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Вр. и, tэ. нач аiIьника терр и,гориiLчьFl() го оI)I].еJ la у правления
Роспотребл{адзора по г.Москtзе в ЮЗАО

/lобрынлlноl"l llрине Петровне

от tирекlора Автонолtнсй некоlwрrерческой организации
доllо_jтнительного профессиоl*ilльнOго образоваlтия

кАвтоurкола <l{ИГJА-2000>
Семяновсколi О.пыи Сергеевны

В cooтBeTcTB}llI с вашнм Лрлписанием о пr}екращении нарrчtшениi't прав

потребите.цеЁt от 12.02.2Оlбг., а также в coOTBeTcTBlttt с Предпl.tсанием об ус,гранен}r}i

выявленных нарушеннй санtlтарных требованliй 0т 1f.02.2016г, сообщаю, что по

состоянию на 12 февраля 20Iб гола нарушенIrя }rсправл€ны.

1) Знаки о запрете кчрен}tя заменеl]ы на :JHaKtl, соответств},}ощrIе требованиям

зак(}нодатеjтьствq дополf{ите;Iьно знакIr размешены в тr,-але,гной K()l/tHaTe L{ в

коридOре Автоrлколы:

По данно}rч вопросу так}ке сOOбщаем. l{To в Автош:коле ведется пропага}iда

здорOвOго образа жиз}lи Г{релолавателяN{и теоретt{ttеского Kvpca. Мастерами

прс,1-IзводственнOго обl,ченрlя вождению /ll-rpeKTop Авltrпrколы регулярнfJ

llровод!{т с учащи}.{рlся l{нстрyк,гаж flо оxpaFle трyла, }кизни и здOровья. В хо.;lле lr

корилсрах Автоrпколы, размещена актуальная информац}Iя о здоровом образе

жllзtlи, в тоN.{ чр{сле Фелера;зьныtl закон РФ от 2З.02,201Зl,. J\!l5-ФЗ (Об охране

злоровья граяiдан от воздеl]tg,гвия окрy}каюlцего -габачног0 дIпhtа tt псrс;tедствиii

пот,ребления табака),

2) В кампьютернO]vl классе *0блюдается ,миниil{альная I1,1lошадь на 1 рабочее l{есl,о

пользовате;rя с ВДТ на базе длоскI{х дисретных экранов (я{идкокрl{стilцлических.

плазjчtенных) не менее 4,5 кв.м.

3) Режим проветриванtrя кабинетов (коfu,пьлотерногtr класса }t y.196".l,,o Kilacca)

соблюдается. Влакная yбOрка провФдиться ежедýевно.
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Автономн8я некоммерческ8я организац}rя

допо.пн ительного п рофессlлопальн ого образования
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К письму llрилохtены копии:

l. ФотО с размепtениеМ знакоВ о заIIрете курения, сооl"ветствуюших

законодательству - 2 (два) листа.

2. Фото компьютерног0 класса- 1 (олин) лист,

з. ФотО 1rчебныХ классоВ с размеш{ениеIчt графика теN.rперацрного режима - 2 (два)

листа.

4. Фото с размешенлrем г,рафика влажной уборкл - 1 (олин) лtlст.

5. Копии Протоколов инструп.{ентальных исследованм{r - 2 (лва) лиsта,

АНО ДПО кАвтош кНИВА-2000>
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