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В ответ на П редставление №78-04-07/1091 сообщаю, что НОУ «Частная школа
«ДИПЛОМ АТ» были приняты меры по устранению выявленных нарушений действующего
законодательства, а именно:

1.

2.

3.

В соответствии с
требованиями ст.ст. 32,36
Закона РФ от 07.02.1992
года №2300-1 «О защите
прав потребителей», ст.
310 Гражданского кодекса
РФ от 30.11.1994 г. № 5 1 ФЗ
В соответствии с
требованиями п.п. 10.7,
5.9,4.27,7.13, 11.8, 13.1
СанПиН 2.4.2.2821-10

В соответствии с
требованиями п.п.
3 .3 ,4 .1 0 ,8 .1 1 ,6 .5 ,6 .4 , 14.5
СанПиН 2.4.5.2409-08

В Договор между школой и родителями внесены
изменения в пункты, ущ емляю щ ие установленные
законом права потребителя
(п.п.3.5, 3.7, 3.8, 7.1)

Промаркирован кухонный инвентарь и
технологическое оборудование.

В моечной посуды обеспечена подача горячей воды
через смесители от резервных источников горячего
водоснабжения в моечные ванны.
Организован заказ мясных продуктов меньшим весом
с целью недопущения вторичного замораживания
мясных продуктов.
Внесены изменения в формат записи документации
по питанию в соответствии с требованиями.
Введено 10-дневное меню, разработанное и
согласованное Управлением социального питания
Правительства Санкт-Петербурга.
Создано меню-раскладка, содержащая
количественные данные о рецептуре блюд.
Продолжительность перемен между уроками во 2-11
классах приведена в соответствие

В кабинете информатики обеспечено расстояние
между боковыми поверхностями видеомониторов не
менее 1,2 метра.
Обеспечено расстояние от экрана видеомонитора до
глаз пользователя не менее 500-600 мм.
Произведен замер уровней электромагнитных полей,
создаваемых ПЭВМ на рабочих местах.

В бюджете 2015-2016 учебного года предусмотрена
закупка специализированных столов с двумя
раздельными поверхностями.
Приведены в соответствие личные медицинские
книжки 5 сотрудников и получены справки из туб.
диспансера 7 сотрудников.

