
                                                             Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
                  по Республике Марий Эл  в Волжском районе 

  главному государственному санитарному  врачу в     
  г.  Волжске, Волжском, Звениговском и Моркинском  
  районах Алексеевой Е.Ф. 

                                                             МБОУ « Шордурская основная общеобразовательная         
  школа» 
  директора Дмитриева Леонида Аркадьевича 

Объяснительная 
об исполнении предписания № 151  от 29 сентября 2017 года. 

Предоставляем информацию об исполнение предписания № 151  от 29 сентября 2017 года. 
 

5.Складское помещение для хранения продуктов оборудовано прибором для изменения 
относительной влажности и температуры воздуха, в соответствии (п. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-
08) 
 
6. Фактический рацион питания осуществляется в соответствии утвержденного директором 
МБОУ «Шордурская основная общеобразовательная школа»  примерного меню, в соответствии 
(п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08) 
 
8.Расписание уроков МБОУ «Шордурская основная общеобразовательная школа» на 2017-2018 
учебный год, утвержденное директором школы с устранением  допущенных нарушений, а 
именно,   «чередованию различных по сложности предметов в течение дня». 
  
9.При норме по СанПину в 5 классе должно быть 192 балла. По учебной программе 5 класса 
школы при переводе всех предметов на баллы получается 250 баллов. 
При норме по СанПину в 6 классе должно быть 198 балла. По учебной программе 6 класса 
школы при переводе всех предметов на баллы получается 292 баллов. 
При норме по СанПину в 7 классе должно быть 210 балла. По учебной программе 7 класса 
школы при переводе всех предметов на баллы получается 253 баллов. 
При норме по СанПину в 8 классе должно быть 216 балла. По учебной программе 8 класса 
школы при переводе всех предметов на баллы получается 250 баллов. 
При норме по СанПину в 9 классе должно быть 216 балла. По учебной программе 5 класса 
школы при переводе всех предметов на баллы получается 269 баллов 
Значит, никак не укладываемся в максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку  
при 6-ти дневной неделе. Поэтому получаются высокие баллы. Возможное устранили (высокие 
баллы – вторник, среда, четверг). 
Учебный план МБОУ «Шордурская основная общеобразовательная школа» на 2017-2018 
учебный год с переводом учебных предметов на баллы прилагается. 
  
10.«Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на  пищеблок» 
ведется  по форме, а именно указывается  конечный срок реализации (по 
маркировочному ярлыку), время поступления продовольственного сырья и     пищевых 
продуктов, в соответствии (п.14.5 2.4.5.2409-08) «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» 
  
Пункты 1;2:3:4 устраним до 27.08.2018 года 

                      


