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OTBсl'H;r представЛепие об устранеIlий наруruеlrий законодательства об охрапе

жи]ни и здоровья несовсршенноле,I'них

В отве],на llредстаtsпение об усlрапениlI нарушен!Iй законодатеIьства об L,\ГalLe

}клlзtlи и здоровья n".uu"pr"r,nu,,*,,r,о* ni 0т, Lz 2ozo No оз_0]-20 сообUrаем, что в ГоУ Яо
(llе,rровскаЯ шкоJlа-ин,гертlат) прllняты с.]lедуюцIЛе меры llo ус'гранениlо допущеItных

нарушениil:
l 

""ооl.*"r"rп,.,,,,.п,l04СанПин2,4]259-15вспаllьномкорпусеNl 
1 в спалыtых комнатах

N!л! 20з. 2О,1. 207" 208, 209 и игровоii комнатс l\! 205 размеlItепы бытовые термомеl,ры,

2. в cool'BeTcTBltr с гr, Ij ] СаlrllиIl 24,з259-15 lta лocтeJlblloe ослье спаilьных KoMHa,l,

спаJIьных корпусов N!]\'! l 
" 
2 панессна пнд1,1видуаjrьная маркировка;

З в соотвеl,с'гвиrl с п 4 l2 СаrlПrrН 2,4 5 2,109-08 заменена сто]товая лосуj(а,

4 п cooтBcтcl BlJП с rI 5 20 Carrllr,rll 2,4 5,2,+09-08 в мосчноLi кухошной посуды размеlIlе]lа

емкость для пLlщсвых отходов,
5 в соответствпи с п 6,fб CaHllrrI,I 2452,109-08 храпсние продукцlJи в складском

помеlr(енrти без MapKLipoвKll нс доl lусltае,l'ся.

6 в сооrветствиrt С п.4 норм поlсарноri безопасности помещеIIt]е тсхнlлчсского персона]lа,

])асполо}liеIIное tla первом э,l,а)ке сIlального Koplryca j\Г9 2 по алресу ylr Окrябрьская, л lб

Ьбор"пооо,,О авто\4а;llчеокоii поrпарr,tой слtгпализацией (договор подряда с ЯООО()О

uВДiПОо о. 16 l2 2020 ]\! O08l -М. aI(:Г RыполЕеIшых рабо'г от 16 12 2020);

7, лк)к, ведущиi1 в чердачIlое помецепие сllа-:Iьного корпуса N9 2 l ro адресу vл, Октябрьская,

,l lб не явrlяеl,сЯ l,tз,целием заводскогt, гlроlLзводствс, поJrом} ()гсутсlвуег докумептаl(,Iя,

характсрtjзYюLцая предеI сго ol l1ссlоiIкосги Во ttсполвенrtе п 8zlr СНиП 2]-0I 97*

чГiоr*uрпоп' бсз.r,,а.пос,,'" зданиr:i й соорухений) установка Jlюка соtlтвет(тв}ющеii

огI{сстойкостLt плаll1.1рустся в rrачаlIе 202l года.

8 в соотвстс,lвиIl с l1 7О Правил протlлвопо)'арноl'о ре,кйма в Российскоir Фе,церацlr!,l

IIроведена замена огнетушп,rеля J\! 4l. усгаtIовjlе}пlоIо в помещенLiлl начальноit U]колы гlо

а rplccr t r Оьrябоьс^,зч )<-]- нr llспраl,нLlй
g Ь соm,ветствпи с пп lк. п 42 Прави.,r про,I,ивопожарноlо ре)кима в Росс!titскоЙ Фе/]ерацих

светильнllк в оl]оlцl]оN{ сlш&це на IIервом эт?Dке спfulьного Kopflyca N! l по адресу ул

оь uuгь.'кrя. ]' '- ,а\4(,ен lla ноЕый

ратихина И Ii


