ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №6
«МОСКОВСКИЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»
127276, г. Москва, ул. Малая Ботаническая, 246
Телеф он/факс: (495)618-81-56_______ ^ . _______________ E-mail kad6@ edu.mos.ru

от,

:Х( /■0 №

^

сайт: kdsch6sv.mskobr.ru

Заместителю прокурора
Останкинской межрайонной
Прокуратуры Северо-Восточного
административного округа
г .Москвы
К.А Тумову

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
кадетская школа-интернат №6 «Московский Георгиевский кадетский корпус»
совместно с представителем Останкинской межрайонной прокуратурой г.
Москвы
Мурзаком Д.А.
рассмотрело Ваше Представление по вопросу
нарушения
санитарно-эпидемиологического
законодательства
и
законодательства о пожарной безопасности от 22.01.2015г. № 21-2-2015.
1. Сообщаем о проведении работ по устранению выявленных нарушений:
• По СП 2.4.990-00 п.2.4.6. не используются 2-х ярусные кровати для детей
3-7 лет. Корпус проводит набор детей только с 5-го класса, т.е. возраст
обучающихся в 5 кл. 11-12 лет.
• Кровати в спальнях установлены с соблюдением расстояния согласно
СП 2.4.990-00 п.2.3.15
• В санузлах второго этажа установлены диспенсеры с одноразовыми,
индивидуальными, бумажными полотенцами для лица и рук. В спальнях
вывешены индивидуальные полотенца
• В спальнях на матрасы надеты наматрасники.
• Нарушение целостности ограждения на лестничной клетке 3-го этажа
устранено.
• Установлены защитные ограждения на отопительные приборы в
кабинете физики.
• Перегоревшие люминесцентные лампы заменены в: кабинете № 36,
кабинет информатики, актовый зал, обеденный зал, коридор на 1-м
этаже.
• Проведена маркировка уборочного инвентаря (сан. узел при спортивном
зале).
• Дезинфицирующее средство Доместос с истекшем сроком годности
изъято, уничтожено и заменено.
• Крыльцо и ступени выложены плиткой рельефной, матовой, не
скользящей, не полированной. На крыльцо и ступени установлены
противоскользящие коврики.
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В кабинете домоводства столы со швейными машинами установлены по
направлению естественного светового потока с левой стороны.
Учителям дано устное распоряжение: в дневное время окна не
закрывать, чтобы не снижать уровень естественного освещения
Столярная-слесарная мастерская освобождена от нефункционирующих
станков и сварочного аппарата.
Установлены одноразовые стаканчики у кулера при спортивном зале.
Присоединение моечных ванн к канализационной сети с воздушными
разрывами в посудомоечном и котломоечном отделении пищеблока
планируется в феврале 2015года
Краны у моечных ванн в посудомоечном отделении установлены
Горючие отделочные материалы на стенах лестницы на путях эвакуации
демонтированы.
В тамбуре эвакуационного выхода поврежденная розетка заменена.
Светильник под маршем лестничной клетки демонтирован.
Подсобное помещение под лестничным маршем демонтировано.
Замена стеклопакетов на армированые включено в план-график закупок,
планируемый срок февраль-март 2015 года.
Со стороны актового зала обеспечена возможность свободного
открывания дверей эвакуационного выхода изнутри без ключа
(поставлены задвижки).
Фиксация в открытом положении самозакрывающихся дверей
лестничной клетки - устранена. Установлен доводчик.
Устранено загромождение эвакуационных путей и эвакуационных
люков.
Обеспечено открытие дверей эвакуационного выхода на первом этаже
по направлению выхода из здания. Дверь демонтирована.
Приобретение источника бесперебойного электропитания для системы
оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3-типа запланировано
на февраль 2015 года.
Исполнительная
документация
на
установки
и
системы
противопожарной защиты помещена на объект.
Определены категории по взрывопожарной и пожарной безопасности, а
также классы зоны.
Сотрудник, допущенный к работе и сотрудники ООО ЧОП «СпецГрупп» прошли обучение по мерам пожарной безопасности.

2. Администрацией ГБОУ кадетской школы-интерната №6 «Московский
Георгиевский кадетский корпус» приняты меры к устранению и
недопущению подобных нарушений впредь, виновные лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.
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