
АКТ

проверки готовности организации„осущ ствляющ. й образовательную деятельность,
к новому 20 1~ -?О 1Х году

составлен «Ос)» июня 20 17 года

Муниципальное огодж'етнос догикольнос ооривоват«пьнос' учрс ж денис 'ирод«коео окру-'и Короугс'в

(полно» наименование организации. год постройки)

Мсг«ковской оолсг«ти «'7»тскии сад комоинированно, о вида ЛМ», 19 -, учрес)ите'гь Ко.угитст
(учрс дит.ль организации)

оорилования 4дминистрации 'ород«ко, о окру а Коро.гс в Мо«ковскои ооласти, 1410гг0, Московс'кая
(юридический адрес физический адрес организации)

оолисть,; Корол ~есп мкр. Ьо:ггиесго, у г. С 'тинциоония, д. 30

~ивес)угогций Кирова Титьяггсг Николаевна; М 4с)5 ~1с)-Осг-03

(фамилия. имя. отчество руководит»ля организации, )1 т; лефона)

В СООТВеТСТВИИ С ПОСТаНОВЛеНИеМ 4дмини«траиии ородско, о окру а
(наименованис органа управления абра юванисм, и: давшего прика:)

Королес: Московскои ооласти

от «1)1» гиля .',О 1~ г. № 3~' П4 в период с «г)' » по «09» ингня 201т г.

и с приказОМ Комитета ооравования 4дминистраиии ородско, о окру- а Королев Московс кои
(наименованис органа управления образованием, издавшего приказ)

ооласти ЛЖ ': 5а от '4 03. '01 ~' .

КОМИССИеИ Комитета ооразования 4дминистриции ородско.о окру а Корол«в МГ)
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе;

11редседатель комиссии:
игместитс пь руководит« пя 4с)министриции ородско, о окру а Королев

(должность, фамилия., имя, отчество)

Корол»ви В.В.

('екретарь комиссии:
пр«дседатс. ть Комит»т ооразоьиния 4дминистриции .орос)ско;о окру а Корол»с Виврик И В.

(должность, фамилия, имя. отчество)

Члены комиссии:

начильник отдсла ГИБЛ М5 МВЦ России «Корол»аско«» подполковник полиции 4дамов ('.~
(долм<ность„фамилия. имя. отчество)

инспектор с)НД по пород«'кому окру.у Королес- Вггвчирь М1
(дс1л>кность, фамилия, имя, отчество)

симеститспь начильника с)И П и ПН,'Я ничильник Ог1Н ЛЛ МВ,г~ Ро«сии по ородскому окру.у
Королев С'ухирев В. ('

Гдолжность, фамилия, имя, отчество)

ничильник отдс па оогце о, дополнитс пьно, о оораювания и воспитания Ко.чит» ти оора;овиния
4дминистрации ородскоео окру и Королев Вигц«нко Н 4

(должность, фамилия. имя, отчество)

• гавньги спс циилист отдс гсг оогцс 'о, с)опо.гггггт«гьггстэ ооримьвиния гг воспитания Комггтс'тсг
ооршовиния 4с)министриции,'ородско 'и окру- и Королес 'сиитри«нко с ' В.

!долм<ность, фамилия. имя, отчество)

начальник Королев«ко 'о ОВс) филиала ФГКЪ 5 Вс') «ВН1 Ро««ии по Москов«кои ооли«т»и
полковник полиции г~ол, ополос 4 В.

Г!риложенис 1'



(должность, фамилия. имя, отчество)

ггачсгльнил Упрас.гени» по территорисгльнои ос зопасности, . ражданской ооороне и чрезвьгчаинылг
ситуациям 4дминистрации ородскоео окру'а Королёс МГ) Потатуее 4 И.

( должность, фамилия, имя. отчество)

начальник ' отдс да 1 ОО УФ('Ь' РФ по. Москва и Московскои ооласти Глазков 4 В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

зсгместитс-:гь прес)с'ес)сгте гя Комитета гюразовсгггия 4дмини«траггии ородс'ко, о окру а Кдроггёс
С 'уши.гина Н.В.

( должность, фамилия, имя. отчество)

начальник отс)ела г)ошкольноео оорсгсоьания Комитета ооразования 4дминистрации ородскоео
окру. а Королев золкина О 4

г должность, фамйлия, имя, отчество)

предсес)атс- дь Королевскои ородской ор'анизации комитета Профсоюза раоотников народно, о
ооралтанггя и науки Чиче нева г'-г' В.

(должность„фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниггипальноео оюд,жетно, о с)ошкольно, о
(полное наименованис организации)

ооразовате льноео учре ждения .ородско, о окру'а Королев Московс кои ооласти
(далее организация).

« 'Д тский сад комоинированно;о вида Ль8»

1. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. ~2

1 ражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в

установленном порядке:

УСТаВ Муниципального оюдж'етно;о дошкольно"о ооразоват льноео учр ж дени»
(полнос наименование оора юват.льной организации)

1ородскоео окру а Королеыа Московской ооласти «Детский сад комоинированно, о вида Л: 8»

№ 1'40.П4 от «10» н"яоря 20 11 года;

('вид~тельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от «15» с). каоря 20 15 г. М Х9с)Яй,5, подтверждающее закрепление за

организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или

передаче в собственность образовательному учреждению;

20г. №("видетельство о государственной регистрации права от «»

на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за

исключением зданий, арендуемых организацией);

('видетельство об аккредитации организации выдано «'~ » с)екаоря 20 10 г.„
Министерством ооразования Московскои ооласти

(наименование органа управления. выдавшего свилстельство)



('ерия 1 4 М 1 з 400~ срок действия свидетельства с « 'Ж> дс киоря
2010 г.

Лицензия на право вецения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной «1!» мирта '..01ог., серия 50 Л 01,
№ 0007'7б. регистрационный номер 75 39й

Министерство оораловиния Московской оолисти
(наименованис органа управления. выдавшего лицензию)

срок действия лицензии ос'ссрични

'..Паспорт безопасности организации от «" 7» 08 2009 года оформлен.

Дс кларация пожарной безопасности организации от «25» декабря '.009г.

оформлю на.

План подготовки организации к новому учебному году
ра ~рапотин и согласован установленным порядком,
(рвзраоотан, нс разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе

общежитий единиц на - мест.

Качество и обью мы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - н т
(всего)

. в том числе.

. выполнены

(наименование организации, выполнявшей рапоты)(наимснованис оОъекта)

акт приемки „гарантииные обязательства
(оформлены, нс оформлены) (имеются, не имеются)

, выполнены

(наименованис организации. выполнявшей рапоты)(наименование ооъекта)

акт приемки
(оформлен., нс оформлен)

, гарантийные обязательства
(имеются, нс имеются)

б) текущих ремонтов на объектах, в том числе:
, выполнены

(наименованис организации, выполнявшей раОоты)(наименованис ооъекта)

акт приемки , гарантийные обязательства
(оформлены, нс оформлены) (имеются„нс имеются)

в) иных видов ремонта на объектах образовательной орг ани зации:

(наименованис объекта, вид ремонта)

(наименованис опъскта. вид рсмонта)



г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
и. им-""тс я

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо ремонт помещений ртппыЛО6 (оощестроит~льные.
сантехнические, ыектромонтажныс-), ре монт лестничноео марша;

(при необходимости провс дения уквчанных работ перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к

лицензии соблю гаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
ОбраЗОВаТеЛЬНЫХ уСЛуГ: ООШКОЛЬНОе ОО~)И~ОВИНИе. ООПОЛНите ЛЬНОе ООДИ~ОВИНИс

(наименоввние видов деятельности и дополнительных услуг)

де т. й и е.~ро«лых
б) проектная допустимая численность обучающихся - ~14 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 71с) человек,

в том числе - человек обучающихся с применением дистанционных

образовательных тс хнологии;

г) численность выпускников "О 1о - 2017 годов - б? человека

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в

1 класс 6". человека;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего 1О: количество обучающихся 232 человек;

наполняемость групп:

- первые группы раннего возраста детеи

детей

н~'т

- вторые группы раннего возраста не'т

- первые младшис группы 4о детей

детей

дс'тс: Й

детей

детей

- вторыс младшие группы

— с:ре ~ние группы

- старшие группы

т7

- подготовительные группы 41

ж) наличие образовательных программ- имеютс я

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации-
имеютс я

(имеются, не имеются)



и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - "4 человека 98 'о.

научных работников- челове к - о4;

инженерно-тс хнических работников- человек "о',

административно-хозяйственных работников — 1 человек 100 'о,

производственных работников- /о',человек

учебно-вспомогательных работников - 8 человек 80 'о',

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции

чс.ловек - ', о,

к) наличи плана работы организации на ~0 17 - 20 18 учебный год имеется,
5. ('остояние материально-технической базы и оснащенности

образовательного процесса оценивается как удоде тыорит. чьное.
(удовлетворитс льное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
)ф
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Методический

каОинет

Кабинет учителя-

логопе да

КаОине.т

1ооимеется имеется имеется имеется имеется

|ооим естся имеется имеется имеется имеется

1ооимеется имеется имеется име:тся име=тся

ичодеят.льности

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и

образовательной сферы:

физкультурный зал имеется (не имеется), приспособлен (типовое

~0 человек, состояние удовлетворительноепомещу ние), емкость

(неудовлетворительное);

тренажерный зал имеется (нс имеется), приспособлен (типовое помещение),

с мкость человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);



музыкальный зал имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость    50 человек, состояние  удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость

человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

имеется (н имеетс я), приспособлен (типовоекомпьютерный класс

помещение), емкость удовлетворительноечеловек,   состояние

(неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение

зксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-
оое«печ'на

(ооеспечена. ооеспечена не в полном ооъеме, нс оОеспечена)

общее количество компьютерной техники- 10 единиц, из них подлежит

списанию - 1 единиц, планирустся к закупке в текущем учебном году - О

единиц. Основные недостатки: н. еыяеле но

г) наличие и обеспеченность организации спортивным

, обеспечивает (необорудованием, инвентарем - и,иеют~ я

(имеются. не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние ~довлетворительнос

(неудовлетворит ~льное), акт-разрешение на использование спортивного

оборудования в образовательном процесс~ от «0.2» июня 20 1ь г. № 4

Муниципальное оюджетное дошкольное оораюеатечьное учре ждения . ородскоео окру'а
(наименование органа оформившего ака.раарешенне)

Королев Московскои ооласти «, Четскии сад колтинированноео вида ЛМ»

Потребность в спортивном оборудовании: н. имеется

(наименовани~ оооруаования, количество оооруаования)
Основные недостатки: н. еыяел но;

з) обеспеченность организации постельным бельем, ~го состояние, количество

смен уцовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене белья: н. им«е тся



е) обеспеченность организации мебелью

(неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

у говлетвооитепьное

шкаф плательный - -; стулья офисные - -; кровати -; стулья детские
для музыкального зала - ~0 и тд.;

Обеспеч«нность организации игрушками, дидактическим материалом:
и.,и««тс я

тИМе~'ТС51. 11«ИМееТСЯ)

ж) сведения о книжном фонде организации:

число книг 1080

научно-педагогическая и м тодическая литература - Ь80

Основные недостатки: и. еыяел'ио

11отребность в обновлении книжного фонда и. и)и" т«я
(имеется, н«име«тся)

Ь. Гостоянис земельного участка закрепленного за организацией-

удоел«теорит«чьно«
1рловле творитьльиое ие5ловлетворит льиое1

общая площадь участка - 0.97 га; (9Ь~3 0 кв.м~

наличие спи циально обору кованных площадок ~ля мусоросборников, их

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

ил~«'«'т«я, «о«тояии«' «ооте«'т«те у«'т «анита~) иы)и тр«'ооеаиия5и

(имеются (н«имеются), их состоянис и соотв«тстви«санитарным требованиям)
Ос новные недостатки: и. еыяел«но

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям - и)и«от« я «портиеная площадка,

с'остояни«хорош«'«, с'ооты«"тс теуют тр«'ооеаниям О«'50па«ности

(имеются (не имеются), их описанис, состояни«и соответстви«требованиям о«юпасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах с оолюдаются

(соблюдаются. нс соблюдаются)

Основныс недостатки: и' еыяел. но



7. Медицинское обслуживание в организации ор,.ани~овино:
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Профиль работы Характер раооты Примечание

<штат. договор)
Договор

КоличествоДолжность
ставок

О,~Оздоровительно
профилактический

М~ аицинская

сестра

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «02»

си,ъ~ста 2016г, № ./7О50-01 007И', регистрационный номер 0008713

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы;

медицинский кабинет име~тся (не иместся), приспособлен (типовое

помещение), емкость

(неу ~овлетворительное);

3   человека,  состояние удовлетворительное

логопедический кабинет имеется (нс. имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость - ~ человек, состояние удовлетворительное

(неудовлетворительное);

имеется ~не имеется), приспособлен (типово~кабинет педагога психолога

помещение), емкость

(неудовлетворительное);

удовлетворительноечеловек, состояние

имеется (не имеется), приспособлен (типовоестоматологический кабинет

помещение), емкость

(неудовлетворительное);

удовлетворительноечеловек,  состоянис:

процедурная имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)„

у цовлетворительное (неудовлетворитс льнос );емкость " чс ловс ка, состоянис

Потребность в медицинском оборудовании не имеется
(имеется, не имеется)

(при наличии потреоности указать основной перечень оОоруаования)



Основные недостатки: и» еыяел» ны

8. Питание обучающихся - ор.. ани~оеано
(организовано, не органи:ивано)

а) приготовленис пищи осуществляется и~ продкктое, ~акупа»мых
ор, ани~аци» гс

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфаОрикатов по заключенным договорам и ар., реквизиты договора)

Основные недостатки: и» еыяел» ны

б) хранение продуктов, . санитарным нормамг1рганизовано
(организовано, н» организовано)

сооте» тс теют

(соотвстствует н» соотв»тству»т)

Основные недостатки: и» еыяел» ны

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточно»
(достаточное, нс достаточно»)

сооте» тг. те у» т норматиеным тр» ооеаниям
(соотв»тству»т, н» соотвстству»т нормативным треОованиям)

оформл» ны
(оформлены, н» оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием

его техничес кое состояние

акты допуска к зкс плуатации

технолог ичес кого оборудования «оолюдаютс я

(соолюдаютс я. нс соол юдаютс я)

Ос новные недостатки: и. еыяел» ны

Потребность в закупке дополнится:льного технологического оборудования
им»»'тс я

(име»тся, не име»тся)

жарочныи шкаф 1 шт: колодильник 1 шт.
(при неооходимости указать наименование и количество ооорудования)

г)   санитарное   состояние
технологических цехов и участков

пищеблока, подсобных помещений и

сооте» тстетт санитарным нормам
(соответствует н» соотв»тству»т санитарным нормам)

и. еыяел» ныОсновные недостатки:

ц) обеспеченность посудой достаточно»

(достаточно», не достаточно»)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и
его работников им»'»"тс 'я
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(имеется, нс имеется)

Основные недостатки: и. выявил' ны

ж) примерное чвухнецельное меню, утвержденное руководителем
ооразовательной организации име е тс я

(имеется, не име тся)

з) питьевой режим обучающихся ор, анизоыан.

(организован, не организован)

кипяче нная вода

(указать спосоо организации питьевого режима)

Основные недостатки: и. еыяел ны

и) наличис договора на оказание санитарно-зпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) име е тс я, контракт Ло 111/8 от 0~).01.?017.,

(имеется, не имеется)

О()() "Центр де ~инфе'кции"

(реквизиты договора. №, дата, организация. оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых яч ек, кабинетов сотрудников, пищеблока
и др. с оотбе тс тьус т

(соотвг~с1в~ "п не =оответегвует)

санитарно-гиг иеническим требованиям к естественному, искусственному
освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не выявил ны

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитс;ррористичес кои
защищенности организации выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществля 'тся
частная охранная орыни~аиия

(указать спосоо охраны сторожа, вневедомственная охрана. частная охранная организация)

2 сотру~ников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками вв составе

составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

частная охранная деятельность ООО ЧО11 «Фортуна»;
~наименование услуг наименование организации, М и дата лицензии на оказание услуг, 3Ф и дата договора)

лицензия ЧО № с)637 от ',6.0'7.2013г., контракт № 8/Ф1 от 31.1',.?01ог.;
(наименование услуг, наименование организации., № и дата лицензии на оказание услуг № и дата договора)

б) объекты организации системой охраннои сигнализации



11

ооорудованы:
(ооорудованы, н«оОорудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты
ооорудован ы;

(оОорудованы, не ооорудованы)

г) прямая связь с органами МВД (Ф("Б) организована с использованием
кнопки экстр» нного вы ~ова
(указать спосоО связи, кнопка экстренного вызова., телефон АТ( и др.)

д) территория организации ограждением
оооуудована и оо««п«чива«т

(ооорудована, н«оОорудована) (ооесп«чива«т, н«ООесп«чива«т)

несанкционированный доступ;

е) дежурно диспетчерс кая (дс журная) служба органи~ована
(организована, н«организована)

Основные недостатки: и. выявил'ны

12. Обеспечение пожарной безопасности организации

нормативным требованиям;соотв» тству«т

(соотв«тс1 вует не соотв«1«твует)

а) Органами 1осударственного пожарного надзора в ",016 году проверка
состояние пожарной бс зопас ности Пэ овтэдилась

(проводилась, н«проводилась)

4кт Л 8' от 'э. 01. '016е. ОН,'7 ло Королеву
(Номер и дата акта. наименовани«организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки ни~ушения не вы.яел«ны И

предписания

б) требования пожарной безопасности выполняются:
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

ооарудован и
(оооруаованы. не оборудованы)

В организации установлена

4ИЛ '

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспс чивающая

(описани« заданного вида извещения о пожар«и (или) выдачи команд на включени«автоматических установок
пожаротушения)

11ожарная сигнализация находится в ис плавном «о«тоянии
(исправна. неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
ооорудовани

(ооорудованы, не ооорудованы)

д) система передачи извещении о пожаре оо«'сп» чива» т
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(оОеспечива«т, не ооеспечива«т)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

защиту люд«й и имущества от воздействия отоо«'.с'и«'ч ией«'т

(оОеспечива«т, не ооеспечива«т)

воздействия опасных факторов пожара. (".остояние эвакуационных путей и выходов

беспрепятственную эвакуациюоо«зс п счиы«"т

(ооеспечивает, н«ооеспечиваст)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации

разуабо ганы (не разработаны). ()тветственные за противопожарное состояние

помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

Вывод на основании акта № 03 от «14» мартапроеодили«ь

(проводилась, н« проводилась)

?017 года, выданного ООО Фирма <сВии и о«зопасно«ть» - сооте«т«теу«'т нормам;
(наименование организации, проводившей проверку) (соотв«тству«т (нс соотв;тству т) нормам)

з) проведение инструктажс й и занятии по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре пр,'.анизоеано

(организовано, нс организовано)

В ходс проверки выявлены (не выявл«.ны) нарушения требовании пожарной
безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
прое«д» ны

(проведены, н«провсдены, пров«дены н«в полном объеме)

()топлени~ помещений и объектов организации осуществляется
т«'плоц«нтри.ль

(указать характер отопит. льной сист. мы (теплоцентраль, котельная. печное)

состояние удоел«теорит«пьно«
(удовл«творит«льнос, н«удовл«творит.льно«)

()прессовка отопительной с,истемы нс прое«д«на
(пров«дена. н«прове дена)

(дата и № документа. подтверждающего пров«дени« опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соолюди«'тс я
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(соОлюдается, нс соолюдается)

ВОЗдухооомеН ОС'ущеСТВЛяеТСя За СчеТ ПдитОЧНИА, е'Сте'е'тВе'ННйя
(указать тип вентиляции (приточная. ест ственная и ар.)

('остояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение

установленных норм воздухообмена,

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
ие нтраяизованная система водоснаож ения

16, 1 азоснабженис образовательной организации: отсутетвует

17. КаНаЛИЗацИя ивнтрояи тванная ~ истемо впдпптведения

11. Заключение комиссии

Муниципальное оюджетное дошкольное оора~оватечьное учреждение';ородскоео окру. а

(полно~ наименование организации)
Королев Московской оояасти «.Яетскии сад комоинированноео вида №8»

к новому 2017 - 20 1Я учебному году . отово

(готова, не готова)

111. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на

организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности

организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «» 20 г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его

с пре~сечателем комиссии;

в период с «» 20 г. организоватьпо « »

работу по устранению выявленных нарушений;



".О ~. представит~ в комиссию отчет о приняты~всрокдо«»

мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия рс шения.

В В. Корол "ка
(и ни циал ы. фам ил и я)

И В Ваьрик
-инициалы, фамилия)

ГЕ Иамж
(инициалы. фамилия)

И Г Виечлрь.
(инициалы, фамилия)

Н 1 Ваи~.нко
(инициалы, фамилия)

~'.В. 'фиитри~ нко
(инициалы, фамилия)

4 В„.ф~ ч,'~тюк
(инициалы, фамилия)

Л И,Потатть

(инициалы, фамилия)

1. В,1'ла ~коь

(инициалы, фамилия)

Н.В. (ушилина
(инициалы, фамилия)

О, 1 золкина

(инициалы, фамилия)

В. ( '', ( ') карс'е
(инициалы. фамилия)

Н.В. Чич~ нева

(инициалы, фамилия)

11ре чс~ исатель комиссии:

( Е'крстарь комиссии:

Члены комиссии:

(роспись>

(роспит »

ро пи

лись'

(г~спис )

(рос пис' у

(ро иись)

(роспи~ . !

~оосг ~

(роспись)

(росиц.:

(( ~ пиг:.:)

~роспись1

(инициалы, фамилия)(роспись)

(роспись) (инициалы, фамилия)


