
 

Администрация г.Арзамаса 

Нижегородской области 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №2 им. А.С. Пушкина» 

607230, Нижегородская область,  

город Арзамас, улица Парковая, д.16/1 

Тел./факс (83147) 7-40-78 

E-mail:moyshkola2@yandex.ru 

http://arz-school2.ru// 

ОКПО 25630624, ОГРН 1025201335741 

ИНН/ КПП 5243007046 / 524301001 

_________________N__________________ 

 

Исх. №  917 от «  31  »  07   2020 г. 

 

 Территориальный отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области в 

городском округе город Арзамас, Арзамасском, 

Ардатовском, Вадском,  Дивеевском районах, городском 

округе город Первомайск  
 

Информационное письмо о выполнении предписания об устранении 

выявленных нарушений от 27 апреля 2018г. № 18151196 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  

школа №2 им. А.С. Пушкина» просит Вас провести проверку ранее выданного 

предписания от 27 апреля 2018г. № 18151196 по пунктам № 2-5, срок исполнения 

которых истекает 01.08.2020г.: 

1. По п.п.2 "Прием детей в общеобразовательное учреждение осуществлять из 

расчета площади учебных кабинетов используемых в образовательной 

деятельности на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий не менее 2,5 

кв.м." - списочный состав первоклассников(Приложение 1). 

1А класс - 36 кабинет (55,2кв.м), 1Б класс - 20 кабинет(56,8 кв.м), 1В класс - 13 

кабинет (56,2 кв.м). 

2. По п.п.3 "Обеспечить кабинеты № 11, 22, 21, 26, 29, 35, 36 ученической 

мебелью (столами и стульями) из материалов, безвредных для здоровья детей, 

доступными к проведению качественной влажной уборки" - договор на 

изготовление(корпусной или мягкой мебели, торгового оборудования) № 56 от 

17.07.2020г., сертификаты соответствия (Приложение 2). 

3. По п.п.4 "В лингафонном кабинете обеспечить площадь на одно рабочее 

место пользователя ПЭВМ с видеодисплейными терминалами на базе плоских 

дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) не менее 4,5 кв.м." и 

п.п.5 " В лингафонном кабинете при размещении рабочих мест с ПЭВМ 

обеспечить расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов не менее 

1,2 м." - исполнено (Приложение 3). 

 

И.О.директора                                                                                              М.В. Тимкова 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Вера Владимировна Белова, заместитель директора 

8(831)4774078/ 89877480200 
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