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пАт

\1[еропрпятия 1рсбования к испо.пттсни:о !1нфорп:ац*:я о состоя.{и!| на 
^|ор|снт 

проверк[|'
проблсмь|! ре!(омендации

характср!{стика образоватс.]1ь1{ой организацпи
Ёаличис учредигельнь1х докр1ентов
!оридического ли!1а

указать реквизиты* ){'став
утвер'цёв 17 05 2018г' пр ш957

1. |1апипие докупте::тов, подтверяца!ощих
зат(репление за образовательной
организац!!ей ]1едви)кип1ого имуцесгва

}казать геквизить]* €видстельотво о гос}'дарщ!9цц0[р9!ц!!рации
1'1рава 66Аж х9600'1з6 от 2| 'о1 .2о14т

Ёапиптте док1.гтентов, подтвер)кдатощих
11Раво па |1ользование земе]1ьпь]!1 участком]
ва котором разп'!ещена образовате1ь1.1ая
организация (за иск'11оченисп'! аре1{дуе\{ьтх
здат{ий)

у1(азать рст(визить1* €в;.тдетельство о государотвен]]ой регистрации
права 66 Аж м6004]7 от 21 07 2014г

4 1_1апт,тние лицеп:зии тта право ведепия
образоватсльной деятельнооги)
свт.тдетельство об аккредитац'1и

1) }[э -пгтт1еттзии, кепт и когда вь1да11а. па
какой срок, и\1еется !1и пр!1по)1(сттие
(прилотсспил);

2) соот)]е'1'с'! в ],1е дан!{ь|х] у1(аза11]1ь1х ]]

,1ице||зии, уставу]

л].{1|оязпя 66 л01 м000з2]4 на осуществле1.1ие
образовательной деятельности от ] 7 февр&ця
2012г ф15278 вь1дапа ми|1истерством общего и
лрофес]иоьапьРо! о обр.:ова,ия ( вердловскои
облаоти с бесс|]очньт[{ сроком де;ствия' имеется
прилол<еттие}\|о 1

€оответотвие даттпть|х' указа]тт|ътх в л!.1!{е!|зии'

устав\': уровт{и обцего образова1{ия
- [1анапьяое общее образоваЁие
- ос]!ов|{ое об!цее образова!{ие



!\!
п/п

п'!ероприя'|1|я трсбова!{[!я к 1|с||олнеп!||о ипфор[|ацпя о состоянп!! ||а момент г|ровсрки'
проблемь!, пекомег1да((и||

з) видь! образовательт{ой деятельности
пРсдостав]1ет{ие до по]| !] ителт'ньгх
образовательнь]х услуг;

4) лата и 1\о свидстепьс1ва об
аккрсдитации

- (реднее обшее образоваттие

рсализация основ1{ь[( общеобразовательпъ1х
пр0! га\'^! ч.!!а ! '!ого о^шс!о. осчпвнп!0 обше'о.
среднего об|цего образова!!ия

свидете]1ьство о государстве111!ой аккредигации
€ерия 66А01 м0002498 от 1'1 января 2016г

ге'.ш 83,|' Рь!д,]!!о у!! !,с!егс!во|\1 обше:о и

про.|:есгиона.ь !о.о обга{.]оа!!ия [верд..овс"ой

областп' де;1с'гвуст до 1,1января 2028г'

) Ёаш.тнт.те образовате.]!ь11ь{х програ!!!( 1) име1отся (!ереч1.]спить);
2) отсу1ству!от

Фсновшая образователь1{ая программа }1ач2!'1ь11о1 о
общего образовапия
Фсновная образоватсль]]ая програ!!1ма основного
общего образования
обРа']ователь|1ая програм!1а оот{овного и
сред!]его обп]его образования
-,\:1аптироват:; тая образовательная програ!!['!а
Адаптирова] !]1ая основ1!ая общеобразоватсль11ая
програ^1['1а для детей с уп[стве]1ной отота,|остьто
(инте'плектуальпь]!{]{ г{ару11!е!{!'|яп{и )

6. [{алтапие программ развитт,тя
обра ]оватсльной орга!{изации

1) л]\'|стотся (перечислить):
когда и 1(е\1 угвсря!/]снь1;
на како|1 орок;
2) о'!с)тотву|от

програ\1п1а развития \:[АФ} <Бродовокая €Ф111>

на 2016 _ 2020 учеб!!ь1й год утверя(де|{а
п|]!11(а]о\1 

'1']|)е|оора 
ш9250 од от 05. ] 1'2015г.

рассп (от||]с!та педагоги.тсс!(иш( советоп!. г1ротокол
ф5 от 05 ноябоя 20] 5г

1 [1апиние ;'тлагта работь1 обра]овате.11''той
оРганизации 1!а 2017 2013 }чебньтй год

1) наличие;
2) ](огда 1.т т(е['1 ],твер'(де!

ип'|еетсл
п-!а! у]вс}1'!дё1! !ц)иказоп: )тго277 Ф]] от
02.07-18г

3 ко'ичсство зда11ий (обт.е1сов)
образов11тель!1ой орга] 1[!защии

1) все1о (е'шн1{ц);
2) в то]!| ч'1с.,|е с масоовьт\'! пребт'ваппе]'1
людег{ (ед[н'п0:

1зда1]|1е

прсдполагае!1ая .тисле1111ость на 01 09 2018 -
2019 учсбнь],| год 508 чело]3ек



.)\"::

п/л
меропр!!ятия трсбования к !|спо.]|пеп11!о и|!форп1ацип о состоя!|п1' па 1[1омснт пРовсрк[!'

проблеп!ь1! реко]|1е|!дации
3) в 1'о|'! числс с круглосуточ},ь[!1
пребьтва|{иеьь1 л1одей (едини'{) (спапьньтй
кор!1ус. общехит'{с)

( кр!глосутовньтьт пребь]ва11ием людей - !{ет

9 !словия работь; о6разовате!|ь]!ой
орга[|изации

]) в одну или в две смень! (указа'гь)
2) в перву1о с!{е11у обунатогся.
коп11чесгво 1{|1ассов:

1(о]]ичес1 во обуча1ош]ихоя в них;
3) во в1ору1о смену обунакэтся:
ко.]1ичество классов;
ц9дц.1991д6 9бутатошихся в них

()у работает в одну сме1.1у'

24 класса комплекга 509 обучаЁощихся

10. ч1!слс!{ность об,..та!ощихся (воспитая!тиков)
в о6р:воваге:1ь11ой оргаш11зац11и

1 ) проскт!!ая допусти[!ая чис.]|е|п1ос1!,

об).|ающихся (человек) :

2) количес1во к1аооов |1о

ко\1плсктованию;
3) 1!)]о!!иРуе!!ое количсство обучатощ11хся
на ]!к)мент проверки (чел0век);
,1) в :оп: нис-пе с приптснспт,:спт

дистат:тц.тонньтх образова1'е]1ьпь1х
техно_погий (.теловек);

5) н&'!ичие 11ревь1!!тения допусти!{ой
[!испегтности обуча1ощихся (указать па
с!(о_'1ько человек)

] ) пгоск ! ча!1 :опт с: :т:ос:ь - 640 т:ес:

2)количество 10ассо]] по ко\1плектованию 24
1(ласса

3) п,,танттруептос :со,тичсство 509 че'повек
!):''1'',':е,'еп:;ет 1!|. а.|ши.нн_!\'с\!!!'л!'!и;
человек
5) превь1!1]е!1ия доп):сти\|ой численн()сти - не

допуокастсл

11 }тсоьптлет<товат пт тос гь обРазоватсль]]о|!
орга1!и:].1ции кадра&1!т

1) |1о 1]]та'г11ому рас!1исани1о:
адд'1ишис|рац11я;

учите'т1я;
воспитатсли;
п'1астера 11 роизводс гвеп11ого обуче1'ия;
научн',1е работники;
\!едиципс|(ие рабо1 !1и1(и]

!.]!'ь!е ])аботт.'ики;
2) по фа:сту:
ад\'и!1]1страция;

] ) по штатвоА{у рас[1исаяи1о:
адп1инистрац!1я; - 4,5ст.

учителя 47'5з

2) адп:т.тнистрация 4'5 ст'
учителя 47,5] ст-



]т,
п/т':

п{сроприятия тРсбованил к пс||о.]|лснию [пфор:тпагтия о состоя1{и!| на моп!ент провсрк1!'
ппоблемь|' ре|(омсцда!{ии

учителя;
воспитатсли;
ь1астера производствснного обуче!1ия
науч]'1ь]е работники;
\!ед|1цинские рабог1{ики;
и!{ьте работт]ик]1:

3) налиние вакансий (укавать)

педагог организатор - 1-78 ст'
педагог психо]1ог - 1ст

учите]1ь логопед з ст

учитель дефектолог ] ст
педагог _ библиотекарь 1ст
специа1ист по от 1 ст
сскретарь учеб|1ой части - 1 от.

обслркива:оший пероона!1 _ ]5'3

з) вака!1сии:
- учитсль р):сского язь!ка и л|]терац/рь|.
_ учитель начапьпь1х классов,
- замес!и'ге]1ь директора 1о вР

1) 11апичие ме'кведо!тстве|]]|ь1х пла]'ов по
.!ро |!'.!ак !!'тс !с!спо!о !рапма'!1{\!'! !.

гибели детей (в дорох(но-тра1{опорт]]ь1х
!1роис]пествиях' при !!ождрах, на водль|х
объектах)

1) пацичис (псрсчислить);
2) кеп{ и ко|да согласовань1 и утверждень1;
3) на какой срок

|) план по профилактикс детс!(ого
трав\'!атизма

2) приказ ш!276-од от 02 07.2018г
з) орок 1 год

матср||аль!!о_тех!|11чес1(ая база образова ! ельно;! оргак|{зации !| осна!т(енность оФРз]!!4]!ц!ц9!9 ц
1з го говность (обор)цова|!ие, ремонт) систеп1:

1) кацапизации;
2) отопле11ия;
з) водосвабл(еция

актьт техни(!ес|(ого ког{троля (указать

реквизить1*) акт от 02'07'20] 8

акт от 02 07 2018
акт от 02 07 2018

14 ос]1ацсн!{ость уче1!ическо;:! !!!сбель!о в

соотвстствии с 1'!орма['1и и ростовь1!1и
гоуппап{и

}коптплектоваяо 857о

15 обеспече!{|]ость учебттика:тп в соотвстствит'т
с трсбова!{ия!1!! ота|{дартов (в !!роцонтах)

11ере!{!.1слить учеб11ь1е предмсть], не
обеспечет{ньте в полноп{ объеме
учебника\!и

укомг1лектовано 1007о

16 Фсг:ащогптость птастерс!(их в соответствии с
требова}'ия]!|и

80%



м меропр!1ятпя тРебова['ия к 1!с|1о]1||ен!|ю [,[пфорппашия о состояп1'и на п1омент проверк.!'
|!роб.,!еп|ь!. рс!(оп|е||да|(ии

}|а | ориа.пьно-техн1{.!сская ба3а для за|'я'1''|!1 физ|'|ческой| !(у. |ь | урой и с!!ортоп| н образовательно!! оРгани]ац|1|'|

\1 наличие и го'гов!1ость физкультурного /
споотивного зат1а

з&ц л91 готов
3ял ]х['2 го':'с:в

18 | ]аличис спортивного оборуАоват;ия г:

инвс!]таря по ||ор!1е, состоя|!]1е
оборуАоваттгтя ]1 [!нве|1таря, актьт_р!!з1]с!шения

|]а испо]1ьзова1]ие в образовательно!,!
п|]оцессе с11ор',!иввого оборудования

указать реквиз!{тьт* укомплек'т ова|!о 1 00о%

соо1оя!1ие оборудова!'!{я и инвентаря хорот]]ее.

Актьт разрсп]с|'ия !та !'|спользован!те в
обр!|зоватсльно|{ про|{ессе спортивно! о
обор\,дования ип'!ен)тся от 02 07 2018г

19. на]1и.1ие и состоя|!ис стадиона ,/ спортивной
!1лоцадки

договор с п4Бу <Ф€1{ 1(аменст<ого городского
округо от 29 06 2018г ф1

'0 ! |ровсдептгте испь: га:1|1й спор ] ив11о! о
оборуловашгтя тпа ста.{ионах. спор'гив1{,,'х
п]1оцадках. спортивпьтх / физк1'льт1'рньтх
запах

ооотвстствт.:с обор1тованпя гос']'
(ука_зать реквизить1* )

['1ст:ьт'т а:тия проведень1, соотвстствутот 1'Ф[1- Р
55529-20]]г

акт испьтта!1ий спортив1!ого и||ве!!таря от 02
и}оля 20 ] 8г

|{ои'а |:т:ая бс:оп::снос ! ь обра !ова ! е' !ьной оп! ан !! }аши|!

)1 т]1[1и.тис прсдписа|1]1й оРганов ]!адзорной
дея1ельпос ги гл;1вного управлсп!.]л
\''!Ру, ср.!Р] о..'' !й(по; Фс !ср1ш'и п-
|. |.]\' ||\а;.. .,]!.[о; оборо!!!,!. !ре'|'' '!ч_;,.ь.^|

ситуациям и ]1иквидат]ит'1 послсдств1тй
стихийнъп бсдствий по свердловс](ой
области (гос:то;:ота1зора)

предписапие/акт (указать рсквизитът*)
])к.'' !ес во !'е)с!р!']е!.!!!]{.!ар)|е]!'!й'
]) !о. ; .ес.оо рс)( гРРс !чь'\ !ар)||'.' ||й.

срок устрат{е|{и' !(ото|]ьтх исте|(;
]) !'а и' ие 1 ]111'] )с]га!!с1!ия !'.1р) ше!!,.]!| с

у!(азапие1\1 сроков ],странсния (каки!у!

доку!цснто]\'! утверя(ден) ;

,1) от.тстьт об устрдтешии 11ару111е1{ий

1[редписа||ий 1{е'г

22. 0бу.:епие т1ратзи;тап: поя(ар[!ой бсзог]ас!]ости
(д.|'1ес п| |Б)

1 ) о61^:ет;ие рут<ово]:|1теля орга!1изац!.] 1 !

11о)|(ар]1о!'у п{и!ти!{],[{у (налт4чие

доку!1с11']'а, ука]]ать рс|(визитъ])]
2) гталг;тие обунешгтого о1вегс1'ве1]|1о!о в
о1]1 ан!,1з:1! {и !,] ;

] ) д]шсктор ш1!юль] соколова мари11а А1е!(сеевна
обу,]ена в Ф6Ф <1оге\1) удос1овере|]ие
м0000282 протокол от 19' 10'2016г ш!1,11-

2) ответствсннь1й за по'карн)/ю безопас|{ость
!птаково [:ттиша !:т!ди]!ировна обучсна в

обувена в ФФФ ('|'отсп'!) удостоверен!.те
ш000028з !1ро'гоко'11 о'1' 19 102016.ш!14].

3) Фбттснпс сотр1,дни1(ов проводигся в

соответо1]]11|1 с про1раммой об\-]е]1ия по
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п{сропр||ятия 1ребовавия к йсполпс!{!'|0 [,|нфор;||ац|!я о сос!'ояни|| на моме||{ ||ровсрки'
ппо6лемь|. пе!{оп'|е|{даци1|

]) обучение сотруд!1иков пг|Б;

:1) обучепис обучак):цихся 11|1Б'

5) эвакуацион1{ь]е учения с ооуча!ощимися
(взаи1!]1одействие с госпо'(надзоро]!1
11ериоди1]носгь проведепия учений)

пожарной безопасшоог].1 оотРудников мАоу
. Брошовс: о': с Ф!1''' н.: _0!г-202]п '. } !чс|1)('ё,]а
!1р].'казом по 1т!коле о1 27 [1ая 2016 м 1з2 од

4) обуче1!ие обуча!оп1ихся про!одптоя !1а уро|(ах
оБж' окр)''ка!о'!ий \]и[), ]{а !с1асс1]ь1х !!асах и
.!!ец.,1*.!!!!п |а! я !ия\ в(00!ве!с!вии( \ !с;н[''
11.]|а11о!1

5) эвакуа|1ионнь!е п[еро||риятия проводятся ||о

]]]копс 1 раз в мссяц п]!а|] |]ровсдсния и те1\1стика

эва1|уаций у !'вер'(дсна ] 1рик.во\'1 11о |!колс л!260
од от 02'07.2018

2з. [остояттие первивттьтх срсдств
по)кароту1]1е1{т]я

1) достаточ|!ос1'ь 11||еюцихся средств;
2) ша'1ичие 1(урнала учета средс 1в;

з) пРовер|(а средств 11а срок годности, при
необхоп!'ь1ос1'и !,!х з?ш!ена

] ) соотвстствует 1.1ор[1ам

2) ип[ее'1ся
з) пеРезарядка 27 т1\1е1ощихся огнст).т11ителей
проведеша каменск ур&&пьским городск]{]\'|

отделенисьт <Б]{116:) ак | о1 0 з июля 2018г м2 ]51

1-!|а 06 07 2-017 г
в оу 27 огнетуп]итслсй:
Ф[1 5с]'[} 1тпт,

Ф1[ 4 зат<аяной - 18 тлгук.
оу-2 7 штук,

оу 2 о коп!плсктутоптипт (эас'груб) 1штт

ко;1!|.тсство и состоя|]ие соотьетств\|ст нор|'!е

)4 (ос:'оя:тие автоьтатг:.!сс](ой по'(ар1!ой
сиг|!а]п1заци!! (далсо А|1€) т.т сис'геп:ьт

^псг'!!. !.'!! || \'|г.].'.|'| и- 'п]!')/!'ис! л1о !('1

!1Ри по'!(аРс] !тх тсх]|']']ест(ое обслу)ки ват!!.тс

1) на,пивие и !!ог'1]авнооть А! [с. сис !е]ць1

о!1ове]!1ен1.!я (]/ка']ать |]еквизи1'!'");
2) вьтвод А11с, оисте1\1ь1 о1'овс1](сн|1я
(ук.ва'1ь рекв1|зитъ1*);
з) договор на обслу'10|]а1]|1е (}'каза1'ь

рекв1.!зить1*),
:1) н|!пичие д\ бл11рова!1по! о с|{г]{ала на
п\,'|]ьг ]]о]1р1|з,)1слс!т!]я п()я{арно1] охр.1]',1 бе]

1) уст:т;тов;те:та А[![ и и системьт оповецени'1 и

управле]]ия эвакуацией л'од9й прш по'(арс,
принята 28 июня 2018г
1!.' ' :'!. '?а | в!о\' ' '.сс\.],.] !!о:|''!р! о;
с|]гп2!.,!иза]{пи от 01.07 20 ] 3{

2) 11риё\! сообце11ий на 1{!111( _ 01 договор
м07- ]] от 01 012018г
3) догово|э']ех1п1чес!(ого обслу'(ива!1ия с']стс11



)0

л!:

п/||

мероприятия
1

]

'|'рсбовагтг;я к ттсгпо,тптсп:т;то

!ч!1с ги' рабо1 нт!ков об1'скта и (или)

тра!1слирутощей ]тот сиг11ш1 оргашизации:
паи['!енова!]т,те прогр|1м]!1но ап11аратного

комплекса.
договор па обс!}^ивание (указать

рекв11зить1+);
5) папичис о'гветствен|{ого лица]

6) 1|&1и.]ие и1]ь]х систеш] по'карпой
ав |'о!{атит(и (указать реквизить|*)

}{нформацг:я о сосзояни1| !'а !|оп|е'!т провеР|(л'
||роблеп1ь[' реко]||сндац!|и

сиг!1ат]изации |'| опове1|\сния о по)каре ш! 07 от 0]

яяваря 2018г
4') наптачие дублированного сигна]!а на пульт

подразде'_!ет{ия пожарной охрань! бсз участия
работ11иков объекта.'11авина (прибор 1(арат)

5) 3аптестптель ;]ирскгора по АхР у1па|(ова г.в
6) отсутствует

25 соотвстствие путей эвакуации
трсбова!1ия\'1 по'(аР|,9й безопасности

€остояние :тутет! эва|(уаци!'т ,ца

,|1аоор;:ор:тя 1411 (о:ш_0ов ( к ка[1с!!с'.ий

райо:], д- Броа' ул. ['агарина, 10

свидстельо|во о ре1 истРации м ] з-0 ]_]я_эт п

15/96 от 01 и1о]!я 2015г вьтдано уральск!'тм

упРавлением Ростехнадзора
про[околь! о] 06-06 2018г проверки 1!а]1и!тия

цепи |$ежду зазс[{]|ёг!]'ьтми установками и

эпеме|1та1!1и зазе\4.пЁ1т||ь1х )|становок в системах
пита11ия с зазе!'!лёвной ]'ейтраль!ош! 10/ |, 10/2.

протокол1'1 от 06.06.201 8г изьтерет]:'тя

сопро1ивлсния изол'!111и элс!причсс|(их !1роводов

и 1(абель|1ь1х .]!иний до 1000в 11/], |1/2, 11/з,

11/4, .1 ] /5,12/1, 1?/2, |2/з,|2|4

соотве'!с!в1'с э.]1ек!роуста11овок зда11ш!]

требованиям ]!о'карной безопас!1ости
у!{аза1ь реквизи'гь1

2',7.

23

[1а.]1!'1.т'тс, сос го'ние и готовнос гь

!ц]от|'1вопо7(арного водос!{аб,(е!1'|я

1) в!]утреш!!ее;
2) наррк!1ое

1) в]]утрен1|ее 2 потсарньтх :<рава - иоправньт

Акт от 0] шоля 2018г -
2) нару)(нос ' во/1оёп'| на 50 м' 11роверен'

!1с!1р1вс1{. ш!1пол]{с!]. (],точ:ть:й атст ог' 03.07.20] 81
!!!! ! ]'|. дс ..!|'! ! !!о.]..1г!^:!;:'о!'.,'!о('; дс!1!ц)[11пя зарегист|)!']]]ова11а в

г е1]р]|тор!1ш1ьно\1 органс гос11о)!(надзоР11

(указать реквизт'ттьт* )

Ф1_!11 1 т' 1(аптет тс:<а :"ра:тьокого и 1{ахте::с;<ого

р;"о. .-: ! ! \ |!''.'0.(и! ло! верлловс!/о/'6л..!(!и
от 17 и:олл 201,1т

Рсг. _]х]р65222560000 _ 1Ф - 690



11

мсропр||ятпя

1 1алт.:,тие тт|эед;:иса;:;1':1 органов Фсдср?1пь!]ог'1

с.]1\ 
'(б!'т 

!1о падзору в сфере защигь; ;:рав

потрсб!]тспс||'т и б]агопо_1у,111я че]1овска по
свердловской об:вс|и

организация профессио11&1ьной
1ш] ие!]ической подготовки 

'1 
аттес1ац!!и

0ргаттп.:зашия п;.:тат:ия обу!та!)т!{ихся

€агтгггаряо-гигг:снп(1ескис !| п|ед1|ц!||1ские 0|ероприятия

[1редпг:сашие )\!208/20] 5 62 о1 08 09 20]5г

2)6
з)0
'1) 0

1) 6

5) нет

6) о'1чёт об устранении |1ару'лений
направляется е){(е!1едельно в !прав:те::ие
обраэова!1ия А,ц\1]'!нистраци1] мо
(ка[]!снски;]| городской округ)

[,[нфог':ап:пя,; сос:('я!!!!!| н1 чоие!!! пров(р|..|.
проолеп!ь!! рекор!сндац[|[!

1ребоватпи;т к :тсгпо"птлс;лгп:о

предписа]1ис/акт (указагь реквизпть!'})
!) к^ и'т-'.'тво ] !_]1)ннь!х \.{сропгия!ии по

устра11е1!и|о !!ару1]{ст'|]й;

|) ыолинсс: по' с'гаьенн['х .!аг\шений:
1/ ыо !Р,]сс! в.. |'с].!ра!!с'!!'-! \ ь. р) ш!снии:
1) к9 11 ' 9.' в.'че]с!п_не!1!!ь!\ чаРуш ений.
сро!( устра[|е]]ия 1(оторьгх установ пе||

до 01 се]|тября;
<):т.: и'ис !.: !п ]с!рансни9 нар\ше'.ип с

указапис\1 сро1(ов устрапе1!ия (каки\'1

до](умен ] оп1 утвер'(ден.)_
6) о1чегь! об устранснии нару1]1е!!ий

1) 0з.07 2018г

2) нст

з) авгуог 2017г

1 ) обуче11ис р)'ководите.т1]1 орга||!1зации
(напичие до|(} п|е|1та, указать рсквизить';
2) 11,!!ичие обученного отвстстве[1по| о в
оргая и за|.]!ти;

3) обупение сотрудттиков

1 ) тт::пи.тис пгттп1сблотФ (столовая' буфот).
ссли инос указать;
2) оснащен|!ооть пицеблока
обор}дова1!ие;\1 и столовой мебе]!ь1о;

3) шсть: ,1'ехптгт.тсского ко|{тро.]б!

соотвстств'1я тех1!о.|огичес1{ого и

хо]1оди]|ьного оборудования п1!с!!ор г!]Б1м
\' г. '!с \!!.!! !''!'| |у.аз. |о г.!'п|'1'||[|,):
4) ор!ацизация горячего пита|1[]я

за счет собсп]еп!1ой с,].о]1овоЁ1. догово|] на
ок!1за1!!] с услуг!] питания

1) [толовая !]а 100 посацо.тнь!х п{ест.

2) 9о%

3) Актьт от 02 07.2018г {о'цодильное
оборудова1'ие исправно

,1) 

^к! 
1|риё}1ки пип1сбпоша и|'1еется от

02 07 2018г.



мероприятия 1{нформац!|я о сос'гоя|{!1!! [{а [1оп1снт пРо!}ерки'
пп[сядац!|1|

[рсбования лс г:спо.;пттс;т:пто

ьтолочнътй завод;:. ФАо (камепск !ральский
х.пебоко]!!бинат)' ип [орбугтов ФФФ
<!оброгост>. 0АФ <(смолинскт'1е ]{лк')чики)'

5) (470 че:1овск 95%)

6) имсется

договоР на посгавку 11родук1'ов о^о (ирбитокий

6) паспор!пзация пи1цеблока

},казать рсквизить|*

]]еквизигь|*);
догово|ъ! 1!а поставку продуктов г|'!тания
(\|(а]ать реквизитьт+);
5) плапируе'\'!ь1й охват о6уча1ош1ихоя

горячим питаниеп1 (количество и |!роце11т

о 1 об|цсго ко'1и,]ества обучаь!щихоя);

оборудова!1ис о(;разовате]1ьной организации
по бат<тершттидно:су обеззара'(ива!тт'1то

воздуха
| |а,.1ичие уста|]овки фильтРов и

уль|раф!.]оле1овь!х облу'!а1'е'1ей д]1я о'|ист1о1

и обсззаоа)кивания водь1

Ф6сле товант'тс гех!]ического состояния
ве111'и'11яци!1 обРазоватольшой орга11изации о

пнстру\1ентш!ь1.|ьтп'ти из:\'|сре|1ия]\'!и объемов
вь]'1'я,(к!'1 воздуха (для обцеобразоватсльпь;х
организации
€ос тояттг.:с птед;т:1ттгтокого сопровокдег{ия

Бактерицид!'ая лап1па установлсна в холод|!ом

цсхе питцс6лока, две псрет:ооньте в Ф!' одна

02.07 2013г

( !1шио!. агна,]. в \1е_|п\ н .те

иместся вснтиляция в горяче\' цсхе, санузле-

!1оеч|1оп! цехе пищебло](а
Акт 2066 от 28.06 2018г

1) иместся
2) ло -66 01 001319 от 30 яттваря 201'1г.

]]оговор с [Б!3 €Ф (ка\1е{'ская цРБ) о1

0з 09.14г
з) фсльд1[ер медвсдева 1'|аталья вит!!пьсв|1а

1) на]!ичие \'!едиципского кабинета (еспи

и11ое указать);
2) л!!!1е|1]'{я на 1т1]ав() ['!ед!']ци11окой

(с.! е. !" !ос. и, . о..'!ор с !.о.!и [' !!!!!,'! 'о:! 'а
обслулсиванис (ут<азать реквизить1'!);
з] обсс1!е.1с]{!{оо'гь \'1ед !'1ци || ски\!
пе!)сог!ало\'|

! 1ротокол лаборатор11ого исследовашия

1очества 11итьсвой водьт 11о

:шт<робиологинесктт]!1 1!оказа !е:1я;|| в

ооотвстс1'ви!'1 с прогРам\{ой
производстве!11!ого |(о|1троля (11рп

указать ретсвизгттьт*

0з {)? 2018!

п1]оведс!тпи рабо'т ]1а системс водосна6;тсет:ия

нсобходипто представ14ть да11!1ь|с



1з

[+пфор:пация о состоя||!'1{ !{а п!о[!ент провсрк!!'
11 ро|)лемь!' ре|(омснда[!!|[!

'|'рсбовпн:пя к !!спо' |||с|!!!!ойсро::рия г::я

иос.]1едог]а!|ий после проведония этих рабог)

проведсние меди|1инс!(ого ос]!1о гра
сотруд|!!'!ков образовате.]1ьпой организа!1ии в
соо1'ветствии с уста||овле!{|1ь1]!'

\4ед11ци1'ский осп1отр пройдсн ] 00о/о работников
2з 05 2018г

Ан'г||теппоо!{с1 |'|ческая ][п!||1це||||ос'гь обра''ователь!!о1| оргаг!изаци!'
Ре|(ош1ендации отсутст ву{отпРедписа]1ие/акт провеРки (указать

реквизи!ь|*)
] ) ко]1ичество яс]/странен!!ь1х
|1едостатков;
2) количсс гво 11с)с1рансн!{ь|х .{едоста1ков.
срок ус'1 ра]]е!!ия котоРь!х ис ге|(;

3) т:а:иние плана уст|]а!]е!!ия !1едостатков
с \|казанис\! сроков устрансния;
4 ) от';сть; об ении педостатков

|{а!!,].тие |с](о\1е]]да]{ий пРавоохРа!{и гель!1ьтх

органов

[) !а исправт:а
2) пушкт [}0БФ п|и увд по мо г !{а!,|е1{ск

урд,пьский
з) уп]акова г!!пина владимировт{а притсаз .},[э13-

од о1. 09.01-201в г.
4) договор м585 ог 09 01 2018г

Физическая охРава орга|]изована:
с 8 00 ,,]о 17 00 _ вахгёром
€ !7.00 ;то 01] 00 но.тт:ьтм сторо;кспт

1 {алт.:пие к:тогткл трево)к1{ой сигн1,п11за11ип

(да!сс 1(тс). к!(о|!к!т экстрет]ного вь1]ова
(далее _ (3Б)

1) 11аличие и исправпость|
2) вь:вол (1[ ((?3) (т]аип,'е!!ова11!1е

оргат1и з ат1и!'1);

_з) ттдзначение ответствснного в

орга11изации;
.1) логовор на обслу)|Фва11ис (ут!азать

реквизить|*);
5) 1{1€ (1{30) отсутств)'ет (11ричит1а,

при!1и)\!ае\1ь!с \4ерь1);

6) ктс (1(эв) не обслу)1(ивастся (причи|1а.

])вднев11оевремя:
!1ред)'с\1от]]сг1о ]] 11]1ат1]о||| расписан'1и
(вахтер. сторо;т<).

зо1|]|1оче!| договор с охран11ой

оРганизэцией 0;ка_зать рс1{визи гь!*);

2) в 1{очнос врем'1:

!ргашт.тзашия физитеско!:! охрань|

ц!9ц}]}щ!!щ9.Р |дтат|]о]1 рас11иса!1ии



1.1

-\!
1[ь'

йеролр::я:::я 1ре6овангтл к г:с:по;:т:стпипо [|нфор'|ацпя о сос'|'ол|'ип !]а &&|о[1ент .|ровеРк!!'
::роблемьт, рскомендаци:.:

(вахтер, стороя<):
заклто.тст' договор с охраннот:!
орга'!изацией (указать реквизить|*)

41 Фгратсдс:ттие образоватсльт]ой орга|'и ]а]1ии 1) яаличие ограто:ения;
2) состояние о!рая(дения

0гра>кдсттие пптее':'ся
состояние хоро!]]ее

4) €истсп:а видеошаблтодсния 1) напичис (усга!1ов|@ по псрип1стру.
в|,утРи зда{1ия ор! анизации);
2) коттинсство кап'пер (в топт .пасле внутри
здант{я образовательпой орган!тзац!1!'. по
периметру);
з) вь'вод изобратения;
,1) гтазна.тсние отвегстве!1|]ого в
обр:совательной орг'а!{изации;
5)до!овор п;а обс,ту;тсивание (1к:тза т ь

ре1(в!.!зить|*)

1)ст.тс':'епта нар:';кного видео;;аблюдени' имеется
11о периметр\/
2) 16 кап:ер
3) 16 канапьпьтй 1{)-тут видсорсгистратор
,1) }',[::299 Ф!от31 122016г 1{агови|']ь]на ]] Б'
5) логовор :\о5/2016 от 1 1 и!о)ш 2016г

4з. Ёш;талтте контрольно-11ро!!)/о](||ой сиотс\'!ъ! 1) шаиметтованис контроль11о-шропускной
систс|!!ь1;

2) .цотово|э на обслухивапие (у](азать

рсквиз|11ь1*)

1(о]!трольно прог1}с!(|1дя систеп'1а из чис-па
сотрудников о}.

44 Фб1-топт.те атттт.ттеррорист|1чсско!]
защи|]1сн|{ости

]) н.||]на.1сние ответс'тве1{ного в
образовательной организации;
2) обучсние согруднит(ов;
3) обутснтте обунатощихся

1) }!с!ерсва Анастас['!я 
^11атольевна 

прттказ
]{9287 од от 02 07 2018
2) инстр\,ктивно д'1е!одические совещан!4я)

учебнь]е эвакуации
3) Фб1,нетт:.тс об:,.паго]цихся 1!роводится на )'роках
ФБ[' окру;тсаюшций х1ир. на класс11ь1х часах и

' п.'(иэ'!'1!0 \,'!!.л ! !.я \ в \ по. пс!с! 0ии с \ ч'б' ].\'
планоп!-

45 [{отгтнпс освещенил по ] |е11и}'1с!ру 1) натитие;
2') исг:оавнос':':'

1){,1!!1се1оя

2) исправно
46 11аспор г ап:титсррор!1с1 ичес1(ой и

11ро1''] водц]]с1)сио]]1|ой за]]1пш{с]]1{ост!,1

обр.вовательно1! орга1{иза] ц]!'1

!121о!1оРг Ра]1]аоота!{' сог'1)асова1! в
подраздо-пс!{и)!\]
1) [! 1у{БА России по сперд.1!овст(о1:!

г]ачацьн|1к ш!аба го
\4! <1{аптснский городо1(ой о!(руг) 22 07 2о14г



[:[птфор;тптш!:я о состоя!'|'|и на }1о[1ен'г пРовсрк!|.

||0об.псмь!. пекомснд,!!и!|
г|ебов::н|!я п_ ! !с|!('.1! |1сн !| }ош1еро!|рия'гия

проведе11пс рев!!:]ии би6лиотечного 4]онда
!...1 чь!яв.!.ь]!с .!/' ег! ! \ |'ь!. со. ег1:а!ей

\1атериа]1ь| экстре1\1ис]9щй !щ1р1в]9ччщ]!и

!,1яформационная безопаспость

:!!т птнс г!".," ,о свс]]дловской | йо к"'""''.,, 
'оролс:со[:_округ> 

21 07 2014г

облаоти (дата); | н,,,'',""'' \|мо мвд 12'о7 '2о|4

]) 1.ФсБ России по свс])дловской области

(дата);

1 !а!ичие в образовательной орга]|изации

доступа к сет11 интер11ст

количество компь!]теров) подкл1оченнь1х к

сети интернст

Акг ш!1 от 02 07.2018г

д'.-',щ м:оо:от:о 1 2018/иот0] 01 2018
)'к.1зать реквизитьт*

указать рскв{з|'!ть!*

бго"'р п':чо:ч:;о1 20}8/и от 01 0] ]0] 8
указа!ь рс1Ф!]з!.1ть1*наличие /1оговорнь1х обязатс-':ьств с

провайдеро!! |1а предостав.]1е|]ие кот{те!!т-

1тльтоапи1! для трафит(а
1)ко11|ент - 4]иль]рац11я (ошБ ш1кола)

2) ца

псРевозка у'!ап1]1хся ос\'|т1сств'пяе гся 1]е1!совь!$1т']

автобус?1^!и по ;тпаргпрутапт }хсо3 |0

огово:: с ФФ0 (экспресс - сити)

сстт.т !,1тттсрпет. иьтетот кот1тепт-{)иль

т 1'#',,###;й"','"*,"* ',,, - ! ц"й-' р**,',г 1 11г""';'"" с'"*.',':_1::::'""''^

^бап1ев 
Рус1ам са}банович

итк|]ор['ационной бсзог1аснос] 1'1 1 1 ;;;;ъ,;; й"т 02.07'2018г

1) пазвашие и т:'тп ко11гент-фильтра

2) все.т]и компь!отерь!' подкл|очег{нь]е к

Безо!|11с!!ость до|)оя(!!ого дв11ясе1|ия

установка ко!1тет|т фп:тьтра:та тсо п :: ьтотер ах,

и]'1е1о|ц!1х досгуп !( сети и!1тср]!ет

Акт от 02 07 2018!

Бетоп.:с;ость |к(''!.нь!\ !!егсво]ок ] ) чис]!енттос г| об}чаю]цихся, подвози1||ь|)!

в об})а]о!]а'гсль]1у|о о р га]1!1з а'{и!о;

2) со о 1 ],}стс!']] !]е 1!п(о']!ь!]ого автоб)'са
гост:



йс1;о;трттятия;

[1асшор г '1сэро;тоюй без о1!.1с11ос г]1

ооРа]ова 1 с-1ь!]0й орган1!за!1ии

т{а]|и.!!'с л]1ош!.!цки 11о обччсни!о !е1.е_

пгавилап{ до|()'к]к)го дв!'])](е!!ия (}т'1ч!,ая.
в]])т])и]]]!Ф-.1ь!]ая). ]]а1ичис учеб]к]

1и]]овоч!о!о псрскрест1(а
1{али.тис к:;асса <<('вего(;ор>

!|а]!и чие ) т ол1(о!1 бсзопас11ос111 доро'{!]01 о
дв!1'(сния
' 0'!. , !.'!,'...'.:: ...-
! 1р]1лсга1о1)1с'] к об|1|]о]]]']'с]11,1!0й

орга!1и ]0]1и[]

!6

1рсшов:;:;::я |с |,( | || |.]| ||с!||||()

6) т:;<с::тплсктог::т:ность вод]1телями
ста)1{ работьт води1'е]!я. обу!!е]|ие

3) со; ';:асоваттие п:ар1!|рута д|}и'кс||ия
а1,гоб\'са с госу,1аРотве||]!о;; инспекцией
бс]о|]аспости :1о|]о)кного дв11'(ения;
4) орт а; тизаттия предре||сового']
шослсрсйсового ос]\'|отров (тсх|1ического 14

п;е;ц:т1:.:;тст<с:т о) (тсстт прово]1ится' ука3ать
реквизиты'?);
5) дат а пос.:ецт:сго тсхос!()тра (ука']а!ь
рек1]изитьт*):

['|пс|;орп:апппл о сос п 0я|||{1! на чомо!!т про!}ср|(!|!
про|}. !сп-|ь|! ре|(оп!с||дац!!!!

1)иьтее:ся
2))/твсря;дёт: 28 июн'1 20 ] 8г
3) (ог",:асов:тн ;танальник Ф[1,1Б2]]{ 04 и:о,;:я
20] 8г
..]\со|.'ас.'|'.' ! !. '" \'!) га'!с!!(ки', |ог. |с|.ой
от(руг) с 

^ 
Бсло1сов' 29 06-2018:

!.1п1еетсл уче0!]о трсни!ово,п1ь|т' перекрёсток на
\'_.]!и||с п в ]'|1а11и]1 п1т(о-1ь1(2 ]1а'(, пр'!сгрой)

[,1птсется' каб. ,['[о2 ! 1-и'
о1'ве п с':вст:птое .1:т.:цо !1српь!])]ев. с А ,

1) па-питие (в тохт тисле
в !,!.]} а.] 1и з 11Рова п !|ого п[1с]!орта);
]) пас!1о]1т утвеР'(ден (';|ата):

3) тпаспо1;т согласова:т в
!.ос:тгэ; оишспек;т;аи (дата);

)6

59

4) :;аспор со]:1асова}! в ад\|инистроц!'1и
\1\,11 !1ц !.1] | ал ь 1] о 1 о ооразовд11ия (дата)

[]сс1'о' !1с ()б\.с 1)ое]!но]!! д.11' се !тс1)схо]1|!:

п|]иказ м275 Ф! ог 02-07.2018г.
и[1сстся ] с1с||да бсзо!1асшости до1]о)1(11ого

дв и )|(е1] п'
1 ) :та';тп,тис ;.т цслост!1ос 1 ь огра'!./1е!1 пя
гсрр'| 1 о]]ии об]]!']о1]атсльной1 о]]1.ап!' ]а]|! (и.

ис||'!|о!]а!о1!1е1 о Рь]\о,\ ]]|| 1|росз'1!!() ч!сгь

]) ог|)а'!(де]![]с !,]1\,]ес[оя' ис|1ючае!ся вь]хо/(
1]а ]1|)ос']1(у!о 1]ас1'], ]] \'1сс'].с, 11е

об!с 1рое]]!]о]\,| ,1]1' её ]|ерсхода
2) 2 пстптсходттьтх пс])схода, соотг3с]с1];ус1

]-0ст 1'52289 200,1:

):

2) ].о!]]1!тсс'11]о ]!с1'тсход!1ь1х пс|]с1о](ов.
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'|т, мсропр[!ят|''| [рс6опан::я !. !!с!!о.]!{1сн !!|о [:[вфорппашпя о сос;'ояп|{!{ нд мо0!ент проверки'
ппоблемьт. пекоме| ддции

располот(еп||ь1х |1а !1ар111рутах дв!'1,|ения
детей в 800 мстровой зонс' их
соответствие гост Р 52289-2о01.
]) ва:]ичие и состоя}тие тРотуаров на
мар111р}тах движсния детсй,
исулю''.-!!о'!!у\ ! \ !в!')]:е!]ие !п пр0с!|:ей
.1асти

3) 1ротуарьт 1{а !1арш1ругах двия(ет'ия детей
],т!1е!отоя' иоклв)1таст их дви)|(е1|ие т1о

ппоез)кей части

охрд!1а труда
60. 11р]'каз о !{азЁ!ачевии ответствен|]ого ']1ица за

охрану труда в обра']овате]1ь||ой орга!!иза]1ии
указать реквизпть1* специапист по от 1 ст

}0ферева Аяастасия Анатольсвна,
трудовой договор .]\! з 00 от з 1 января 20 ] 8г
,\.4 :с от' ]] 1.0].2018г

61 | |а1ичис коллективвого договора указать рсквизить[* утвер'(дён на собрании работников от 22 и|оня
2015г 3арегистрироват: [(Ф1/ [3|1 €Ф
(к&\(е!1ск _ ур&1ьский цецщ занятости)

22.10.2015г
ко]ш!ек1ив|1ь1й договор на 2018 2020г.

61 1 !ал:тчис спег1и:штис т ов, об)'че1|!1ь]х ]!о
40_часовог.1 11рогра!1!1е по охранс

1 ) обучснис р)'ководителя/за[1ес1 !] те:|я

ру|(овод14те]]я (11а111чие доку\1е|1 1 !1. указать
реквизить']
2) обучснис уполноп,1о!теннь]х и члснов
1(оп!исс!1и по охра11е труда (н&г|ичие

доку1\1е11та) )'казать реквизить!)

}достовсрсн:тс -|х[э380/1 7 (от<олова \4арипа
Алексеевна, дире1сор 14'04.20 1 7г
удостовере|1ие ш!з 81/ 17 у!]]акова 1'алина
в-.|ади\'иРовяа' за]||-дирсктора по АхР
14-04.2017г
1/достоверет]ие'}'|э382/17 [рипенко 1-1.Б., зам.

директоРа по увР |4'о4'2о11г
!достоверение )хго383/1 7 1{ерньплева (ветлана
А!'атольсвва, .тлет{ 1(оп'!иссии по от 14 04.2017г
!достоверешие )х[э3 84/ 17 Абагшев Рустапт
саубанович ' 

спсциапист по Ф'!.
упол!|о]!1очен11ый по от11 04'20 1 7г
удос'|'ове1]енпе ш9]!]5/1 7 !(уркина Ат1астасия
€сргеевша' спепиапист по от 14 04'2017г
удостоверет]ис ш! 545/18 от 05 04.2018г
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1\/'|

ш1сропр|'я']}[я трсбованпя [( !]спо.]! | !с1|!{ [о инфорп1ац1'я о состо1|н|||1 |1а моп1ент проверки'
!|роблс[|ь!' рс|{о}|енда!(и''

юферева Анас'гасия А!1атольевна, специалист по
от

6',1 1]апт,]чис ппат]а 1]дботь1по охра!1е тг!']]а п
про4)и'т!а{о]1](е детс|(ого трав\{ат!1зма в

образовагель11ой оргап!тзации

утв при!(азом ш!25 одот090] 20]8г
утв при|(азо[1 ,ш!276 од от 01 07 2018г

64 ]]аличис инс'грук]1ий по охранс 111уда },казать рсквизить]* и()]'л!л!] 001 ] ()7

65 Ёапттнт.:е т<1,ртталов по проведстт!.1!о

и]{стр!|{та)|(ей1 по охране тр\,да
и!1е!отсл

66 (]ргант1зат1ия'| лроведе!1ие и1!с1р}кга7(ей |1о

вопроса\! охрань] тр},да
) ка]а')']] г!ер!,1оди ч11ос ] ь ввод1]ь!|' 1!ри приё\1е на работу

псрвичвь1й на рабочсп! п|сстс
11овторттьтй 1 р::звполгоАа

11с.'еь.:! .'.'с !''''.[г !.о \|(ре !еос'0!,1}!ос!,.

61 состоя!'ие аггестации рабоч]1х [1ес'[
(спсциа_пьная о](с|п(а )]слови1' т]])']1а)

!1ача.]1о учеб11с)1 о 1ода
!{а

1) ьо::инество робочи\ |1ес|. ьсе1!';

2) коли.1сство |цтсстовапттьтх работтих
\{ест;

_]) кол!.]чсство псаттестова1111ь1х рабочих

4) пла:тир1.епть:е срок'т аттестации

1) 4з рабочих }1ес! ( в том числе 1 рабочее !1еото
начапь!]т'1к лстт]его оздоровитсльного -.!агеря. ]

рабояг:х ттеста воспи:'атели ле11!его
оздоровите'|ьног о )1а1 еря)
2) аттсстовано з ] Рабо.тее ['{есто:
21 рабопее птесто ]6 12 201]г.
10 рабочих мест 17 'о22о|7г'
3 ) нс аттестовано 12 рабочлх мест. в дскабре 201 8
!о а про\^'| '.'о"'!с' .1!!'1! )!раб.'.!с о!ес'|

4) 2018 год

; п]" ' !'].' , . ,," ''.!о!о г\\ ''. "
Реп:о;ттньте

впдь1рабо'г }'с'1ашов]!а 7\1]с] 
'т 

систс\'!ь] оповеще!1ия и

!'11Рав.]!ег!!'], эва)(''"ацией ]]ю](е!! лри по'(арс

аботь|
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п/л
мсропр|!ят|1я ?рсбоп;апптя:с г: сл о,:т;:с+: гт:о |'[нфорптапдпя о сос'гоян}11{ [{11 моп1ент проверк!')

проблеп{ь[' р€коме|!ддции
69. проведение текущего ре|!1о!]та видь1 работ - ре\'!онт каои|{ета _ |1еда1ога _ психо]1ога;

. ре\|^н каби Рс'а спешиалис:а по Ф [:
- шг\ь1!угьа. побельа_ по^ра.ка !о\|еш е!!ий
т11коль1:

11астичнь]й ре\!онт мялко|; кровли;
осте!(лснис оконньтх ра1'1;

_ ремонт огра)кдсния территории;
- ревизия и реп,1о1'т оистем теплос|'аб]{(ения,
водоснаб]кения, кан&т1изации;
- ремо|]т санузлов;
- окат1тивание территорт'и:

желсзнсн!.!с полов -'1естничньтх площадок;
_ заш1ена ламп натс|!1ивания на
энергосберега1ощие' светодиод|{ьте

ремонт меболи
- 11одре:}ка деревьев, кустарпиков:
- кронирование

7о 1 1ап'!ч|!е перспективного 1|]|а|]а капи г&1]ь]1ого

ремонта организат{'ти
ук.1зать г|еРече!1ь ос|1ов1{ь1х работ.
заплат{ированнътх 1{а 2018 год }.т

пос-цеду1ощие го-ць1

2018 _ релтогтт крьтльца
2018год за!"1ешасистемь1 по)карной
оигнат1изации
2018 год _ заптена ветхих окон в основноп{
здании, приотроя'
20]9 капита!ьнь1й ре!!о!тт !'ягкой кровли
2019 2022 зап:сгта встхих от(ог{ в основном зда|]ии.
пристроя ( 152 тшт.)

2019 -::о:т (:<ераптогранитлая плитка)' з эта'(
основного зда!1ия; 2 э',га)|( - пРистрой здания
2019 - ас(;апьтирование

* реквизить: ут<азьтва1отоя следу|о1д!тс: дата и )'|о дотст,лтента, ттаип1сновап|]с орга1'изации (в слу.тае зат!л1о.]ег{ис договора' составлепия акта, и других
док),|'!снтов). Фио 

'т 
дол'о{ос'гь (при ]1азна!1е|1ии ответственпь1х лиц)


