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ПРЕЛПЛГАЮ

Пряпять !счерпывлощие меры ло ycтlmcнlto вьiявле!пых нарушспий и пр!!Фтя

МБОУ СШЪ j л. Яijлоновскяй в соотве,ствие требовпниiм СацГIиН 2,4,2,282l l0 (СФmарво_

эпплем!олоrичейпе трсбов!ния к услов!,!l ! оргаппlаци! обrIея,я в обцеобраовательпьп
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] ступепи обрsованпя обеспсчulь шNольпьм! лартдNп с реry_
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ях пачuьпого и средпего профсссиопаrьлого обрdованиФ, обеспеФть условия л,я оргаплзацип
юрrчего плтапия ш{ольншов, обсс.еч!rL оюат учацлхся юрячпл лпапие\, пе менес 38%,

учащихся начдlьныхшассов яе мепёе 96% обеспеч!ть соблюдение фlrиолошчфmх пормпрп

4 РФработать плш ь,ероf,Fuятий по проведепию подготовлтсльпых космfrиqескпх работ rчео
яь,х помещсп,й. рекреаций! ревизий с!стем водоснабхепш
ции к цовому 2016,2017 учебному году и предфDиъ в Управлеп!е РоспФребпадзора по Рёс-
публи(еАдыге, в срок до З0.11.20lб годд,

5 , Представлть сппсо члый с ocтrв с отр},п!хов ( с )1аяя ьБlи о пр охо ждеgпи мед!цmс Nого о смотра
и допускак работе, пглеплчес(ого обучсния), в cFoK до З0,] ],20lбг,
6. в соотвеrcтD!и с п,6.6 сапппll2,4.5,2'1о9_О3 представить я] согпасовавпе с упраыепчем Ро-

споrребхадзор! по Респубjикс МьJгея прпvерUос меню 2 х рsового горячего плта!ия дФей]

!пффсроlц!ровдпною ло !озрастньпI фуллам о6)чвюпо,хсл (]_ll , ]]_18,ет) п ассортимё*г

лолопштеJьного хлтанпя па20l7,20l8 rг. в.рок до 10.08,20l7г.
7, Обсспечить фун(циолироваяие прпточно_вытяжной ппцебпокс, в сро* до
l0.03,20]7г
8 ПгсJ-lшil. J", .',иое.коlо оlФо,9вер,чD, lо,,|оl ., ,"ь,ооо,,lов,lел,,й,р-l,J

ции, вь,поmспный слецrшизироваппой организацией. в .рок до j0,11.20lбг.

9, Обеспеч ть рsFаботку п утвер,цеп!е р!товодиlелем обрфовательноrc учре,iденпя учебного
пiапа и рлсп!сания завяаий }чрс]кдеIi!я а 2017-20]8 учебный фл в соотвптвий с гпгиеплче_

сшtrtитребовап,яv,р,l0СаяП!Н2.'1,2,2821-10.всро(ло l0.08.201?г,
lo. В соответств!и с т!ебованияNи п п, 9,6, l0.4 СаяПиН 2,2,2/2.4,I]'10_0З 1г,гиепические тре

бования { персоншьным эпектровпо-вычислительяьsl машлнаv п оргаdл]щя работьD рабочrе
м фта в kабппсте инф ору ати кп оборудовать специfu изпровап яой мебел,ю лля рхботы с ПЭВ М, в

сро(!о I0.08,201]г

О выполне'ли прсдплсаяия l принятых ердх нсобходиNо ltrlcbl,cнпo сообциlь в Уп!ав-
ле!ие Роспотребнадзора по Реслублике Аль,ftя ло адресr: З85000, Республика Мыге8 г. Май
коп, }r. Гагарина,74 до rаr?.2а]6 2 ч 10.а3,2а17ё.
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обвотельяым для ислоляен,я в ус]! овлспные'сроки. НевыполяФ
ние в }Фаflомепныii срок ла пого предллсаяия яете,.я админист!атпвпым праволарушением.
преФсl!отренllыtrt ч,l ст. l9,5 Кодекса !осслйской Федерацил об ад[!илиfiрапвнь]х правопар,

шеяпях. Ви овлое шцо п оме]кит пр!влече, и ю к админлстрат!впой ответствеппости в установ-

(по!пхсь. pacll фровка подпяси)


