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}}Р*:куРА'ЁуРА Ржс$!йсн*й фЁд$Р н
{}}{*, Ф#$},Р* ь,{ _*г*&Аэ!$к{}ж. {:},,*]14с]1{

{|Р0к}?АтуРА
г0РодА мАгАдАнА

ул. $щгг*ж***, й' *5, г. ]!1*уац***, 6*${)*{}

}е#фаьс в (4] з?) 6549-99
'*-*:э** } : ***;р"{р&цт*зт**в**;*|!.гз;

$.о. л:щежрч- мущциг1а]| ь}{Фг0
0юджетнФ!т о$$_]ще0оразо.8ательн 0г$$

у:реждентж <<(режг!ш
0оп}ео0ра$ов*те'3ьная 1!]кол& с
углубл*нжъ*й изъченней ]\{атемат}|ки
}ц{ц {5р

,

$4нхайло$ой в.8.

ул. (ольл!{*Б3$, А. 9,
г. &{агадан' 685000]ъ , 1-}??4к-?Ф18

зящнщ$}*нф0т,к.
0бразователь}{$е у{режденне осу}11ествл'|ет фазовате'т,н}1 дежтельт*рсшь

в 3ё**{и!{} р*$т!ф;{Фжёин*ь{ }уё *др**у: г. &]*:вдж**, уж; о;ж:ь*сж*"*' д" $. , ' , ] "=*,}(ак слфду6т н3 Ё*ья**т*я€ин $ !тра|}ах щ *, гФ*удар*т*&-у{*Ё
о$*зуют*:* с:6*сг:*ч**ть р***т,жу т&щ10 заш{ит и з*б*щ, к$т*рь!ё к**бх*д}*щ,,$щ
*г$ б;т*т*х*:*учня, ,* с зтс;й целью прд{нн,}{$,$_*т в*8 $0$тъ8т*тв
3*}€*,{1Фд{$'те]!ь!{ъ1*,!{ а&}*к1*!{&?р$т:{к}й}'}е м*ры'" ,: ,

8 сталу шолоэке:т:тй ст. ст' 2, 2{), 41 (оястичгш*и Рос*ийской Федер8;]ниё..
}}*л0&8}{' *}х} щ$8$: ж * *д'ы я8пяк}тс,! вы* щ*{,{я*{жь**" $р*хз

*об::тодегтт*е }* з&1!ш.!та пр&в н свобод ч&т|овфка к цражд$нина - о{}язал*н**:ъ

государств*. (,аждь:й :тмеет 1}раво на жн3|{ь }1 охр&н' $доровья. /}етство кахФд}1т*#

под защктой гоеуларств€}. ,

,0,**ж**но ст. ?, п. 4 $т' з Ф8д8радь:*огтэ за:н*#$€ *6"0*.а**6''жь 3$-Ф#'щ*
првт'ж*од***квк*т терр0р},з}ф) жр*тжв*д*йств;*е .терроризму :3 Р*ь**ж*$к$#

Федерации оеновь}}вается н8 принц}4п*х обе*печеттр:{ н з&::{иты 0сн0в}{ъ1х пр*в,и
свфод ч9ловека }{ грах{,да}!нна' снстёмноост!{ н кояш:лексноЁтн н*пояь3ов$*н}$я

п0лит!{чесю{х. ннформашко!{}!Ф-['щопа!т}ндистских' социа'1ь}$о-экон$м!{чеснР!ъ.:
|1р&вовых' с1теци€штьнь!х н и}!ь1х мер шротР{водействт*я террор1.{зму' пр|{оритег€1 мер
прфд!]щр*ж"|т*н1{я тЁрр*р}*з}*1*.

ё*:т**сэ** кё $хту 1, 2 ;:утткт* }3 ст. 30 Фелер**тьн0г$ зако}{а от 3$.13ф$'
]ч} з$*-ф3 <с?*хж**ч,**кк* р*глк***я*т о 6***з:т16у,9 рд9жх** к ]сФФруженэ:**р д'ня

*$**х*т*ет**я. }&щиты Фт кесанкц}{онир0в&нн$го втФР !а * 3д*:{}|х }{ Ё,*ФружФ_.,*!,щщ

необходимо соблтоден}'е щебова:;ий, в том цис.;}&' 8 зданиях образов*атепьжжх
:.
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.!2
* ё0*тв*тс?в':н * ч. 1 ст. 28 Федерадьж*,1т 3&к*н;} *т з*.*з"}$Ёф

}.[э 52-Ф3 (о санитарно_э{тидемнологи!;€ском благополучии населення} $:'
091ъ}|и3ац*!ях Фгдь]ка ],{ Ф3дФФрФФв}},*жжх дФР1 

. 
дФ*х!к*}1ъ|{ь1х }.{ , д$ут=ж

обр*зовательных орга}{!{3*}${*3 $*3&8!*:*}{*'}* *т *,р_ 8}*${**{*{$-гяр*$()вьщ, ,ф***ь*

дФ]:жнь1 Ф*уж{{**тш!яться меры 'жо жрфт**актжй*., ф56;'*в8**н:}' ёФ;{{}&}*{зж и
укреплек!{ю здоровья о6ратошхихся и в0еп1{т&}{н1{ков, в том чнсле мфъ{ гр
оРг?ннзаци}* их пита}тня' и вып*лкятъся | щебовання сакл*таф*гш
3аконодательства'

Р *:ду ;т. 3"1 $ч$"}' 2.4'2.2821-!0 тер ч сз6хз:**ф*з*рат*фш&
о$;1&ж;{эа1ж*1* д*]!жна 6ъ}ть Фф*ж**1{€1 * *зеэх*я &ут*твне *тр

:

т&рр,нтФр}*ж &{'уск**т*е т*.;:ьк* с* ,ст рн:я с,$ ]дту] н***$р*Фщ
:трихег***щнкх:тр*ззн*** {&ст!{ у.уж{ць]'**г*,* !:*|}:*ж*'#Ф!#у троту*ру

3 ходе т1р0верк[.т установлен0 нару1"шениё цФл0стт|оети 0$а)кдФ}'и'1 в дцу'т
}*ё0тах ** ст*ро*{ь} фа**лв зд& }#Б*у *#*Ё]{
}& 15', вд0яь д0рц|и* '' 

--#-[чнть:в*я в$'1 ,$}|3л*жФн}*Ф*' }',{$*у к{0!*:!] &, }5в> в{*рн 11о 1!овь}шф1${щ

надежн*сти 3ащиты обрзоват$льжог0 утреждех*ая 0т во3можнь}х ак1юв

терр0ри*тическог0 характер8 н другнх нрезвь:найнъш*,происк:еств.ий г]рк}|ять| ${е &
рг:*;}н0м $0ъ*ме' к*з*щхя е!$}*Ёть с#р*з*в*т*3*ь$0т0 урен<леэя***, *,

свобо":{нъд* д0*ту1: тт**т*ф}*}*}*}( к**т: с:т***6**вует еозд&яи}Ф *Фтвкщф}фг+*

п*следствий, }!есвоеврЁмек!{ому щин'гти[о ${ф, на|1р*ы1ен[1ых на
:

}*ё3*'}{*д]т}{т*"кь}|$* }*}в*[{х*кж* ::р**о*хр*}!!{тФ/{ь!$кйх: орг*хов о т$}${}$${жк:{$&ж@

ле**тзщщ' ***8рж{*}{$йж *рф*щ::яек*** ж ж}'}ж :: {Фущ***й, что 0т*&|{т 11цд

угР*}у }д$р*вь* ,!й ,я{ъ{3}*ь к*к *6уч*:*:*{д*кс* т*есовер:*енно}}ет}ткх кж* .щ

*&' *ст****|'1ик }{з]]*ж*я}!$то} рук0водствуя*€: 
|:п' з Ё 3 ст- *Ё, ;*т!. *Ф

Федера.г:ьн0го 3акон,& {}т 17-01.}993 }& 22*2-1 *** прФцур*'т}'р* Ррч;с;*йрт**$

Федерашни>' 
тРшБу!о :

крк*та***т*лЁ 
'1рФк?ратурь! 

гор0]1а *{*у*д*зиэ, * месте к времен'{ ра**мэрр |
заблаговременн0 увед0м;,{тъ пр0куратуру г. 1ч4агвдана в писъмень*ой форже. '

2" & теч*кэхе **е*яц& с,0 "ц}*я вжесе;{и'х 1щл т'рн}*8ть к*жщ'
м*рь} }}*у тр.&'*енщто д0щщеннь}х нарж:!*ж*?? **ко*аа' их причкн т* у*я** *й щ
сшщо6*тв#жях, а "имек}*Ф; во$*т&*{о&}*?& [{*}}**!}тоогь ощшкде}{}${ тжрж* !

&',# у (сош лъ }5>" .

3- *,]р*.3у&ьт*т&х 1тря1{*тн!ж мер сотзбщ!{ть в,'**р*ну9*туру г" }ф *ж*,,. 
1

педагогов' так и |]ра)хдан' т}осещ8}0щих д&}{|{ое учр$хв{дение.

3 аместт*т'}ях пр{}курэрё :ър *д1

му{*дшн* *ё&етя*{к !.*${}{1{&:}*

/[.Ё. Ёрь" те;:. 6$-82-99

?.$" }и|*рг* ё



угу|{иципА.]1ьнов Б1од}|(штнов овщвовРАзовАтвльнов учРшждпнив
гоРодА мАгАдАнА

<<€редняя общеобра3овательная !пкола с углубленнь!м изучение}! математики ]\} 15>

(мБоу г. 1![агадана <(0[|| с }!11!| ш15))
685007 г.}1аг4дш*, (оль:мская ,9'тел: директор 641716(факс); приемн€ц б41188; бухгш:терия 641957:

р\с ф 4020481020000100002 в [Р(|_{ [9 Банка России по йагаданской области г. }у1агадана

инн 4909006423 кпп 490001001 Бико4444200|

3аместителя прокурора города
млад1|1ему советнику }остиции
[.Ё. йаргодиной

3 соответствии с продставлением прокурора от 29.04.2019 г. ]т[р |-|774в-20|8

(исполнитель гугь л.н.) сообщаем, что на текущий момент нару1пения законодательотва

об обоспечении безошасности у| антитеррористинеокой защищенности усщанень1

полность}о: произведен ремонт ощ['кдения }нрежления в двух местах.

||рилох<ение: на|1 л. в 1 экз.

!{.о. директора Б.Б. ]у1ихайлова


