
  

 

 

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ 

 

 

 Администрация школы сообщает, что на основании Предписания от 

30.04.2021 № 148 в МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка 

проведены мероприятия по устранению нарушений, в том числе: 

1. Покрытие стен и потолка буфета приведены в соответствие с п. 2.5.3 СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» – проведен 

текущий ремонт помещений буфета силами сотрудников школы. 

2. Организован питьевой режим обучающихся в соответствии с п. 2.6.6 СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», заключен 

договор на поставку бутилированной питьевой воды от 31.08.2021 № 38. 

3. В соответствии с п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» обеспечены горячей водой умывальные раковины перед обеденным 

залом, туалеты – договор на проведение текущего ремонта коммунальных сетей от 

13.08.2021 № 33. 

 

          

Директор          Н.В. Мохова 
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