
Акт
ш рием ки готовн ости ор г а н 113ац|111' осуществляк)щей образовател ьнук)

деятельность' к началу 2017-2018 унебного года
составлен <<15> авцста 20|7 года

Р[уни ц и пальное обтцеобра3овательное уч ре}[{ден ие
(<}!равдинскаяосновнаяобщеобра3овательная!школаРтищевскогорайопа 

:

€аратовской области>>, 1978 г ]

' (полное наименование организации, год постройки) :
Ртищевский тшуниципальньпй район €аратовской области

$,нредитель организации)

412ооз €аратовская область Ртищевский райо п. [1равда ул. 1!!кольная дом 2 <<^>>

( поридитеский адрес' физинеский адрес организации)
[1!иршова }1нна [иплофеевна' 8 84540 6-62-72

( юридивеский амрес, физияеский адрес организации)
(фамилия, имя' отчеотво руководителя организац*ти, ]\! телефона)

в соответствии с |{остановлением администрации Ртищевского
муницип€ш1ьного района €аратовской области (о проверке готовности
муниципаг1ьнь|х образовательнь1х учрех{дений Ртищевского муницип€|-пьного района
к нач€!"лу 201^1-20\8 утебного года)> от ( 28) и}оля 201'7 г. л11764.

Б период с (10>> по (18) авцста 2о17 г. комиссией }правления общего
образования администрации Ртищевского муницип€ш1ьного района (аратовской

области в составе:

€азанова в.А. - председатель комиссии -

заместитель главь1 админисщации по
соци€ш1ьнь1м во1тросам Ртищевского
шгуницип€|-шьно го р айона;

1имонина Б.}Ф. - 3аместитель председателя кош1иссу1и

- нач€ш1ьник }правлени'{ общего
о бразова ния админиотр ации
Ртищевского муницип€|-пьного района
€аратовской области;

{леньп комиссии:

Балабетпкина в.в. председатель Ртищевской
профсотозной организации работников
образованияи науки (по

согласованито);

нач€ш|ьник ФБФ по г. Ртищево (по1{руглов м. в.



1{узин Р1.Б.

[азуткин Ё.Б.

йарьенко д.с.

о бразова |1ия администр ации
Ртищевского муницип€ш!ьного района
€аратовской области>> (по
согласованито);

1!1асляков Р{.€. заместитель нача"]1ьника отдела мвд
России-нач€ш1ьник цолиции'
подполковник полиции (по
согласованито);

йитшин м.в. стартпий государственньтй инст]ектор
отдела ААн угАд{ по €аратовской
области (по согласованито);

йорозов Б.Б. заместитель нач€ш!ьника ФЁ! и
профилактической работьт по
1урковскому, Аркадакскому и
Ртищевскому району €аратовской
области унд и профилактической

работьт гу мчс по €аратовской
области, подполковник внутренней
слут<бьл (по согласованито).

проведена приемка готовности

согласованито);

нач€[пьник отдела по делам [Ф и 9€ и
ликвидации г|оследствий стихийньтх
бедствий админисщ ации Ртищевского
муницип€ш1ьного района; :

начаг{ьник Ф[|4Б{д мо мвд России
<<Ртищевский>>, майор полиции (по |

согласованито);

директор муницип€}пьного учре)кдени'{
<<)(озяйственно -эксплуатац ионная
щуппа управления общего

муниципального обпцеобразовательпого учрещдения <<!1равдинская основная
общеобра3овательная [цкола Ртищевского района €аратовской области>>

(полное наименова}1ие организации)

(да.глее - организация).



[. Фсновнь|е результать! проверки

Б ходе проверки установлено:
1. }нредительнь1е документь1 торидического

. [рах<данского кодекса Российской Федерации)

_ установленном порядке:

!став 1шуницип€!пьного общеобр€вовательного г{рех(дения <<|{равдинская

основная общеобр€вовательная 1пкола Ртищевского района €аратовской области)>
(полное наименование образовательной орган изации)

}[р от (990) 15 штая 20|5 года;

€видетельство о государственной регисщации права на оперативное

управление от <<20>> и}оня 201:2 г. ]ч{р 508459, подтвер)кда}ощее закрепление за

организацией собственности у1редителя (на правах оперативного подьзования или

передаче в собственность образовательномгу учре)кдени}о;

€видетельство о государственной регистрации права от <<22) августа 201'3г.

]\гч 969068 на пользование земельнь1м участком, на котором размещена организация

( з а и с клточ ен ием з даний, ар е ндуем ь!х ор ган изацией) ;

€видетельство об аккредитации организации вь1дано <<2|>> итоня 201;2 г.,
йинистерство образования €аратовской о6ласти,

(наименование органа управления' вь1д.|в|шего свиАетельство)

дица (в соответствии оо ст.52

в на]тичии |1 оформленьт в

{

(ерия 64 оп ]\ъ 000911, срок действия свидетельства с <<21>> итоня 2012 г.до <<2|>>

и}оня 2024 года.

.[{ицензия на право ведения образовательной установленной
формьт и вьтданной <<29>> сентября 20\6
.}ю 000267з, регистрационнь|и
1!1инистерство образования €аратовской

(наттпленование органа упр.шлени'{, вь|давт]]его лицензило)

срок действия лицензии - бессроино.

2. [[аспорт безопасности организации разработан в соответству|и с

|[остановлением правительства РФ !{р272 от 25.03.2015 года, оформлен и согласован

от <<31>>итоля 20|7 года.

,,{екларация по)карной безопасности организации от (( 20-г. оформлена.

|{лан подготовки организации к новому улебному году - разработан
( [{риказ ]ч|р 78-Ф от 23.05.20|7г) и согласован установленнь1м порядком.
(разработан, не разработан)

деятельности'
г.' серия

нош1ер

области

64л01"
2926
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з. 1{оличество зданий (объектов) организации | одиница, в том числе

общех<итий 
-0- 

единиц на 
-0- 

мест.
1{ачество и объемьт, проведеннь1х в 2017году:
а) капитальнь1х ремонтов объектов -нет' в том числе:

' 
вь1полнень|

(наигиенование объекта) (наименование организации' вьтполнявшлей работьт)

акт приемки
(оформлен, не оформлен) (иметотся, не иметотся)

б) текущих ремонтов на 
-1- 

объекте' в том числе:

покраска полов в к.}1асснь1х комнатах, коридоров' вестибтоля' спортзапа,

ту€}летнь1х комнат, столовой, дверей и проемов' замена покрь|тия поля второго

эта)ка' частичньтй косметический ремонт стен (тптукатурка' покраска)' частичн€ш!

замена мягкой кровли спортз€ш1а

акт приемки - 0, гарантийнь1е обязательства - 0 ;

в) иньтх видов ремонта на объектах образовательной органи3ации:
(наименование объекта, вид ремонта)

г) пощебность в капит€}г|ьном ремонте (реконструкции) в новом у{ебном году
* не имеется.

|[роведение работ необходимо - не требуется.
4. {{онтрольнь1е нормативь! и пок€шатели, изло}кеннь!е в придо)кении к

лицензии соблюдак)тся (не соблтода}отся):

а) видь1 образовательной деятельности у| г1редоставление дополнительнь1х
образовательнь1х ус]уг: худо)кественно-эстетинеской, физкультурно-спортивной'
естественнонау{но й, туристско-краеведческой, эколого-биологической

(наименование видов деятельности и дополнительнь!х услуг)

б) проектн€ш1 допустима'{ численность о6утато1цихся- 320 неловек;

в) нисленность обутатощ|1хся по состояни1о на день проверки - 33 человека, в
том числе 0 человек, обутатощихся с при1\{енением дистанционнь1х
образовательнь1х технологий ;

г) иисленность вь1пускников 2016- - 2017- годов - 3 человека; из них
поступив1ших в Б}3ьл - 0 человек, профессионаг{ьнь1е образовательнь1е организации
- 3человека работатот - 0 человек; не работатот - 0 неловек;

д) колияество обутатощихся' подлех{ащих посцплени}о в текущем году в

[ класс (на первь:й курс) - 3неловека;

е) колинество классов по комплектовани1о:

классов всего - 9; колинество обунатощихоя - 33 неловек;

из них обулатотся:

в 1 смену _ 9 классов, 33 обунатощихся;
во 2 омеру - 

-0- 
класооР, _-0- обунатощихся.
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х() наличие образовательнь|х програ1!1м и}[еется' |1риказ ]\9 95-о от

31.08.2015 г;

з) налиние програш1м развития образовате]|ьной организации- и1}1еется (|{риказ

ш9143-о от |2.09.2014г );

и) укомплектованность 1штатов организации:

педагогических работников - 1 1 человек |00|о;

наг{нь1х работников - 0-человек-0-|о;
ин)кенерно-технических работников - человек оА;

админисщативно-хозяйственнь1х работников - человек оА;

производственнь1х работников - 7человек 7 8%о;

уиебно-воспитательнь1х работников - человек-оА;

медицинских и инь1х работников' осуществляк)щих вспомогательньте функции

человек 100 %о;

н€ш1ичие плана работьт организац|1у| на 2017 -20|8 утебньтй год- имеется

€остояние матери€}'1ьно-технической базьт оснащенности

образовательного процесса оценивается как _ удовлетворительное'

3дания и объектьт организации оборулованьп

по0неркнутпь) техническими средствами безбарьерной средь1 д{|я

обутатощ ихо я с ощаниче ннь1ми во змох{ностями здоровья ;

б) налинуте и характеристика объектов культурно-соци€}льной' спортивно|4 и

образовательной сферьт:

(неудовлетворительное) ;

трена)керньтй зал - имеется (не имеется)' приспособлен (типовое помещение)'

емкость _ человек' состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - иш1еется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)' емкость

_ человек' состояние _ удовлетворительное (неудовлетворительное);

к)

5.

физкультурньтй зш]

помещение), емкость

передвих(еъ|ия
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1 1(абинеть;
начальньгх !с]1асоов

2 2 80% имеется имеетоя удовлетв.

2. |{абинетьг
ияостранного язь!ка

1

т

60о^ имеется имоется удовлетв.

10оА имеетоя удовлетв. да
3. |{абинет физики !

удовлетв.
4.

5_

т'

!{абинег русского
язь!ка и литературь|

! | 80% имеется имеетоя

(абинет геощафии 60о^ имеетоя имеется удовлетв.

(абинег биологии 70% имеется имеетоя удовлетв' да

1(абинет иотории 70о/, имеетоя

имеется

имеется удовлетв.
имеетоя удовлетв.

8 (абинсг математики 90уо



помещение), еплкость _ 14 человек, профиль мастерских' количество единиц ка}кдогц

(неудовлетворительное) ;

компь}отерньтй класс имеется ("" имеется), приспособлен (типовое
помещение), еп{кость 5 человек, состояние удовлетворительное
(неудовлетворительное), н€ш1ичие документов г{одтвер)кда}ощих р€вре1шение
эксплуатации компь}отерного класса' когда и кем вь{дано' номер документа ;

в) организация компьтотерной техникой - обеспечена в полном объёме:
- общее количеотво компьтотерной техники -14 единиц' и3 них подлея{ит

списани}о - 0 единиц' планируется к закупке в текущем унебноп,{ году - 0 единиц.
Фсновньте недостатки: недостатки отсутствук)т

г) на]\'!ч?|е у[ обеспеченность органи3ации спортивнь1м
оборудованием' инвентарем - имеется, обеспечивает (не

обеопечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное
(неудовлетворительное), акт-р€шре|шение на использование спортивного
оборудования в образовательноп/! процессе от <<11>> августа 2017г.,
[{отребность в спортивном оборудоваъти'|: плановое приобретение и замена
оборудов ания.

тпкаф плательньтй - 

-; 

стулья офисньте - 

-; 

кровати - 

-; 

|4тд.;
т<) сведения о кних{ном фонде 6иблиотеки организации:
число книг - 5721; фонд утебников - 975, |00 %о;

нау{но-педагоги(1еская и методическая литература -

Фсновньте недостатки:

|{отребность в обновлении книжного фонда- не имеется.
(т.олеется, не имеется)

6. €остояние земельного у{астка закрепленного за организацией

удовлетворительное: ..:...

(уАовлетворите.]1ьное, неудовлетворительное)



общая площадь у{астка - 1, 65 га;

н€ш1ичие специа.'1ьно оборудованнь1х г:лощадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарньтм требованиям - и|иек)тся'

с!ответствук)т
(име+отся (не т,штетотся), их состояние и соответствие санитарньтм щебованиям)

Фсновньте недостатки:

н&г!ичие спортивнь1х соорухсений и площадок' их техническое состояътие у1

соответствие санитарнь1м требо ван|тям - и мек)тся' удовлетворительное .

(иллетотся (не гтълетотся), их описание) состояние и соответотвие щебованиям безопасности)

1ребования техники безопасности при проведении заняту|й на ук€}заннь!х

объектах соблюда|отся.
(соблтодатотся, не соб.тшодатотся)

Фсновньте недостатки:

7. Р1едицинское обслу>кивание в организации - организовано надоговорной

основе;

а) медицинское обеспечение осуществляется - вне1птатнь1м.

медицинским персон€}ло1!1 в количестве человек' в том числе:

}{ицензия на медицинску}о деятельность оформлена (не оформлена) от (
номер

б) в целях 11у1едицинского обеспечения обунатощихся в организации

оборудовань1:

,{олясность |[рофиль работьт 1{оличество

ставок
[арактер работьт
(тштат, договор)

|{римеиание

1!1едицинская

сестра

|!едиатрия в

образовательной
организации

1 договор нет

20

кабинет педагога-поихолога - имеется

помещение)' емкость человек,

(неуловлетворительное) ;

стоматологический кабинет - имеется

помещение), емкость человек'

(неуловлетворительное) ;
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процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость человек, состояние * удовлетворительное (неудовлетворительное);

|{отребность в медицинском оборуловаътии _ не имеется:

Фсновньте недостатки: отсутствук}т.
8. |{итание обунатощихся - организовано:

а)

(организовацо, не организовано)

питание организовано в одну смену, в столовой на 60 посадочнь!х 1!1€€1. '

на мест. 1{ачество :Буфет
(имеется, не имеется)

эстетического оформления запов приема пи1ци удовлетворительнь|е'
(уловлетворительное' неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдак)тся;
(собл:ода.тотся, не соблподатотся)

б) процент охвата горячим питанием составляет 96 оА, в тош1 числе питанием

детей из мы1оимущих семей в коли!тестве 19 детей, что составляет 58% от их общего

количества;

в) приготовление пищи осуществляется
организацией по договорам :

.{оговор с ооо <<€ердобский хлебоком6инта - на поставку хлеба т1

хлеб обулочнь1х из де лий;

.{оговор с €|{€€( <<Ёдинство)> - на поставку молока

[оговор с Р1|{ 3аварьткинаА. Б. * на поставку продуктов питания

!оговор с\4}| [авретшян [. 1{. - на мясо

9сновньте недостатки: отсутствутот;
г) хранение продуктов организовано' санитарнь1м нормам соответствует.
0сновньте недостатки: отсутству1от;

д) обеспеченность технологически\4 оборудованием - достаточное,

из продуктов закупаемь|х

его техническое состояние соответствует нормативньтм требованиям'
акть1 допуска к эксплуатации -

?ребования техники безопасности при работе
технологического оборудов аъ:.|\я - собл}ода}отся

Фсновньте недостатки: недостатков - нет.

|{отребность в закупке дошолнительного технологического оборудоваттия

имеется: плановая замена устаревтпего или вь11пед1]1его из упощебления
оборудов а\1ия на технически новое.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобньтх поштещений

технологических цехов и участков соответствует санитарнь!м нор1у1ам.
(соответствует' не соответствует санитарнь1м нормам)

Фсновньте недостатки:

использованием



>к) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(Аостатонное, не достатотное)

з) документация и инсщукции' обеспечива}ощие деятельность столовой и ее
работников имеется.

(иллеется, не имеется)

Фсновньте недостатки:

и) примерное двухнедельное мен}о' утвер)кденное руководителем
образовательной организации - имеется

к) питьевой рет<им обутатощихся органи3ован'
(организован' не организован)

(указать способ организации питьевого режима)
Фсновньте недостатки:

л) на.]тичие договора на ок€шание санитарно-э11идемиологических услуг

<{ентр гигиень1 и

(Аератизация' дезу1нфекция) имеется' договор ]ф 421 от 01.08.2017г. с филиалом
федерального бтод>кетного г{ре}кдения здравоохр анения
эпидемиологии в €аратовской о6ласти в Балатповском районе
9. Ёормьт освещенности утебньтх к.т1ассов (аудиторий),кабинетов сотрудников и
производственнь1х помещений (утастков) и др. - соответству}от
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному
освещени}о х{иль1х и общественнь1х зданий.

Фсновньте недостатки: отсутству!от.
1 0.) |ранспортное обеспечение орган изации_ не осуществляется ;

(организовано' не организовано)
а) необходимость в шодвозе обулатощихся к местам проведения занятий - не

иш[еется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обутатощихся, ну)кдав1пегося в подвозе к местам
проведения занятий - 

-0- 
человек' 

-0- 
%о от общего количества обу{а}ощихся;

в) обеспеченность организации транспортнь|ми средствами, в том числе для
г{еревозки обутатощихся :

г) налииие оборудованнь1х мест стоянки (боксов), помещений дляобсщ.х<иванияи

ф п/п |{аименование

|о
9о9ф

Ф!Ё9оо
66Ф

ноо

но

ФР
Ф
\оооо

<'-6!Ф
6Ё>ч'
р 

= 
ч) @ !? х

9 =0 о:: 9Бя';1Ё ч

яБхуцР!.ч о!, ф ч о Ф9ь|-о\<(Ё|

(

о
8чФЁ

БяЁо

Ф

Ф

а
г!

0 0 0 0 0 0 0 0

ремонта автомобильной техники - нет,
(имеется, не имеется)
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установленнь1м требовани'{\4 _ нет.
(соответствуют, не соответству;от)

Фсновньте недостатки: нет.

|{отребность в замене (дополнитедьной закупке) - нет'
(;птлеется, не имеется)

коли1{ество - 

-0- 
единиц.

1 1 . 1!1еро ||ру|ят|1я по обеспечени}о охрань1 и антитеррористической
защищенности органи3ации - вь|полн'{}отся (|{аспорт антитеррористической
безопасности муниципа]_1ьного общеобразовательного учрех{дения (правдинская

основная обтцеобразовательная 1школа Ртищевского района €аратовской области)
от 31 .07.20|7 года:

а) охрана объектов организации осуществляется сторо)ками в ночное врем'1
(указать способ охрань! - сторожа' вневедомственная охрана'чает\1ая охранная оргаттизация)

в составе 2 сотудников. Ё:кедневная охрана осуществляется сотрудниками в

составе человек. !оговорьл по ок€вани}о охраннь|х услуг зак.]1}очень1:

)

(натпленование услуг, наименование организации, }',1! и дата лицензии на оказание ус]уг' ]''1! и дата договора)

(наименование уолуг' наименование организации, }[э и дата лицензии на оказание услуг, )Ф и дата договора)

б) объекть1 организации систе1у{ой охранной сигн€ш1и3ации- не оборудовань|
в) система11у1и видеонабл}одения и охранного телевидени'{ объектьт

(оборудоваттът, не оборудовань:)

г) прямая связь с органами мвд (ФсБ) организована с использованием
трево}[(ной кнопки1

(указать способ связи: кнопка экстренного вь1зова' телефон А1€ и др.)

д) территория органи3ации огра)кдением оборудована' не обеспечивает

(оборудована' не оборуАована)

несанкционированнь1й доступ ;

(обеспентшает, не обеспенивает)

е) де>курно-диспетчерская (деясурная) слухсба органи3ована.
Фсновньте недостатки: установка камер видеонаблюдения
12. Фбеспечение поэкарной безопасности организации соответствует

нор1у{ативнь1м требованиям :

(соответствует' не соответствует)

состояние пох{арной безопасности не проводилась'
(проводттлась, не цроводттлась)

а) 9рганами |осударственного пох(арного надзора в 2о|6 гоА} проверка

(Ёомер и дата акта, наименование органи3ации, проводив1]!ей проверку)
()сновньте и

предписания
результать1 приемки
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б) требов ания по)карной безопасности вь[ п ол ня !отся ;

(вьтполнятотся, не вь|полня+отся)

в) систештой поэкарной сигнализации объектьт организации оборудовань!. в

организации
(оборулованьт, не оборуАоваттьт)

установлена ппк |ранит _1б,

обеспечива}ощая
(описание заданного вида извещени'{ о по)каре и (гшти) вь1дачи команд на вк.]1}очение автомати[{еских установок

похсаротутпения)

|{о>карная сигны1из ацутя находится в и сп равном состоянии ;

(исправна, неисправна)

г) здаР:л'|я и объектьт организации системами противодь|мной защить1

(оборудованьт, не оборуАованът)

д) систешта передачи и3вещений о по)каре обеспечивает
(обеспенивает, не обеспенивает)

автомати3ированну}о передачу по канапам связи извещений о по>каре;

е) система противопох{арной защить1 и эвакуац'|и обеспечивает обеспечивает
защиту л}одей и иш1ущества от воздействия от
(обеспевивает, не обеспетивает)

(тип (вид) пожарной сигнализации)

воздействия опаснь|х факторов поя{ара. €остояние эвакуационнь1х путей и вь1ходов

обеспечивает беспрепятственну}о
(обеспенивает, не обеспенивает)

и персон€}па в безопаснь1е зонь1.

разработань|). Фтветственнь1е

н€}значень1);назначень! (не

эвакуацию обучатощихся

|1оэта>кнь1е плань1 эвакуации разработань| (не

за противопоя{арное состояние помещений

х<) пр оверка со сто яния изо ляцу|и электро с ети и з €}з емл ения об орудования

Бьтвод на основаъ|ии акта }ф от( )
(провоАилась' не проводилась)

20-года' вь|данного
(натпленование организации' цроводивтшей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инсщукта>кей и занятий по по)карной безопасности, а такя{е

е}кекварт€}пьнь1х тренировок по действиям при по)каре организовано.
(организовано, не организовано)

Б ходе прие1у1ки вь1явлень! (не вьтявлень1) нару1шенр\я тре6ований поя{арной

безопасности:

1з. 1!1ероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведень!.

(провеленьт, не цроведень|' проведень1 нес полном объеттте) 1,
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Фтопление помещенътй и объектов организацит| осуществляетоя котельной ,
(указать характер отог{ительной системьт (тегьтошенщаль, котельная, петное)

состояние удовлетворительное .

(уловлетворительное? неудовлетворительное)

Фпрессовка отопительной системь] проведена.
Фбеспеченность топливом составляет 

-100 -% 
от годовой пощебности. 

:

|{отребность в дополнительном обеспечении составляет 0 -оА.\ранение '

топлива не осуществляется .
|4. Рея<им воздухообмена в помещени'тх и объектах организации

соблюдается.
Боздухообмен осуществляется за счет- естественного воздухообмена

(указать тип вентиляции (пртттотная, естественная и др.)

€остояние системь1 вентиляциу| обеспечивает (не обеспечивает) соблтодение

установленнь1х норм воздухообмена.
15. Бодоснаб)кение образовательной организации осуществляется

централизованное .

16. [азоснаб)кение образовательной организации: централи3ованное .

1 7. (анал изация имеется' состоян ие удовлетворител ьное.

. .,*{.,. ..

1[. 3аклгочение кой}}дсии,,.':

1\{[униципальное обш{еобразовательное учренсдение к!|1равдинская основная
обшлеобразовател ьная пшкола Рти пцевского ра йона €Ёратовской области>>.

.,.,.1 , ' ..
!1[. Фсновнь[е 3амечания и предло}!{ения комиссии по результатам

приемки 
. .,'

1. в ходе проведения приемки вь!явлень| нару1пения' влия1ощие на
организацито утебного процесса:

(ощажа:отся нару!пени'1' вь!явленньте по основнь1м направлениям приемки)

2. Р связи с нарутлениями) вь1явленнь1ми при проведении прие]\,{ки готовности
организации к новошгу г{ебному году комиссия реко\4ендует:

руководител}о образовательной организации в срок до (( > 20 г.

разработать детс}льнь1й план устранения вь1явленнь1х недостатков и согдасовать его
с председателем комиссии;

в период с ((-)) по( ) 20_ г. организовать

работу по устранени}о вь1явленнь1х нару1ш ен||й;



1_,

20_ г. представить в кош1исои}о отчет о принять1хв срок до (->>
мерах по устранени}о вь1явленнь1х нару1пений, для принятия ре1шения.

[{редседатель коми осии:

({леньт комиссии:


