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стар1шему советнич }остиции

^.и. 
||инекеру

Ёа Батше |!редставление (об устранении нарулшений законодательства'
направленного на охрану )кизни ут 3доровья у{астников образовательньтх
отно1шений, о защите прав потребителей) (исходящий .}\Ф 2|-0з|\9 от 11.0|.20\7
г.) сообша}о сдеду!ощее:
1. 2з.0|.201-7 с участием прокурора €.€. .}1евинской состоялось рассмощение
ук€ванного представления. € лицами, допустив1шими нару1шения' проработаньт
должностнь!е инструкции (с.с. }Фркова, заведу[ощий хозяйством и [лазков Б.А.,
дворник).
2. |!о результатам рассмощени'{ представления принять1 следу[ощие мерь1 :

3аведутощий }и1Б[Ф9 д/с ]\! 1

|4сп. 1.Ё.йаксименко 9з-з5-7 8

€одер>кание нару|''|ения |{ринятьпе мерь:

Ёа здании мБдоу.ц/с ]$ 16 по ул.
!енинщадокой, д. 27, в нарулхение п. 1 ст. 9
3акона Российокой Федерации от 7 февраля
|992 тода]ч{'р2300_1 <Ф защгтте прав
пощебителей>> отс5ггствует вь!веска о

информацией, предгомощенной
щебованиями федерального
законодательотва, аименно фирменное
наименование (наименование) организации'
меото нахо)кдения (адрес) и

3авещг*ощему хозяйством }0рковой €.А. за
недоотаточньтй конщоль 3а содер)!(анием
территории и отоутствие вь!вески на коргусе
по ул. .[!енинградской, 27 объявлено
замечание. Размещен з€1каз на изготов.т!ение
вь!вески.
€рок исполнения _ з\.01.201.7 .

Ёа территории образовательной организации
по ул. }|ениттградокой, д. 27, в нщулление ч. 6
ст.28 Ф3_ 273,атакя(е п.3.19. €ан|[и[
2'4.|.з049-|3 от 15 мая20|3 г. от снега
очищень| и пооь1пань! пеком не вое доро}кки.

Биновньте лица наказань!' дворнич/
[лазкову Ё.А. объявлено замечание'
ответственному за оодер}|@ние территории

,{Ф9 завещтоще',у хозяйотвом 1Фрковой
€.А. объявленФ 3амечание. 9силен конщоль
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Ёолсшпеуп по о бразов аншю
1у1у||ици!!А]1 Бно с Б|од)кБт1|о в до |1|кол Б с1о в о Б РА3 о вАтс]1 Б!|о в

учРБх{дБниЁ гоРодА кА]!и[{|[ь|гРАдА дБтский сАд м 16
а. [{а;тцншнера0, ул' 7ельмана 41,а тпел. 21-19-22 гпел/факс 93-35-78

е - по а|! : ц 0 0о ш.ё в 0! &;Фе ё ш !с! ч 4" т ц

пРикА3 л92-о
к11> янв('ря 2017 а.

е. 1{а;цшншн2рао

Ф пр шло енен шш 0 шс цшпл шн ар н о ? о в3 ь'с кан шя
к [лшзкову Ё.А.

3а ненадле)кащее исполнение дол}кностнь|х обязанностей по уборке
территории по ул. /1енинщадской, д. 27 (онистка от снега и пооь1паъ!ие

песком доро)кек на территории)

[1Р!11{А3Б!БА19:

[ворнику |лазкову Б.А. объявить замечание.

3аведутощий }м1Б[Ф)/ д/с ]\гр Р.м. €имина
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!*.*[; л/е А6ад ]]:{з

@тйР



РоссийскАя ФБдБРАция
Аёмшншстпрац11я 2ороёскоео ощу?а к[ороё [{алшншнераё>

1{о поцупе па по о бр аз о в ан шю
1у1ун!,1 ципА]1 ь|{ о Ё Б1од}к Ё т|{ос до !||колБ !| о Б о БРА3 о вАтЁ]1Б1|ов

учРБ}кдЁ!{ио гоРодА кАли1|и[|гРАдА дБтский сАд ](! 16
а' 1{алцншнераё, ул. 7ельмана 41,о поел. 21-19-22 тпел/факс 93-35-78

пР'1!{А3 л]| 3-а
к11> января 2017 е.

а. !{а:цшншн?рао

Ф пр саплененшш ё шс цшплшн арно?о в3 ь' скан шя
к 19рковой €.А.

3а недостаточньтй конщоль за уборкой
д. 27 и несвоевременное изготовление
организации по ул. /1енинщадской, д.27

!1Р|11{А3Б!БА19:

1.Ф6ъявить }Фрковой €.А. замечание.

е-упа!| : по6 11о шёз 0 1 (Фрё ш*|* 7" г ш

территории по ул. ленинщадской'
вь!вески для корпуса до1школьнот"п

2.Фбязать 1Фркову с.А. р'1зместить заказ по изготовленик) вь1вески
специализированной орган|4зации. €рок исполненутя_ до 31.01 .201,.7.

3аведулощий йБ[Ф! д|о Р.м. €имина

( приказом ознакомлена с.А. }Фркова


