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Уваiлtаеitлый Виr,алий Борисович !
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Обеспе.tить составлеrlие расписания
УРОКОВ С } 

,le 1,orl l,невlIой },Nlственной
работосl l особн()с l ll об\ чаl()tltихся It tUKLloit
тр),дllос I и ),Iебlll,!\ Iipe.:li\lcIOB

в cooll]elcTl]llll с l1.1().7 ('анl[ин 2,.1.2.28?.l -

l0 сг.. 2lt (Ile_tepa,lыtого закона oI,

30.03.1999г. Nl, 52-ФЗ (О callиIapHo-
эл l]де\l tl,lec K()\I (),lllI()tl().l ,ltlи насе,]lсния))

Обеспечлtть прll состав;lсн!lи расписанлlя
урокОв дjtя tlбr,ч акlщttr,ся 2-З ступени
образtlвания tlередоваI]1.1е предметов
ecTecTt}eHHo- \{tt I с\Iати t| сс li()го про(ltt"rя с
г\,\{аl] llTapН ы \l l i Ilpc.,l\leTaýIl в

со() II}с tc гвll Il с tpcбtlBittlttяrltt r1.10,8.

СанlIиll 2.4.2.2t{21-10. ст. 28 Фелера.гrьного
закона от 30.0З.l999г. Nlr 52-ФЗ (о
сан итарl lo--)I l I.I,-le\t l lчс,с K()\l б-лагопо,l r,ч tr и

насе,Ilсllllя))
Oбcl1-l1,ttltlarr, cl(-liI_Lcli()c tl()Ilctlleнl]e
ttptItitllrt,rt J.lя lIt\lcl]e||llrI ()lн()сlllс.Il,н(|Й
в,lажtlос,l,и tl Iе\lIIсраI\ры Bo3,t\xa в

помещеIltIи в с()(II l]етстIJии с требованиямl,t
п.4.14.СанПин 2..+.5.24()9-08. ст. 28
Федера"rьнtlго ]ilK()}ta tl-г j().0 j.l999г. Nl 52-
ФЗ (о са н итарl l()-эпидеNl и ческо]\{
()"lilгоI1(),I ,Itlll ]lllcc, ] e l l t.Iя ))

,,to 20,()3.20 l 8 выпо;ttlеttсl
([ [ри":lоNlение Nч2.1

до 20.03.200l8

ло 20.03.20 l 8

C)Trtc l ка о
выполнеlltlll
выполнено

(При,rожение Nч l )

выпо"lненсl
( I lpl1-1o;rteHпе Nll)

_)
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