечить соблюдение площади на 1 ребенка (не менее 2,5 кв.м.) в 

учебных кабинетах – не выполнено. 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный, по адресу: Волжский 

район, мкр. Южный город, ул. Алабина, д.40.  

1. Использовать для работы с тестом столешницу из дерева твердых 

лиственных пород в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 – выполнено 

(фото прилагается). 

2. Оборудовать демонстрационный стол в химии и физики защитными 

бортиками по наружному краю стола в соответствии с требованиями 

п.3.4.8 – выполнено (фото прилагается). 

3. Обеспечить соблюдение площади на 1 ребенка (не менее 2,5 кв.м.) в 

учебных кабинетах – не выполнено. 

4. Оборудовать в туалетных помещениях водопроводный кран для 

технических целей в соответствии с требованиями п.2.11.4. – частично 

восстановлено. 



Структурное подразделение «Детский сад «Семицветик» мкр. Южный город 

Николаевский пр. д.18 

1. Обеспечить в пищеблоке покрытие стола для работы с тестом 

(столешница) выполненной из дерева твердых лиственных пород (на 

момент проверки использовались две деревянные доски) в 

соответствии с требованиями п.2.4.6.2. – выполнено (фото 

прилагается). 

2. Обеспечить норму на 1 ребенка во всех группах в соответствии с 

требованиями п.3.1.1. – не выполнено. 

3. Обеспечить расстановку кроватей с свободным проходом детей 

между ними в соответствии с требованиями п.3.1.7. – выполнено 

(фото прилагается). 

Структурное подразделение «Детский сад «Лукоморье» мкр. Южный город 

Николаевский пр. д.48 

1.  В группах укрепить детские стулья для их соответствия безопасности 

в соответствии с требованиями п.2.4.3. – выполнено (фото прилагается). 

2.  Обеспечить наличие всей посуды для приготовления блюд 

выполненной из нержавеющей стали с требованиями п.2.4.6.2. – 

выполнено (фото прилагается). 

3.  Стол для работы с тестом должен иметь покрытие из дерева твердых    

лиственных пород в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 – выполнено 

(фото прилагается). 

4.  Обеспечить наличие не менее 2 комплектов на 1 ребенка 

наматрасников и полотенец в соответствии с требованиями п.2.4.8. – 

выполнено (фото прилагается). 

5.  Обеспечить соблюдение нормы на 1 ребенка в группах не менее 2.0 

кв, группах компенсирующей направленности количество детей должно 

соответствовать требованиям в соответствии с требованиями п.3.1.1 – 

выполнено (фото прилагается). 

6.  Обеспечить соблюдение условий хранения продовольственного 

сырья на складе в соответствии с требованиями п.3.1. – подана заявка на 

покупку кондиционера (заявка прилагается). 

7.  В группах обеспечить соблюдение требования к расстановке мебели 

(кроватей в спальнях – от наружных стен не менее 60см, между 

изголовьями двух кроватей не менее 30см) в соответствии с 

требованиями Таблица 6.2. – выполнено (фото прилагается). 

 

Филиал «Детский сад «Волжская жемчужина» мкр. Южный город ул. 

Головкина д.5. 



1. Обеспечить условиями хранения производственного (пищевого) сырья 

на пищеблоке с соблюдением требований в соответствии с 

требованиями п.3.1. – выполнено (фото прилагается). 

Структурное подразделение «Детский сад «Чудо-град» мкр. Южный город ул. 

Алабина д.14. 

1. Обеспечить покрытие стола для теста столешницей выполненной из 

дерева твердых лиственных пород (на момент проверки использовались 

две деревянные доски) в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. – 

выполнено (фото прилагается). 

2. Соблюдать норму площади на 1 ребенка: от 3 до 7 лет- не менее 2м2 на 

одного ребенка (во всех группах: спальня – 1.7м2, групповая – 1,6 м2) в 

соответствии с требованиями п.3.1.1. – не  выполнено. 

Структурное подразделение «Детский сад «Чудо-град» мкр. Южный город ул. 

Алабина д.38 

Оборудовать столешницу, выполненную из дерева твердых    

лиственных пород в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 – выполнено 

(фото прилагается). 

Структурное подразделение «Детский сад «Чудо-град» мкр. Южный город ул. 

Алабина д.42 

1. Обеспечить прохождение вакцинации против гриппа сотрудников (по 

списку) в соответствии с требованиями п.15 – выполнено. 

2. Оборудовать на собственной территории контейнерную площадку, 

расположенную в непосредственной близости от въезда на территорию 

учреждения, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора 

отходов, размеры которой превышают основания контейнеров по 1м во 

все стороны в соответствие с требованиями п. 2.2.3. выполнено (фото 

прилагается). 

3. Восстановить целостность покрытия подоконника в групповых гр. 

«Морячка», «Эрудит», «Разумники», «Карамелька» и спальной комнате 

гр. «Разумники», восстановить целостность потолочного покрытия 

раздаточной пищеблока в соответствие с требованиями п.2.5.3. – 

выполнено (фото прилагается). 

4. Соблюдать норму площади на 1 ребенка: от 3 до 7 лет- не менее 2м2 на 

одного ребенка (во всех группах: спальня – 1.7м2, групповая – 1,6 м2) в 

соответствии с требованиями п.3.1.1. – не  выполнено. 

5. Привести фактическое меню в соответствие с требованиями п.8.1.2. 

приложения 9 таблица 1,3 – выполнено (меню прилагается). 

 

 

                              Директор                                     В. М. Кильдюшкин 
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