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уважаемый Павеп Василъевич!
ИнформирУюВас,ЧТонеДосТаТкиВыяВленныеВхоДепроВеркИВМарТе.
апреле 20l
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года, а именно:
года, предписание J1ц54 от 8 апреля 2015

-ВкабинеТах.J\ЦN'2О4,2о7,2|ЗвныIИЧИиПереГореВш'иеп.*":.1:i::J":i:
оргацизациеи на
лампы, отсутствует договор со специализированной
от
ламп. - устРАнвно (договор N51/2015
утилизацию люминесцентных
I4.04.Z0l5г.)
J\ГgNs 206,
- Уровни искусственной освещенности, измеренные в помещениях

устрднвно
222 не соответствуют СанПин 2.2.1l2.i.t,tzzв-оз,
(прилагается фото)
около кабинета JФ107(трещины),
- Имеются дефекты на потолках и коридоре
(сколы облицовочного
имеются дефекты на стенах в кабинете Nsl 10
материала), в кабинете
материаJIа), в кабинете ]ф102 (сколы облицовочного
в спортивном заJIе на 2-м этаже
N9207 (сколы облицовочного материаJIа),
(вклIочено в план ремонта
(с*ол"i и отслойкаоблицовочного материала) на летний подготовительный период)
зале, в
- ПолЫ имеюТ дефекты в кабинетах NsJф 102,108,110, в актовом

ffi

местами оторван - (включено в план
подготовител ьный период)
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Начальнику территориалъного
Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области
в Гусевском, Краснознаменском
и Нестеровском районам
Голуб П.В.
уважаемый Павел Васильевич
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Информирую Вас, что недостатки выявленные в ходе проверки в мартеапреле 2015 года, предписание М54 от 8 апреля2015 года, а именно:

-п

4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические

требования

к условиям и организации обучения в общеобрzвователъных учреждениях>>, а
именно: имеются дефекты на потолках в коридоре около кабинета Jф 107
(трещины); имеются дефекты на стенах
кабинете Ns 110 (сколы
облицовочного материа-па), в коридоре около кабинета J\Гs 107 (трешrина), в
кабинете Ns 102 (отслоение облицовочного матери€lJIа), в кабинете J\Г9 207
(сколы облицовочного материала), в спортивном зале на 2 этаже (сколы и
отслойка облицовочного материаJIа) - (включено в план peмoIlTa на летний
подготовител ьны й период)
- п 4.29 СанПиН 2.4,2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях)), а
именно: полы имеIот дефекты в кабинетах J\Гsl10, М 108, J\Г9 102, в актовом,,
заJIе, в спортивном зале на 2 этаже плинтус местами неплотно прилегают к
стенам., местами оторваны - (включено в плаtI peмotlTa на летний
подготовительны й период)
СанПиН 2.4.2,2821-|0 <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
наличии
кабинетах J\ЪJ\Ъ 204,207,2|З
именно:
учреждениях)),
перегоревшие люминесцентные лампы, УCTPAHBFIO (прилагается фото);
отсутствует договор со специализированной организацией на утилизацию
люминесцентных ламп. - УСТРАНЕНО (копия договора прилагается)
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