
2. ,Щостато.шость докумеЕтировtlЕия деятельЕости образовате.тьного учреждения (трудовые

договора доJDкIIостЕые иIIструкцш, локttJьные акты, договор о взЕlI,Iмодействии с 1пrpедителем, с

родитеJIями и д), кIига ,щижеЕия детей, книги прикt}зов, плаII повышения квzIлификации
пед.работниlсов и пр.) достатсчное

З. Напище щюекта плаЕа работы gа20|4l20151пrебньrй год имеется
III. СоблюдеЕпе гпгпенпческпх цrебований к условиям содержания обl^rающпхся:
1. Наlише столовой имеется
.lисло поса,дочIIьD( мест в соответствии с усtановлеЕrrыми нормzlми 80" cooTBeTcTBJ"eT

обеспеченЕость технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с
чстановленными ноDмами обеслечена. в чдовJетвоDительном состоянии
сilштарное состояние пищеблока, подсобнъж помещений дIя храЕения продуктов, цехов,

)дIастков, обеспеченность посудой удовлетворительное. обеспечеrrность посудой 100О4

на_тrи.пле инструкций и другой докуrrлентации, обеспеwlвающей деятеJьность столовой и ее

работнrшов имеется в необходимом объеме ,_

2. Организация питьевого режима организован { электробак. одноразовые gтаканчики)

3. Состояrrие земеJьного участкъ зzlкрепленного за общеобразовательIIым rIреждением:
- площяль участка

ЕilлиIме сrrецичtJlьно оборудовшrньпr площадок дJIя мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, соответствуют

учебно-опыгньй )ласток, его характеристика цет
оцрzDкдение территории общеобразовательного )пфеждеЕия и его состояние ограждена,
хопошее

- сIIортивные сооружеЕия и площадки, их размеры, техЕиtIеское состояние и оборулование
имеются в сооТВеТсТВИИ с:iаllВленнымИ В ;-lИId€ЕЗии

4. Напичие и состояние )ченической мебе-rпа. Указать какой мебе.lм недостает в соответствии с

норма},rи и ростовыми грулпаL{и еfеfl- -€,//.
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5. Въшолнение ремонтнъD( работ: (здание школы)
- каIIитitJьньD( наF
- текущих пр2вuец
Качество вьшоJшенньu< работ .у-дов-lетвOрительное

6. Готовность уIреждения к зиме. Характер отопитеJьной системы (котельная, теплоцентрirль и
т.д.) электрокотельнаяавтономная

оппессовкаотопитеJIьной системы опрессована

7. Тип освещения в )лIреждении (люминесцеЕтffое, Ск - 300 и др.) л}оминесценжое. ламrrы
накапивания
Обеспечено JIи уryеждение освещением по норме достаточное 1

8. Натплчие и состояЕие:
- водоснабжения Емеется
- газоснабжения (электроснабжения) нет

мнirлизации Емеется. цеЕтратьýая
наJ{ичие договоров с энерго (электро и газо) - поставJIяющими оргtlнизациями имеl.отся_.


