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Промежуточный sкт о проведении дератпзационных меропрпятий на территории,
прилегающей к зданиям государственных образовате.Iьных и иных организаций,
подведомственных Департаменry образования города Москвы
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Настояций Дкт составлен в том, что Полуrатель субсидии оказа,,r услуги/выполнил работы, а
Организачия
ГБОУ <Марьшнская школа JlЪ1566 памятн Героев Сталпнградской битвы
>>

приняла услуги/работы по дератизации прилегающей территории в следующем объеме:
площадь дератизации прилегающей территории

_143300100_

кв. м.

Выявлены призЕаки наличия грызунов: указаны в обходных листах.
Применяемые средства для дератизации: указаны в обходньIх листах
Рекомендации и лредложения:

настоящему Дкту прилагаются Обходные лцсты о выполнении дератизационных
мероприятий на территории, прилегаюшей к зданиям государственных образовательньD( и иных
организачий, подведомственных .Щепартаменry образования города Москвы. (Приложение Nр 4А к
Порялку) на l4 листах.
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настоящий дкт составлен в 3 (трех) экземплярах. имеющих равную юридическую силу, два
ГУП МГLlД и один экз. - Организачии,
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При;lоiкение 5А к Порядку

промежуточный акт о проведении дератпзационных, дезинсекцнонных }tеропрrlятий
в зданиях государственных образовательных и иЕых организаций, подведоrrственных
.I[епартаменry образования города Москвы
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АКт составлен в том, что

По.,,tучатель субсилии оказап услуги/выполнил
работы, а Организация
ГБОУ <Марьпtlская школа Лсl5бб памяти Героев Ста-,rинградской бнтвы>>
НаСТОЯЩИй

приняла услугиlработы по дератизации и дезинсекции в зданиях в следующем объеме:
площадь дератизации зданий
площадь дезинсекции

_l9 990,30_

зданий

86

726,60_

кв.м.
кв.м.

Вьrявлены признаки наличия грызунов и насекомых: указаны в обходных листах.
Применяемые средства для дератизации, дезинсекции: укщаны в обходных листах.
Рекомендации и предложения:

l) в соответствии с Сп з.5.з.з22з

4 обеспечить cBoeBDeMeHHoe пповедение инженерноIlTa t) но-гигиенических меоопоиятий. напоа вленных на обеспечение зашиты
-

|

технических и с ан
кта от ыз нов
2) В соответствии с СанПив з.5,2 з472-\7 обеспечить свое BDeIleнHoe пDове.fе HIle инженернотехнических и санитаD но-гигиенических NlеDопDиятии. напDав-:l Ilных на пDе/]отвDашение заноса
н Dac п no с гп анения членистоногих на объекгах.
К настоящему Акту при;rагаются Обходные листы о выполнении дератизационных.
дезинсекционньгх мероприятий в зданиях государственньtх образовательньж и иных организаций.
подведомственных .I[епартаменту образования города Москвы, (Приложение Jt 3А к Порялку)
на l 5 листах.
Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равн},ю юридическlто силу,
два экз. - ГУП МГLЦ и один экз, - Организачии.

Организация:
ГБОУ <Марьинская шýоJа "Ф1566 памяти
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