
ФвдЁРАльнАя служБА п9л*ёР]у-в сФЁРЁ зАщ}1ть[ прАв потРвв-;цтвлвй та
БлАгополуч}.1-51 чвловЁкА

}правлв:::ае Ф елеральнот:: слу:кбьт по пад3о ру
в сферс 3я1||$!ть| пр*в потреб:хтвпа*'! ;т благополуч*я человека по €верлловской областзп

1ерртттор ттат ьньт й от:[ел
в городе Ёрбит' },!рбитскот:' (ло6оло-}ур,'".*'*. 1авд;+нскот:. 1абор:*нскопт и 1.у.ринскоь: районах

алрес: 623856. (вер:'шовская облас.гь. г ' 14рбит, ул. [{альгина, дом 9
те-ц. (34355) 6-з6-02, Ё-гпа1!:па!|*04@66.гозротге6па0аог.гц

окпо ?7 1 49652, огРн | 05660з 54 ! 565. инъ1,к[1 п 66"7 008э 61 7 166700 ! 00 |

||ирекгору

ж,";?:?";:},Ёж'
инФоРь1 АциоЁ{но.Ё п'исьмо

по рез}'льтата]\' пр(1верк и гото в нос гн образовател ьн0го учрехцения
к начн]}у новФг0 2$п - ?018 унебного гьда

от 28.$-7 .2017 г, |& 0 | -04-05-09-0311554



}"{рбитско:!г,* 
_!"9!*9.туринс|{*ч,' - _1авдинском, ?аборг*нском :: ?уринскоь: районах,,(АттБстАт -}'|э РФ€ё кш.0001.510845 от ]6.0| .20|цт.,д.й.."*'*,** д' : 1юз,ао{Ё..:.'-"""*'6' Рровень пскусственн0г0 освещен||я в *"с',"'*'' биологллн, х}|мии [|е соответствуетг|{гн8нн{|еск!{}| требованг:яж' что ',''"'!!Б|у**"'*й {{'-3"--"й* п.?.2.1. [ан|1и82,4'2.282|-10 согласно которого:''3о всех ,'""*."й.* ;*.й;;;;'*!",'и организацнио6еспечнва;отся урс'вни ,сйу*с'""."ой освсщенн0сти 

" ;;.;;;;;;;/-] .*""*'ичЁскими
требованиями к е.т."т,*""о^,у, иск)'сственному' .**''.**",!'|_;;";;;;' ;;;-;
обшественнь|х здан|{й,', *' 

'*я''*р;,кдается 
протоколо]!| ,;;;.;;;";;;;;"Ё"й}'.]

от ?7.12'2г}16г., лабораторнь:е'*.Ё"*!,!, 
';;;;;;;;' ь;;;;;"6;й 1ц;;1;';;;-;

эпидемиологии в ёвердловско$1 области ' .ор'д* 14рбйт" [4рбитскоьл, с"й;;;_ц;;;;;;;;
?авдинском, 1а6оринском т: ?уринскоь: р*|{онак'' 1я*тс,ст;т лъ йЁс'|аш.ооо1.5}0845 с.эт
! 6.0 ] .20! 4г.' дет_*стви.ге'!ен до : т.05.20] 8г.).

7. (лассная доска в ]}'астэвской н* обладающая со6ствекнь!}| свече||ш€м' не оборудованя
иестнь|:1| освец|еннеи, й* ,*,''*''' ';;;;;;;-;;;;;;;';.;;.;.'Ё.!'-', 2'4.2.282\-|0согласно которого: ''(-тассная лоска. ** 

'п''л'*',,]" "'о!',*''""'^' ""й;;;; ;;;;;;;;{!|ес1'нь!1!{ осЁещение&' * соф**та*::*' предназ1{ачЁннь1ми для осЁ*щения кг]&сонь1х дос0к,'.8' }{* пнщеблоке ;;; 
".;;;",'''' ,'''**ь3ук}тся свет}|ль[{:{нп не в0 &т];|г0|1ь1л€за1ц}|т!|0}[

исп0']|нен|'и' что является нар}шениеп: требован::й п.3'7. €ан|!и}! 2.4.5.2409-0в .;.;;;;;когоРого: ''фя нскусс'*.,**.'-,'...***"/,р"".!!*"|;;;;;;; ; ;;;;;;;;..;;;;;;
нспс}лнёнии'..'', а такх{е не с0отве:гствует щебов*н1]ям п. 4.]5 сл 2.3'6.1079_0]'9' Ёе проволится с'оевре'}'енн1!я ,'.,Ё," р*'о!!"'- !';";;й;;;;;;';;й;; что я&пяется
наруше}|ие]!: щебований п'6.|0 (ан|[нР 2'4.2.2821-|о .'.,'.!' !!;;;";;;б;';-;;;;;;
дол)кн0 6ьгть вьсполнеиФ 1{з ц*]1ьно!'о стеклополотна. 3амена р#о!й* ;";;; ;;;;;проводиться не|т|ед']енно''.

'* 11'-:"'[юдается режн![' }|ь1гья ц'хонной посудь|' т.к. для |}1ь|тья чгхонной шосудь|
устя|'овл9на одна бь:тов8я 

'*'11'- 
я *|_е двухеекц}|онвая ва}|н8' чт0 яв'1'[етс, 

''ру**'''**щебований п.5.8. €ан|]н}'| 2.4.5.2409-08 соглаоно которого: ''||ри 
",,'"! .р'!";;;у;;;;

двухсекци$ннь1х ваннах л{)лжсн со6людатьс* 
"'*ду'й+'й порядок, *'"*й'**к0е уд&тениеостатков п!'щ!,!; ь'|ь|тье шетка[1!| в в0.]е при теь'пер,цр* ** ннже 45"€ и с добавление]!|мо}0щнх Ёр8дств: 0п0ласкиван:те горяней ,рото"ной водой с темпе.рат1,рой не 

"й- 
о:.с;

пр0сушиванне в Фпрок;'н}то}* 
'' де 

", р***""*'''* по.тках ,, ,'*,,*'*./,' 
_" *

]]' Раковннь| для ,,",''"' ру* '' '',*Ё6'.** "; ;;;;;";;;;-;;;,'*','*', констр\'кцв||
кот*рь|х 

''|ск.пю||ают 
повторн0е ]*гря*нс!'}|е рук ,ос,'. 1'{ь|тья! 1{е п0дввден; .";;-;;;;;

Ё раковина|!! для ,',,',* р.]*. ',' й.,,,*,.' йу;;";;; й;;;;;;]] сп 2!;.1;;?9"61
с0гл;1сн0 к0тсрФго: "..8с* пр{:и3во;1ственнь!е цеха оборул1,ются раков!{||аьти с подводко!|
:'орязей и холодной вольл. [!ри эго$' с':|ед},е1 !'!ред],с}'а',р;;;;;;;;-;;;;;-^,," .',;;;;;;;;"
которь[с }1сь']юча[от ,',''р,,*" ,^.р''',*'"*'руй .'*,* !!1ь|тья. г'!",.1''' хол0дная вода
п0дво/{и'1ся ко всеь| ь''(}ечнь'!| ванна}1 и раков1{на1.{ с установко'-' сйес'пе,ей. а такхсе. прг:
пеобходи**ост!{! к тех н 0лФг и чес ко ь{у оборуловани;о....''.

|2' [!оль: в частш_::оп:ещ_ег:и|1 шко;ть: й]**' дефекть:, щели' что является нарушением
ребований п.4.29. [ан[!н[{ ].'{.].282 1-!0 согласно кот0рого: ''.'|*1оль} во всех ,'*].**",1""

- д0лжнь| бьтть без т&елей, лефекто;* !.| ь'ехани1'ес*,'* ,''|.*'ен}{й,,.
|3. ||ри спортивно:|' ]але не1.р1!3;1ева..|ьяь!х 

''" 
**.'",''|ков !| девочек' а так )!(е ду|||евь|х |!туалетов' что является }!ар-у1шен}:еъ: тре6овани:1 п.4. !4. €ан|_]иЁ 2.4.2.2821- т7 ."*'.""

}{0тор0г,э: 
-''[1р" 

сп0ртивнь|к за''|ак в ц]ществу}ощкх обшеобр*'"''*!"!'х организациях
д0лжнь| бьтть предус\|отень! *наряд}*ь'е: разде.3альнь|е йя мальчиков и дев0чек'
Рекоиендъ'ется обор1х0в8ть при спортивнь1х зал&х р&]дельнь}е для мальч;,1ков и девочек
душевь}е. ту&петь|''.

{1релл::гаю в ср0|{ до 15.08.!017г.:
1' }с;'ранить вь!яв-|]еннь|с нар-ушения санитарно-эп}'1де!{иол{]г}.|.!ёских требоваэ*ий и пр9дставить

и г ; фор м а :":т,: то подтве});+с|!а ! о ||{\, }\) _',*'р' 
" 

* , 
', " 

н а ру г.ш е н и й.

[{уг:ншит':аль:':ое казённое от]:дсеобра'з,',вательное } чре}кдение ''€лободо-}ур}1!!ская сред}{яя
о6шпсобразовательна'| школа -[{: } '' {{:?3930 с'.р'''..*,, об.тас'т ь, с":,о!л'+уринскг:й ра}1он.
с'}1'рг':::ская (;тоб*тда' ул.,1енг:на. !3) к :;;:,:а;\ ново|1) 2о17 -20!$ унебногс:.','.'.]]';;; 

';;;;;в ь! п0]| }}е}! и я ;{а !.| | | ()1' () ! 

' 
ре:1--10жен ия .

веду1].1}.{й спе1{}.!а].|}*с.': экелеРт ?ерри.гпршаль}[!]г()
отлел а ! прав-':сн *]я Рс;спотребна:-','р* ,'
(верллствской области в !.ороде }!рби:. [{рби;скопт.
(;]о5о_:о-?1,р! 

' 

нск()]\|.'[а ва*тнс кохт. |,[]б()г и 1 !ск0\{ и
['','ри : тс кс"тьт рз г! она х

'\#с$"/-> [!'ф;';еь:ова (.А


