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Информачия об испоJ]нении прелставJlения.

В ответ на представJIение N9 401-ш <Об устранении причин и условий, способствуюrцих
совершению административного правонарушения) от 12.05.2021г могу сообrцить следующее:

лъ Выявлснныс нарушениrI согласно заклюLIения llринятые меры по устранению
выявленных нарушений

1 п, 1 . 8. - н е осуUtес,гв jlrlе,т,ся t Ipo изво,r \с,гвеI-1 F,l ыл"1

KoHTpo"rIb;

I1irрушетлие устранено.
Коttии прилагаются,

2. п. 2.5.3. - внутренняя отделка c,l,eH кабинетов Лs

18, 24, спортзала. потоjIка коридора у актового
зала и]чIееl,дефекты и повре)iдсн}Iя. Lгго

затрудняет llроводL{ть B,:ia)iнvlo r,бсlркr с

исll о.] tьзо в ани el\,l N{ оIощих и,:{ с з тr н (l rT цI-{р_yю I цих
срелсl,в,

Нарушение устранено.
Проведен ремонт внутренней отделки
стен кабинетов ЛЪ 18, 24, коридора у
ак гового :заrlа, дефекты и повре)i(дения
\,с,грансны.
Фсlто при,r]alгае,гсrl

п. 2.5.2. - внутренняя оl,леjlка (lIол) корилорit 2-
ого этажа) учебных помещений j{9 3. 12, 16 иN,Iеет

дефекr,ьт и п,Iеханичесltие Ilоврех(дсния.
за Ipy,,IHrIюi] tие Ilроtsоf и гь lJ l{]жн1 tt, r бtlркr и

дезинфекцию;

Нiiрушение устранено,
Rнутренняя отделка (пол) коридора 2-
ого этажа, у.lебных помещений Nb З,

12, |6 без механических повреждений
(зап,tена лино.;lеума)
Фото при.,Iагается

4. п.2.7 .З. - дпя контроля теN,rперtlт\,рноI,о режи\Iа
учебные lIомсщения и кабtrнеты.}lс 10i 1, 2З. 24,
25. ;rктовый зал. спортиRныt1 зtul не оснаtцены
бы,говыпли 1 epN,{ ометра\{и ;

Нарушение устранено. Учебные
помеrцения и кабинетьт NЪ |0l|,2З,24,
25. ак,говьтй:]ал, спортивный зац
оснащены бытовыми термометрами;

5, п. 2,8.4. - оконнь]е проеNIы бьiли закрьшы }к&lюзи,
теп.{ с амы\,{ yx,I еньшая с в ето акт ивн \,IO п j]ощадь

оконных прое\rов.

Наруrшение устранено
}Ка.lrrози зilкрьваются только во время
I]о]Iадания пl]ямого соJlнеtIного света.

6. п.2.8.5. - в кабине,ге Nc 1(l искl,сс,гвсннос
освещение Bb]l toJ lHeHo лаN,{пами рilз ного
СВе"l,ои зJIуLIения;

HapvrпeHr-.re устранено
I] кабинеl,е NЪ 16 искусственное
освещение выполнено лампами одного
сRетоизлуLIения.

Фото прилагается
7. гl. 2.1 1,1 . - не все учебные по},{ещения оснаLцень]

еN,IкостяN,Iи д:rя сбоРа МУСОРа; 
,..:,-,,

Нарушение устранено
цсэ_l,чебные поN,Iеtцения оснащены
,ЕМк,ойqм,ц д.ltя сбора мусора;

бiР=ч,*."\
dлчJ/ _no \Ьо-х
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