
П{П{ИЦИIIАЛЬНОЕ ВЮДЖЕТЕОЕ ОБРАЗОВАТЕJIЬНОЕ
УЧРЕЖДРНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАПИЯ ДРТЕЙ

(.ЩТСКАЯ ШКОJЬ ИСКУССТВ }l!1>

}

358000, Ресгrублика. Калмыкия, г. Элиста, уп. ЛеваЕевскоrо,18
т е л: (8 47 22) 2-88 -7 7 ;2 -3 8 - 13 ; 2- 5 4 -26

факс: (84722) 2-88-77

Исх.IЬ Z
от<28> февраля 20l4г.

Начальнику территориального
Управления

Роспотребнадзора по РК в 14ки-
Бурульском районе и г.Элиста
Французову А.А.

Администрацпя МБоУ.Що.Щ <Щетская школа искусств Jl!l> сообщачг,
что rrуrrкт Nsl ,гребований по цредписtlнию должностЕопо лица,
уполномоченНог0 ооущестЫшть надзор в сфере защиты прав поцебителей и
благопоrryчия человека об устранении выJIвленных нарушений от
10.02.2014г. Ng l0/7 выполнен.
Копии проф.прививок прилагаются

Леryева Л.Б.

}
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М)rНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЯtЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI ДЕТЕЙ(ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ Л!1>

факс: (84722) 2-88-77

Исх.NэУý
от <01> сентября 2014г.

Начальнику территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по РК в Ики-

С Бурульском раtЬне и г.Элиста
Французову А,А.

Администрация МБоУ !О.Щ <[етская школа искусств М1) сообщает,
что по предписаЕию должностного лица, уполномоченного осуществлять
надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия чьловека об
устранении выявлеЕных нарушений от 10.02.2014г. ]\! 10/7 пункт МЗтребований выполнен в полном объеме. Учебные помещеЕLтJI дп" au*"rrи
ИЗО, скульптурой, а также санузлы обеспечены горячим водоснабжением,
установлены электрические проточные водоЕагреватели.

Пq дункту ЛЪ2 по ряду объективЕых причин предписания выполнены
це в полном объеме. Замена унитазов на чаши Генуя, установка кабинок
легкими дверцами произведены в санузле I этаха. Помимо этого, частьсредств школы были вьiнуждены направить на текуций ремонт. В связи снехваткой финансовых сред_ств администрацr" r*опu, .rрБ.". Вч..Й.роч"r,
установку чаш Генуя и кабинок с легкими дверцами в санузле II этажа,Предписания по пункту М2 в полном объеме гарантируем выполнить впериод летЕих каникул 2014-2015 уrебного гола,

Цедепова Г.С..Щиректор
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МУШЩИПАЛЬЕОЕ БЮДКЙiПОШ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕучрпщдшI*ив до_пощиfr FiIЭiо Б;зовАниlI дв твй<IщTCKArI школА искусств й"
358000, r""*Ui

тел: (84722) 2-88-7 ? ;2-З8-1зi 5-sц-ж
факс: (84722) 2-88-77

}.

Исх. Ns 50
от <З0> сентября 20l4г.

отдела Управления
Роспотребнадзора по РК в Ики-
Dурульском районе и г.Элиста
Французову А.А.

Начальнику территориЕUIьного

Цедепова Г.С.

Администация МБОУ.ЩО.Щ <.Щетская шкода искусств }J!1> сообrд.{ает,что по предписанию должностного l"uu, уполЕомоченного осуществлятьнцзор в сфере затциты прав потребителей и благопол)ruия человека обусlрtlнении выявлепных нарушений от 10.02.2014". й lЫZ'"ir-r'.,VrОтребований выполЕеЕ в rtолЕом объеме. свейоемы ребньж помещенийоборудовапы тканевыми штораIt4и светлых тоно".'""о*- 
у чеоных помещ(

ь,ща)
/::\ а\ъ-:



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕIIИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВ.{ПИЯ
(ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

"]t{Ь1>

358000, Республика Капмыкия, г. Элиста, ул. Леваневского,18
тел: (847 22) 2-88-77 ;2-З8-13; 2-54-26

факс: (84122) 2-88-77

Исх,.Nа!Р$
от <l3> авryста 2015г.

Начальнику территориального
отдела s{Центральньпй>
Управления Роспофебнадзора шо

рк
Французову А.А.

Администрация МБУ ДО <.Щетская школа искусств Mtr))
сообщает, что по предпиоанию долr(ностного лица, уполЕомоченного
осУЩестВлять надзор в сфере защиты прав потребителей и благополутия
челов€ка об устранении вьiявленньiх нарупrегiий от l0.02.20Х4г. Ne 10/7 пункт
Nч2 требований выполнен в полном объеме. ts период д'giних каникул 20i4-
2015 учебного года Е санузле II этажа устаIIовлеЕы чаши Генуя и кабинки с
легкими дверцами.

Цедеuова Г.С.
к
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