
{ )I I. r,i]пil]l]l]лнjlя il l11LJ}lIltl|)ill(i1ll \l\Ir]llL,lilll,!bHolo обl)азоllalяltя OLFa,lHelIcdl,ii PailoH

(орган управлениra образованиеNл)

Акт
провЕрки готовности дошкольного оБрАзовАтЕльIIого

учрЕждЕнлUI к 2020 / 2021 учЕБному году
мyцвципальпое автономное дошкольное обDазовательное

учDеждение детски
(по,rное наименоsание учреждения)

:j 5]]90 ст.

ь!_КщqJз!.д48" 8 (86 ] ,1,1) з-з9-77
(юридический адрес учреждсния. телсфон)

Скоян Любовь Рафаеловна

В сосlтвстствrrи с пос,IаIiовле}tиеN{ (расllоряжепием) Главы адмш{истрации

А. В- [JолtLенко от _]_!!Е2OД J,ll ]j!rtpoBcplta проволилась комиссией в cocIaBc:

от,Lц\{илll]страцrlи С.И, Щербокова
от оргаrlа чпраt]Jения образованиелt J[.B, Перосада
от Роопотребrrадзора Н. С. ЧереIlахпна
от здравоохра ения С. Ll.]'атарчеilко
от отдела на,цзорЕой леятелыrости МЧС B.lI. Инозсплцев

от профсоюза Г. А, Высоцкая
о,г \озяйствеl]ltо-эксплуаIационtlой гругllIы А.В. Симонов
о,r yB/l (по соlласоваllLiю) В.А. Paccoxltlt
о,l управJlеIlия внсвелоý{ственной охрацы (по согласоваIrию) С,В,ИваЕов

KoMllccueii чс,Iановлеrrо:

i. Нмпчие учрсJ{r]l,е,ilьltьп лОкумснтtll] tUри/]ического лица (r] соответствии со ст,

52 ГраlкланскогО колекоа Российской Фелерации), оформлснных в

} С l:lllt'B,lcH r, 'Il llОРЯДI(е:

Устав lVlуниltипаrьВого аRrопоN{ноfо лошкольного образоватсльного учреждения
j]етсNого сада обrl].еобрauJовательного вида Nl7'J1 от 22-12.2015г,;

свиiетельr-,гво lосударствепноri реr.истрации праза на оперативное vправ:lенtс

от 25.09.2006 rода.Nлl]6. LIодтверr(лаюlцее заБрегl]lение за орIанизациеЙ собственносrt

учрели,геля 0ra Tlpaвa\ опсративного lIользоваЕия иiи передачс в собсIвеннUсlл

образоваl,е]rыlой оргаtl!,1зации ),

СвидетеJiьсгво о l,осударфвеЕной регистрации от 0З,02,2016 года Nр23-2З-

j9/0];t/2006- l 79. Еа поjtьзование земеJtьIlым yrIacTKoM, на Koтopo]v, разN{сщеЕо

сlбразоваl,е]rьное учреr(деlме (за исключением здаfi ий, ареядуемых ор,ав11]ацией),

Свилегельствс об аtскредltтации орlанизации вьцано о1 2з 05,2002 гопа,

lJспаргамент образованtlя и науки КрасЕоr:lарскоIо rq]ая Серия ОСО Л!000985 срок

,"ii"io"o .пrrл"r"пrства с 23.05.2002 гола до дейсIвия лицензиа и заклrочснця об

а ггестацLtи.
Лицеttзия ttlt право веления образовательяой деятсльtiости, установjIеЕной форN{ы

и выдаllпой flспа.рта\lе;тоNl образовапия и науки Краснодарскогсr края от 26,09,2011 го,ла,

ссрия РО -NIt030З72. реrистрационllь]й НопtеР,\!02848, срок действия свидсте,пьства

бессрочЕо.

2. ]lаличие необхолпмой до(уNrентации (до]l'Фостные инструкции] локапьЕыс

акть1. св!lлстельстt]о об аifестаtliии, свилетеIьствО о rосударствеlfiой акIФедлlтацтIl!.

но кпл liDаи cK1.1i.i l]i:tiiOH
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доIовора о взаимодействий с учредптелем! с родителями и др., план рабоrы на I.ол, книга
дви)ftениЙ детеЙ, книга приказов, плаЕ повышеIllill квfurификации педработников и пр.) в
соотве,гствии с утверrсденiiой ЕоменкrIатурой дел пмеются в tlалпчliи ДоJrжцостtlые
инсrр}кции! локальные акIы! книга двпжсltия детей! кЕпгп пDиказов в колпчестве
d пrryк. свидетеlrьство о госудапственной аккlrедитации М05240 от 28 октября 2011
года. договоDа о взаимодействпп с YчDедптелем цмеется, договор с DодитеjIями
имеется. плац Dаботы на год имеется. кнпга двцженпя детей пмеется. книга пDиказов
пмеется. план повышеппя квалпфl1кацпп педработtlиков имеется. цоменклатуDа дел

'], Flа.]irlчrlе 1 отсl.тствие ноNlенк_цат),ры де,ц и инс г]:)\ кцllr] ло
. Le.]] оп рои ]BOjlc IBJ.. , Lостаточнос,l,t, доку N{ен Iироt]анrlя .r {ея te-lbHocTli
образовательного организации в наJluчии.

J-lаличие4, o],c\TcTBlIe образовате,rtьной лрограl\,INlы
(образовательных программ) в соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской
Федерации <<Об образовании) учебно-воспrrтательпый пDоцесс высr,оосrr на
основе комплексной прогDаммы <Воспптапие и обYчеппс в детском caIJy под ред.
Н.Е. Веrrаксы. М.Д. Васильевой, Т.С. Комаровой)> и ЕескоJlькиr llаDциа.,Iьtlых

художественно-эстетическое. кооDекцпоцпо-Dазвпваюшее. ПаDциальпые пDогDаммы
более плотно отвечают целям п задачам Доу. учптывают особенцости детей и
запDосы родптелей.

5. наличие лицензии на право ведения медициЕской леятельности,
установленной формы и выданпой органом здравоохранения оформлена / не
оформлена.

6. на-rIи.lие в образовате,lьllой дея'геJlьностLl и предостав,ценис
дополнительных образовательных услуг бесплатные / платные:

художествецной направленностп: кDчжок яетDадпционной техники
рисования (Волrдсбпые кпlски.:

- СОЦиально-педагогпческой Еаправлепцости: KD,r.lKoK (<Как !оDOшo чметь

7, Ilроектная долусrимая аIис]lеtlность восllитанников
сlбра loB;rTe,.r ь ной органl.] }i:rции !!ý че,lовек (такхе 1,казывастся rrревышени('
!ол\,с l,цI\lоЙ чис,цеII]Iос,|,и обl,чакlutлtхся) 1.15 .тис;tс,нrtость об\,.tакltl]iiхся ltit
,,lelib провер]itl t]c]lOLteK,

В a)2i) ]0]] )чсбпо\l lo,1\,B JошI()jIьно\l \Llper(lellllи \JФ Iп_lекто]]аIlо 7 гр\пп
с обlt(иtt tto:l lгt..c t Bcrrt Btlcгllttattпltt<oB lJ5 чеJовек. из ни\ деtей" гр\пП С Kp\1,1Oc\ Iо,lны\t
llpel]ыBat]Iie]J IIет.

iIаллгiие путсвок. прalвильность trx оdlорtiл:lеttия ]l \palleIlllя 1,15 шг.

Ila.,Ibll познаRате.цьпо-

е п хD&цеtlие осушествляется согласно чтвеDжItеllIIым
()беспсчеll]Iость lia_lpil\lll (шIillы \](o\lг1,1cKlol]illIIIocTb вс!-х Kalelu1lиi.i) lulitlbi

укоцплектоваtrы полвостью ца 100yn (34 чсловек, педагоги -16. пз них: завсдуtощая
- I. зам. заведукlщей - l, старший воспптатель-l.пuспlуrсгоD по ФИЗО -l,
пryзыкалыrый Dyководитель _I).
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](]l'(]t]I1()c]b пс.lкабl1Ilеlr к ocllJl!-cTB,let]]llO \rIсбно_вa,с]llllаlс lbHL)ll lr;ltlL ]r,I
(ItiLlI1']lle \\.'1oi+ieclLlelIlIoii Jlllерi1]\ры. llIp\tIIcK. п!rсобl1}-1. 11о_LlсJ(]к _1.1я (]}rIaHlllaJlIlIi

ра]Ilообразноii jlcяle,IbI]ocT]l ]!-Iеil] llосоajJя ll \|aтel]l1t1.1ы cooTB('TсTB\lol coBpe\lcHHb]\l
lребOваIIllя\t. ра]Jеrlы: llop\laTllBHo-иlIcIp\KTIlBHыc Ilа]ерпа:Iы_ \,сто,,1l]qе!пие ]l0Llхrllя Lt

\Iaтcp]la.lrn- Ilаг]lяiно-1.1-1]llосIраТ1.1внь]й \li]lepI]al (кi]]тllнь]. _1е\lонст]lациоllпые л

рi]1.1аточнr,]е l]j1,1K)cтl]a]цll1]. пl,p\ lIIliIL] ltLро]]ые \Iатс|иillь1. llpe.l\tсTEJ p\ccI\olo
,{скорill1.1вно-гJ11п}i.]lа_l]х)го иск\ссIва. \]сто,1l]L]ескitя 1.1 спраLrс)ч]lilя JитсFlli\ра.
,-i1!,lilкlлчесliIlй и 1]l]],]lя:lныi-i Nlх]егl1.1 l, тс\ничс!кllе !|]с 1ств.] lll]\ чеIl1.1я, l] каб11]lеlс
собраllа л opгittll1]ollallil бпб_tttоtеttа_ liниi+iныii 4)о]1]] раз-lс-lсн lIil З чlrсrи: кнлrи 1rя
воспll la l e.Ieii. кнrIгll ]1,tя :le l,сй. KHlll'll -1,Iя сов\rсстн(lгt] ltо-lьзованlIя,

('ооIRстствле }'tсбно,\1сlоJl1,1е(,l'гtr обt(г|еч(| ИЯ Tl]ctjt l в.lнияi1 lll)()lPan\l,
lle.laI огпчсская Itcl('cooбplllIlocTb ll\ \раllеlIия Il раз\ с-щеl]ия !r\tеетсяt toUl|]|tIcIBre|.
Учебtкl-восп tt r а L е:Iы]ыii гц)оцесс выстроеlt tIa основс Konlп-lelicн(l]l lрUlр,r\l\1ы
.I]oclltttatlиc ll об\ченIlс B.,telclio\t са,l} по:l pe_i. н,Е, ilсраксы. \,1,,\, Bacп'rbcBoi'l. Т,С-
г.,\l l|\ |,,,|| ,, нl'.,,,,l-лl,\ 'Jг1,1l.-,l,,]L,\ l'^|l.,"\l,,,L,сjllс,lивJнаl'lr\ г,|,Ll,, l. l(,\,,l ,l,,
oc]lol]lIb,N1 Be_l\IILI1\l нilllрсI]:Iенrlя\! рil]м11l.iя флlическсlе. соIцlа]l1,I]0--1liчtlостнос.
llollIaBaTclbno-petleBoc. \\,,llоr{сстве]lllо-]сlеIичсское. ]iоррск]lионпо-рllзв!l]]акrIlсс.
11uрцltаlьные lIpoгpa\l\lln бо_rсс плоL'ttсl i:llвсчаIот Ilе]lяN] ]l зll]ача\] ЛО\i_ \,Dtтывllот
,.,r1( l||,,]rи ji,jll ll 1,1пг,,сl, г,, иlL, .,|

R Ilr r ,rr'. г.,. l\1,1 пхо,, ,| |lj| к,], |,,]l,; l,|\|_ |и,, ||l iccll,.,l l:l1,1 l ,| |n \\ |, ,,

IiolIlчccIL]o )чсбны\ ]анятпй. l1l]aBи-lbHoe соче1llIIlе заня,illй в lеIIснпс ,LH'l и ]]eJe Ill
periи\1 1]lя соо,t,вегств\сl возрастIJьJIl осоi)снн(lстяNl дeIcii. \Iаксil\1а]]ыlая
llро_lо,lжи lejIt,llocтb не]Iрерывно]о 6(l] n(TB,lfrJl]ll! _lgIcI Lll(тав]яеI _i,j часов, ]l;кс]невrtlя
г(l-]о_lо]Lliптс_ lыloc I ь пpOl\rll(1.1 _rlaтeii сс)сlавjIяст ].5-il часа, llpoг_\,-rкa oplxllпзoBaHa 2 ра]а в
,lсllь: l] перв\к) lK)jK)B]lH\ Jо обс,,Iа и во вl.ор\ю половl]1l} - lIoclc ilнcBнolo c]la до \xo,,1il
_lo\loii, В periп\Ja _llIя заня111я (lизкl:rьтlрttсl-оз,lоровитеjlыlоI.о ll эстсl ическоfо цli]{.llа
]аItи\lак)т _ý()-o,'i) от обuLсго Ltре\lеliи занrll].lЙ, Объсrl :tBttt а l е,tыtl)и !1ктивяl-|cl].l
вl-)с]I]tганнлк()лl ] ] ,rer в оргilttиз0l]аlIнь]\ форлrах озlор,эвиrе,]ьllо-ВоLптlтат!jЬнU'
'1!-Яlе]lьIIостl.] ос)щсств]l!еtся ,lо .1-6 часоВ I] нaдс-lю с \чеIоl\] псrIхофи]л()]Iоги!]ескI.1\
ocoбcHltocleii jlclci1. вре\lснu loJa и рсrки\lа рiбо,гь]. ccTKIl ]аняlиii и\lеk)тсrl I.i cocIalll]letlы
]lil ocHLrBe ()o]l .1lя Kilri-loii г]l\плы ts соотвстстrrии с СанlIиIL

9, Террпторпя: обIцая lпоша]ь З288 !r:
Сос]ояпIlс Ol рilлilенrlя lltl всепt\. пeDtl[tc,t.D\,.
I lлоtl te_lb озсrеrtеllия 22(r5 lr:
( r,tцectBlKlT :llt эколоfliчесliи опаснь].' Ilроvыlплatlные LlLrьсt,ты tj

н!'llосре]сIвa]lllой б.lизосlх ог тсрриторхи ДО}' щ
l1poBclc'Hcr обновлсllI]е \ ](азатс.,1ьЕь] \ ]]lclioB ]lороriного дt]lirliснпя l]ри ]lo,(be]_]e ]i

Д()\' r,cr t нtrв.rены знirкл с огDаtrпченIlеv лвrr:ксlrrrя.
]lL]]l1olol]-lcHHoclb I,р\,пповь]\ lIJoпIa,loк. всраllл. Iеневьт\ навесов ]t fр\,гого

оооруловаIlия игDовое оlrорYдовзцllе rra игровыI п,.IощалкаI o.гDeIloHlltDoI]atlo.
покDrшсllо. 'l'0невые нllвссы tIахо,лятся tt \оDOше}r состояllll[.

HllIlt,tttc lеttевого HilBeca лля l.]l]l]lIb] _1сlси ()т ct]-l н ц.1 ll 0!it_ll!()l] на rсррl!lории
KaliJoii lp\ llll0вoii пjl!]Lцilдlil Bccl о 7 гDчпп Il 7 lсIIевыI навесов.

IIалпч],tе п состояllие огороjlil-яlс)]Ilика rlпtеется! rдо!];IетвоDtfтс.Iьпое.
illгJllчllе \о]яilсrвенноii п:lошадI(ll rl состоrllие \l } соросбор1l nкo в tIrIeelcrl

l_1oB.IeTBl)pltle.IbHoe (рассIоянl{с от l ltlli].tlKll llЯ Сб(jг.r \l\(:,чr.L ltl ]r.ltlI1,l Д(l}'] Hopvir
t. с,сс '\'.,,,|_|l'l"chn 20 rt г ,,u.t l п ,,ll, ljи ( lJ(|\lb\l ,пi),|ис\| |||lc|,,,|||,L,

l1.1olJIiLlb осIIог,ания KoHTcr]iHepo8 на ].() i\l со l]ce\ cтopo]l Ilop\]a. факll.]чесliи ]_J]
xlllIleiiiIapы: ко,Illчсс1'l]О | обссttечеltностЬ l1,1ollto lакрываlоtци\lися J(])bпllKil\ll1 |:
Ilокрыг1.1с ac(hillbтo\' беrоноtlr .lp\гll\l тllср:lыNl л()крыlхе l вьсl,ц)в l' L]\o.1oB на



leppllIoprlR]. llроез-,1ов. _1о}rояaк к \(r]яjicTBL,HJ]l, \l ]tocтpoI'lKi]]]. ]i пjтl]IILа lli:]l] ,]lя
\]\соросборникоLr (ltracHoc'гttl_t,tepKHrTbl. \Kil]llJb соaтl]яlLl]е II()liрыт]Iя (lIap\ IJIcH(_] l1,1ll lleI )

!]9_I.
Нltltчrtс.]сlttlвора |) вь]возе \I\col]a хuееrся (.1oloBop jY!27l2020-1 от 09.0|.2020

rо.1).
(lборr]tовlrrlис пссочlIllц на ),чilсlке: I]аlпчиa крышеп,' заIци L]lb]\ лl)llUпL,сOL;-lelll1!l

(l!lTBclcIBreI. ||r|(|{rItr| кDышti||. .lата пo,1lIoii с\lсны llecKa |ý rrаil_]!_!!д, (Hrlprra:
ericto,]!Jo. |,|ecHoii).

10. З.rlния 11 соор\ яiснllя:
ко.ll]честв() L тип lJtаttlrя типовос, rtltpпIlIlHoc: rrlд построliкrl 1977 го,t:

]Ti]nitloc l ь 2 lIitr|iil: Iс\ничсское состояlirlе fрвлсtвоDtll.елыlое:
IJiaLIlчIle Tpcllц]ll IIет. на,lйчие аварIlйtlоl() з_lания Hcl:
оi)шая л_|ощii:]ь по\tещенпй .197.6 lr'

l,l,:'t.,b,,r'.rro',llLl\г,lа,,,,| ,|| ,,l |]t, ,l,л( l,.' ,;,l ,,'l\ l,,|]:
liапliIi]_lыIы\

текуцих !!Еqизведена fiобелка стен. покраска поJrов всех здаЕпй;

01.01.2020I.;
электрйчеством обеспечеfi ы;

иI]ьD( видов рабоr,
Ircrt выпоlнсttы ре\lt]н,Illые работы и аIiты об tl\ llplle\Jкc. а таюке имеются ли

Il1paнll1rtlIbic оLlя]lllе |ьства Ilо_lря.]LIиков cri.]nltIl соr.р\лкriков.
Поrрсбпсrсrь в Kill]l1la_nbнo\l pelloнTc (peкollcгp\Kllиti) в lloBov \чс!ill(r\l г(],1\ нс

п\leclcrI.

l]. З_]iIIIlя п сrбьекгы орtалlиl.r lllИ llL,Oг\.1l,BJHLI lle rlilonl.1oBitltы lс\нllчески\1I{
cpc.]alBx\lr, безбарьсртtсrr.i СР('ЛЫ Дl'l псге_lLjи,l,L:нllп об\чJkrllLll\ся с oI раничеlI]tы\Iи
воз\тоrillостя\ll1 ]:()l)овья,

l], []cleclBcHHoe ocBcIЦ!-Hlle: наJtIчLlе coJLIIlc]illl1l1lIlы\ )стl)ойсLLr (ll\]сk)тся l],lп
lleI H\rilloe по.'1черtiн\тl,). состояпие окон: Ilcjlocl]Iocтb oclcK,lelltlя \oDolttcc l}ce окнi Il}
II.1ac,I liKa;

LlllclOlil cтcKo.I в сооlвсIствпп с (]ппllпlI.
l]cKtcctBeгtH,llt'ocacII[ctt]le. сг(l сосlоянrlс }':Iоrr]Iеl.воDитс,lыtое. (рсзl,тьтаrлr

пос]lс11lll\ инсlр\NIснli!'lьllы\ ]i1\1epoB \ровllя иск\,сств!')llIой освспiенJ]осIл: "Y!] б/:{.
.rt|Ttl 09.0].20l9 l . ()(Х) <К:rпьспя-

'-l, ilr rr ,,и,, llсU.,,lячl'(ilj,l,i7,\,l lDt,
во-юii (tleHrDa;IrIroBarlп,le \|c(||Ll,c H\]HHilc llU],l(lrKH\Tf,) соо,IветстR\'ет

rрсбован||пrl CxHl|||tt 2.1.J.Ill7{-01 по [|икDобl|о.]огrlчссrir!u rl oDI atIU.le|| l u {ecr. r| u
Iloli.]itтe.:IяNI (Ilр{)токо]lы l.,сс,lе_lованпя во_lы питьсвоI]i:.l\^, l0l62/B/02/05/1ЗJ0.1 lalll
02.07.2020,,.дu,,iр";t,,.ова,,r",iillс,,о,,"-".п,,,,u,й.,"6,,lйlБiПliiiilйГ

- 1a]o\I обесIIсчсIIы, логовоD llocTaBкtl Ia]o l "\ъ25-11-0I880//2{} (ll

!tvеется,
|,|,( !,, r] c||l\leD\lcltt,lllыli cclllllK,

]i, Г:r,i,,rl l,( llr llLl rДр , .1. ,J п,,lll,,,1,,Jгс
Bbl l я'дноil (lltтclloil. бпа,rlr l ll_

- кitltапизацtlя llснтра]Iы]ая. лrестнitя (чспl

16, Готовность ()рган1.1]ацилl K,]ll\1e:

приtlудительтrой)_дрцI91ц!:



Xa1-1aKTep oToIl и те:lыiоI"i ctlcTc\lbl (коте,tьная, теп,lоцентD;1,1ьл llечIl()с

й lп l l,d,,оr'lllяllIlс \ l()B.lelBOntllt.lbHoe,
Аtiг ollpcccoBкl] отопIt lelbнoii систс\Iыi

]7, На]lичие и

образовательлrой сферы:

фпзкr:rьгrрныri
l]oN,clIlellnc). BrtecTлrloctb Ф
lIa).]oB.laTBol)Lt l e]ibHoe:

_rnp-"n,"pnaa,,,," объеtiг,.]в K\,lbT) рlrо-соцL'l].tLноii. aпoplпlrHoii l1

]fu1 цддs]lд не иI{ссlся. прIlсllос(]a:lеl] 1.Tl,]IlOBOc

, \, |llJ(,. i,,c l,ч l|l\, \ llllJ,lclBUpllle,lLlloc

з&гl имеется
aIe-iloBeK.

прrtсltособлеrt (типовое

уjlоI]-1етворllтельное,,помецение). вместимосI,ь
неудовлетворите,]16tlос;

вмести\lость

- 
,гренапiерЕьй / не иместся.

состояlllIе

бассейн Ll\lеется 
" 
llc л\|еегся. IIрtIспособлсн ( lйповое l]оtlсlцеlI с),

le,.,cl,,.,,c (,я |llc ] ,",, !, ч,,|\|l|\,|,||tlс нс\ JB , LlJг|"( l"l \,:

\t\зьlliа:lьныii ]&l иttееt,ся ] не l]\1сстся, пprtcltocoLi telt lTttltor1,lc

t]о\lсlцеll11e). l]i\lecTIl\locIb 60 чс:rовек. состоянIlе ,!,лов,IствоDttтсJьпос

llc\ ]1oL],leTBol)п le,lbHoe:
\1} ]!,li ll\Lес]ся нс Il\1есlся. ttриспособ:сн (lt]1loBrj, пп\lсl lcHl1(),

B\lcclji\!ocIb че_iовсli. cocтoяIll1e )_lоrr]створиl,]lыtое Hc)_1oB-lctl]Ol]иle,LblJoc:

ко\lпьк)Iерпыi] K,lllcc пNlестся,] не ll}rс(,,l'ся, прr'спос()бJсн ( tIповое

ПО\lСllLеllИ!'). l]\leclл\l()clb IlejloB,]i, состояlli,l' !"l()B,ieTBll|]ttL(lbHirc
Hc\_]orr,lcTBopIllc,Lt,Hoe_ lla.l11Ll11c 

"юK)\teltloB 
пo.1lrrep,tiJaloIцп\ ]]азрешенIlс )Kcп:l\alajlI,IIl

Ko\IllbкrтcptloI,o Kjlcca_ Kol-]a п iie\l t]ы,lаl]о. tlo\1cp док\,NlеIпа:

сос lаl] гру,t]llовоii ячейкrI: раз,ilеваJlьная (приелlная) (л,tя

llp!]cNla jteTci.t и храцеttия Befr\Heй о]еi]i lы ) !ц!99щ. гр),Ilповая (,],]tя

I!l]овеjlенлЯ игр, ]аIlяlий r1 ]]рllеN1.1 пllши) !!]]sgfgд, слdльня ц_лцsg.!lд,

бусРетrrая (д,,rя ttо,fготсlвки готовых б,ilюд к ра,]даLIе и Ntы,l ья clo]oBoii пос)Jь]

ll\lee l ся. \ :l, le l l 1.1я l coB\le, |,cHl l]я с \ \lDlBi].'] ыlt'й ) и\tее l ся:

сосIояние lloтo]lKol] и с[ев Ilо\lепlснйй: t;tаjlкие, бсз щслсii, 1рсIцин,

_1ефор\lаllIlil. пi]ti]lli]ков пораriепиii IрIlбко\l. позво]lяюlцtlе прово]]I,1ть r,]пг,r Bll,Lttы,l

сIlособо\1 с lrpиllctletttrelt ]сзrtttфпцrlр\lо]цr]\ cpc,,lcl Lr,

18,I'o1,oBlloclb lр\ппоl]ы\ I(оllнаг. I,i\ санlехнлчссNос с|)стояlII]с

\ tllB,lc|пopllle.tLlloe. l р\ llllовые ltol|tluellttfl кr!tсбнl)1|r ll)t\ lо1,1llы,

б\ тtl.]lпDоRанItliя: \cTalloL]]iЙ с !0зtlроваllны\l po]JrlI]o\l пLiIьево'1 во-,1ы, клIIячснllя

'rtlп освеrцеttttЯ в \чрежilснItи (;rKll,tпtrecцerttHoc. рilсссяllllоIо света и Jp,) ,v,

рь,|,.,Ilt)ltинесUtltIяое.,Ii|llпынllкцц!9!!]]!lЕ,lgýД_!!!!щ,
()бссtlеченIlс \lебеiьк). её aостояlll,]с п ltapKltpoBKa обссllечепы:

коN{плект

Kol\ ll]]eKT

l00о/л

i00% l _]

Группа
мебсли

l}сб},еlся Фактическrl
п\lее гся

-9i, rrбсспечевнос,t rl ]\,rapliиpol]Ka

()()

0

] H!-l, ко)lпjrеtiI

2 ко\!п]lек'I l()09n

1]ет

4



()бсспсчснl]осIь Ilос]е,]ыlы]] б!,Jьс\l. по loIellцi1\lIL1_1я l)\li. lltr. ]l\ состоянllс-
Kojl иLlecTBo ко\! п-lсli ] ов обссхечеIlы 1 00 %,. _J с\tены : )J]]д:]!]Е!д:д9JЕд99!_ц
Kolltt.tcliloB по -3 }aо\rп.iекта IIосIе.lьllого беJья, 2 Rolll|.-letiтa на\IдтDасIIilк0l]i
пoJoTeHlliI с(r(I0яllпе \ loft.lc l aoDllTeJbHoe. ко.Iltчсс l lto по З ко}Iп]lекI а lll). to lctlcll.

()бесп.-чснность иг1l\шIiil\lIt_ _iи_lакl!lчaскIi\t \lalepltа.lO\l обеспечены rra 95'/u.

l]оз\Iояiность проI]е.lеIll]я B.lartitloй обработки tr.]езrttrфскцпlr пoBe|-r\Iloctl1 х]'р п

l I,, l ,,l: llrleel(я 1ll\lc( L\ ,.],1,1 ll<lt
ll,,,,,, lc il с ll1,1 1-1l., ,,о.,г\ ,,cJl HlJ. ll,,\l(I(llи,] ||! ,11|, |,,{.j |,|| '',:ч,l\

]itнятпii гD\IItIовые Konltrillы -7, \rY}ыкаJьныii ]a,I - l, к:rбrlне,l loпo.Ixx r сJьtlого
обDаrованпя - 1,

Сосtояttt.lс lс\н!lчсскIl\ сре,,1ств (lejIet|и}o]]. к(]\lпьR)тер. llpc)cbilop l] ,lр,)
\ loB,leIB,Inlll(,lbllU(i ll1l(lоlся кп\lпьюlепьl. 1l\ lLl}ia,lbHыil Uelllp, Ullфповос
xпilIIttxo. ltatIlIilофо, пJ}rlнтсD. пDоек,гоD.

('анитарttо-Iехttическое сосlOяtlи!, ()ткрыты\ 11lpoLlbl\ l{ сп!]ртIlвIlы\ I]:lоlцal_lок.

оборl _rокtнltя и 1.1H вснlilр' vдоR^ltетвоDltте.lьпос,
l9. l lостrll]очная:
лоl\]сIцснпя стпрппьноii !цэ9]lд. l ,]il.]lt,lbHoii и}lее,Iся (иI!е}от.я tilIJ H-,l]]

,|,l, гI .",:] ll\l l,,tr, , вь, j:, lи 'llIL ,,,,, ,i. t,ч Щ!sgls_Ц!_l1з_]_!_!.r

щ(рtt].]cльнoсLllиLlе].сoorl1o'].ниспoIoчIIoсll1
l e\Ilo](]l 11чесliоl 0 ll]]оцессi1].

]1), Гlицеб.rокl
Рiбоiаllrцl]й tta сыDьс, п,lr} фабриriа l ar (rr)rilloc полLiсркн) Ib):

нltлllчис. ]остаточность л llcl]pilt]llOc,rb \олоди.пы]оlо,,,i,,pr1,1B.ltLtrt+
\оропIее. llptl неисправI!осItl,r oтc)lcIl]иI1 } lочlltllь какос

обеспе,lсtIlIосIь \o:Io]1l1 L]lt]ll_] tl,jор).ltlвilния lLi) j Pt]rtbBb]\lt] Tcp\]o\leJpi:t\lll
llirlcc l ся:

HfulLlLillc. ,lостаточность и иclIplll]IIoclb тaхно]lогl.]чесliоl о i-,Jtrгr ]овзнttя'
обеспе.lеIIь!. ttспDаRtlы. прIl IIеIlспрааIlосlп'оlс) lclt]rJtl \точпиlь tiijKoe:

+ ]loaDx;l,|1)1(o4|,]]]lr1 4l,,пlо-\l Pcl;uj|l1l ll ]ldlaolJ] l)бо[)\\)()||l1ltчя,
, пl][] п ]Bo:lcTBcHH ос обор\,,,1оваllие ll \loallнbic ваl]Ilы 1lрllсое,1lIнятотся к

кана-lизаtlliоL]ноii ccтll с воз.l)ulныNl разрыtlоI1] l]e \Ieнca ]0 мпr oI Bepra присllн]lЙ Birг1-1ltliи

.lx' нст (сс]lи нст. lo I(ltlioe). обор}]1оLrаlltе про]lзводс I Be]lllыx t(exoB paKoBI1lla\lll с

по.]во_lliоii гоl]ячеii 11 \(),1oJllOii во]lы с ,гilки\{и коLtсl|]\,кцrlяNlи с\fсс]lтс,lеЙ. no U])ыс

l!СI\jllОЧl]Оl L]oBtoptIoe ]aLl)Я]Ilelrrleplк ПОl'П. \1ытьr'

)с]lовля :ljlя соб]в]]снrlя IIpaвI1"l ]ll1!1ной гигrlеLiы Ilepcoнar]o\I: паJлчllе
ипtеется в полном объеме в еоответствпи с Сапп!rд;рllковпн. \lы]lа

l,. | |,\\ll,j||t,|| п.л: I''' __л_!s!_ЦД_!-д9 L ''с''
нс,tосLillочlJо). обсспL,Llснн{lсть раз,lсло ltlLl\l иLlt{elIt.Lp!\I ttNrеtтся в xU.lllo}i объе\tе (чеIо
l,\, ,,,\,. l,,' l ,,], \l,|г, | г,|р J l\,l, . ll"l l,, , j llпll(h Jl,я Iц!ýý.щ!__д__ дl {п_]Ц_!s!!. J, ,

с()стоянrlс (HalIl1пlc TpclIli.llI. iеd)екюв) ltcr. обсспсчеIllIосlь cтo]loРtli,] п,lc\ loii ll
п1]IlборапlIl: (laKT 2l0 I<lлrп-lсr(тов. lJ0 {Zl об!'спс.Iснносlи:

соб:tкl,tеttие lpeбo8aIltlr"l ri вfi) l'pcвHcii oтlejIKe l1o\]cl!tcHпii соб:tIOlпстся
() Kalill ь. l _1е Ile соб,lIо_lхс l aя):

t]il,пlчие l1K l'a о ilpl)BcjlcHLi],l l:IeK]port]\lcl]]lтclbLiыx pilJtll (пl)t,в(р|,.j

состояlIIIя зазсNlJсIILlя I1 и']оjlяцIiIl r l<t\l])i,сеlеи, эпtiтгооJ,lрr]l,,tзrнtlя. Ilcпы[i:llLl]e lI

,1l\lcpelllle !!|Llрt]l]1]1,1сllия ll]t,,]яциll ,]]1ектр()пр{)во, 
tо в ) пNrееr'ся" Texr'rгIecKrIii оLчет.Та77

ol 26.0.1.?019l,. э.Iек t Do l е\liliческоil ,]абоDllтоDltи (дiiсбсDг):
состояIillс ]]а ].-lcio q ]{ ьтх cтo-IoB Ilц]!|lдlц;
LUсl()яllис pil,:1c.l0,11lLl\ _locoK. llorieii. п\ \lаркироl]ка и \РаНСНl]С :]]l]9!Д!!:
l!illич,lс lloc,\.l0\ll,eLlHb]l ванн. пх состояltие и ко.lичество ]l2I!.Iцl,]9!ý_ддJg.i



\с,Iовtlя _,1lя \lь]lья пOc\.1Ln I1 сa \]1анеl]tlя. l]illJ]чи1, 1с)ря,]сi] B(] IlnI DilKoRIrHr,l.
ваIIны. обеспечснны по,tвеlсп|tе\t пDOlочIIоii \o,Iolпoii. гоDячех RU.lы tll
водоalагDсвillс.Iя;

обссllечеIiпостЬ lI()c\]lolt. (с (!l( irянl с lllrcr ]п ll\|еtlljя в ,lостitlочllоlt
ко.'lllчесlвt. сос l UяllItе \tIn(,IIlee

Kljl |\,\,l,\ч, J9. \,( Uli,n\ j,,R,r' ll( ll\llrеlся, обопr lllrraHil:
Kilpl о(l)сlсчис l Kt]. rlx с()с]ояtlие цеl.:
IiоjlrlчссlRо \lяс()]]\бок. и\ сосlоянrlс ?пII.. \оDопIесl

IlлIесl,ся
цl]_Dцi,

tlа,ltlч,lс и lIapKIl]]OBKil \i)орочяо]о llI{вснтаря \.бODочпыl'i uнRентаDь
TorIHot! е п отвсчае,г санпта

p)l(oBoJI1,Ie]le\1

l рсОовitll1.1я тс\llики б!-](rlасlI()стп llри работс с llспоjlьlование\I
lc\ l,, ,l |',((,,l ',,'],,|.\ l,,c, ,ll} lJllfi,lю lаюl(я. llrlеюlся llll(lp\Klllll!:

,,'l,\\!\'l l., ,l9 ,I l1,1.,l,\п"ll l, ,":..,пj ll,,.ll,,Jllc l.,я (, ll,\,lb . .,,,-,,, I

рабrr] lx]lioв Il\lсс,Iся:
прri\lернос Jв\,хнеJе,lыlос \leIIlo. \ l Liep2i,lcH]Joe

обрiзовal l e-lbнoii ()pI аIлLзil]Lи]1 и\rесrся:
lIа_:Iичпе _1(]I (lBop0 Hll oкa]aHIlc саI]иlllрно_]llи:lе\Ill()1оj1.1ческll\ lc_l\l

(,lc}ril] 1.1 ]аII]rя_ _le lllн(llекцrrя) rrrrcer ся. ,IIогсlвоп -\'ц 38 о r 02.03.2020r . оОО кЛеrцеIl r p>:
]l, KлLr,rrlBr,re:

Iiачссl llo IIl)oBc_leIl н()го l]elIoIi l а l]]д]!дll9;
\paнcнltc сып\чl1\ ]lpo,]\ ктов l} ведDа\. п:r cre.laiкa!i
\гi]lIенис сtiоропорlяцlItхся lIpori\I(ToB (ко-lи,]сство \o,]ofIlJbHиKoLl. I]x

сtrсlояllllс) oDI aIIrlroL]llпHo в б бытовы\ Itl.]lодп.iIыlrIкаI и I \roDorr!.lbHoli KarrcDe:
lIа:IIlчц!' и сост()яllI{с таl]ы д]Iя псреtlозки пр(),]\.кlоl] (скороIl0рIяIIцl\ся.

овошlеii. \.Iсба л т,,1 ) lIocтaBKa ()с} пIесIrt.lяется B .t iiDe llостпвшпка1 сог.lасIlо ДоI ()воD\,]
]lо\tспlсllllя .,1_1я \ранения l]ишевь]х про_]\liIоR и гlро]оl]о.lьствснl]о]1) сырья

(lоор\.:lоllаI]Ы ]lL].lI(a\lи. сIc-I_1aria\ltl: обоD1_1ованы. lIрllбора\lи _1,1я l]j\lсрсrl]lя
te\lIJc|i1]\ pllo влаi]illостноIо ре,+iл\Iа обор},,ловаIlы,

]]. \{c.T п},1liil:
elo состl]я]l1.1с: cooll}eTcTB\ с l (
нillllчие Lтсоб\о,lи\1()lо \leT||1||I]cKlrIiI lr,irlpr.1,,1,,,"uo, (lr, сост(lяI]пе: l}

ioclilIlrIlllo1l K(1,Illllc(lBe. co(lllяHIle r lUB,lel Bonl!lt],lbHl,e:
xl]i]lIeHrlc скоропор l Яl1Цl\СЯ ]1!'КаРСТВСНных средств _д!ц
Ha.:IlI!I]c Ko\lнal l ы .lJя ]абU t(вllrсгU г<ljc llia i lllL,,lя lt,г )_!]д!!.]_!дi
]lоlопсluчесliIlIi кабLlнст lli|lеtтся ]le llNltст(я. 1lгll(пLlсобilеtl (гиповое

по\lе|це]lIlс). t]\Iecтll\1Ocrb 2 человска. состояt{ие vдolt.IeIBlr|)llTc.Ilbll(Je
lle\ _:loB,,le1 tsopllTe_lbltoc:

NаaпIнеl lIcilalol|1 пcll\or]oI.il иl\rееlся ,. не lrtlсс.lся. пр!IспособJIен (тllповое
поNlещение). вN,IестиNlость чеjк)вск. cocloяIJLlc \,довлстворlllеjIьIlое,
неудовлетворительЕое;

нмичие медицицскоЙ док)мептацйи (мед]цшiские книжки, cвoeBpeмellEocтb
прохождепиЯ мсдосмотровl )lryрЕал бракеража! с,ЕIитарцьй я(урЕал и иfiструкции по
эксплуатации медицийского оборудоваЕия) сотDудппкп YчDеждения пDоходят
медосмотDы cBoeBI)eDreвHo! Y всех имеются санитарные кяижкп. жуDнал бDаксражаl
сqпитарЕый жYDrrал имеетсfl. идстрYкцпи по эксплYатацпи медицпнского
оборyдования име{отся.

23, Дезрежим дошкольЕого учреждеЕия:
_ llаJ,lиllие деT средс гв ц]ц!q!l! бllиллиан1 овый ltиl ;

место приготовлепия специально отведенное место, тара цщеется;
- наличие горшhов иllеlогся. )тюlов ц!!сеlся.2



lIаJI]чllе пь] lccOcOB ,i,я \ бrlр(l1 7 шт..
обеспсчеIlностl, гltб{)тнl]iiов спецо]еrк_l1lii. \]ест{l

обесItсчены. \Dанеllле в спсцuа-lьпо oIBe.ItlItto\t \Ieclc

/пDаliленпя МчС РQссип по KDacl

ее \РаН('ill1Я СПеuО tеr{ilОl"!

к]rаю ОНД О неIlского

?.1, Г{асп,lрr бсзопllсностtt органll]ацли от 20l8 г(].,1i1 сttЬор\l,le] l,
,Jlск,rlrраIцtя lIoniaplloii бс]о]tасносlи органllJilцlrи от ]ai,0],2010 го.]i1 O4]op\|ielIa_

pci пстрi]цtlонltыij N! 0]]j7lll ]-9-8 l,
]5, ОбесIiсчсЕие поrлiарной бсзсlпасttостп образоваlепьнои Upfl]ltrlt]irlи

cool,Bc,lctBvcT llop\tatttBиыlt tребсlвашttя\l(сооllJеIств\е1 ]'Hccoc)lBeTcTB\eI]:
органами ГосударствеЕ}Iого похарЕого t{адзора в 2019 rолу проверка

состояпия поlкарной безопасности цDоводиласъ / пе проводилась M18/I /6 от Ori маота
2019 г. УпоавдglLиJ надзорной деяте,lьности и профплактп.rескойБаботы г-павного

(но е1) !.вrааtrт вап!еноваltr]сорlан]вацп,|]lроводиstr]с'iлровелгt)

- ocнolltlыc
рез\льlаlы проIrерIiп

й
предлисаЕия

- трсбования 1lохарноЙ
системами по)l(ар}lой

оборудовfulьт;

оргахизатlии

ос]оllасн(lсти Itыпо,lItяil)тсrl' llc вь]п().1,1як)tся:
i ,l Р, l, ,,ll и .,ri-lt: .t )0Uп\ lов:lны l.,

установлсна Dадиоканальная сиl Ilаiи lация.
обеспечивающая в детском салy - голосовое и световое оповещсппе, В ПпщJбJIоRq
Nlедб.поке и пDаче.rfiой - пDоводfiое, lllyniuon" ,, 

"u"ro*o" 
oarn""-""rr",

, ,,Ti: гl1.1q ,,l1,1l, lll,ILис н, \U ,|, L с |]| ||cпDa|Jlll|1| со(|llянllIl,
i1.1]г]пiri ].LIc] |]rBIr]

]_1анIlя ]l объс,кtы с1.1tltllttзаtIиl, сис]елlа\Iи lIротивоjlы\lн!]и ]alIlл11,1
обоDч,(о8аны:

c1.1cle!la llерс.lачlt Llзг]errleнI.1l'l о IIo,+ii]pe обесllечrIваст / нс,.l.]есrl.чтlв.rсl
аLlIо\lа,llзир(lL]анн\lо]lеl]сцач\покаIJillа\Iсвя],l11звеIпсн].liiопо'{it]})е:

cllcтc\la прогпвоLtоriirрноi1 ]апц]]ьi 1l ]l]акJ,аItl.iи обссхечrIRаст нс.i.(ll. ll,,,lcl ,,|ш,,\ |,,,l.|| |, ]\l\ll]iil,,| , |ь,,1|,,й\|LlL,,,, ., -,,,,1,rif,*-"||':
с()СlоЯнliе ')BaK\aIlll(]HlIы\ п\т.,ij и выао]ов обссхечUвilсI ] нс oieUllL,]Ljtl.Lcl

осспреtlятсlвенн\]()'эвакrаtlию обr,ча}оrцll\ся п пepcolla-la в бс]оllасны ]о]tы:
lIо')тili(l]ыс п,]llны j]]аlit.аLll]и р:rlDitбо,Iаны,,llе разрабоlанLl:
{ll,L]еIствепIlыс Ja прOlиl]опоitiарI]ос сOсlояние tlоrlспIеltиii н!tJllачены lte

llа.пl]чие (IlrrеютсЯ i' пс ,l\lеl()тся) и испраttt]остЬ (испDпвцЫ l]L' lTcllp.ll]Hb )
пpoIIiB{)пOrial]Ilo]o воJоснабriснllя и tlсрвllчlIы\ сре]lств по?Iiарот\,lllеllия:

- пporre,lclIr]e пHclp\KTarieii I.1 ]11llятll]:i llo ложilрl]оii бс]оlIаснос.tIl. il так .,lie

ericKBaPla-l}nlb]\ T]]eH]lpoBoIi по iеiiствияпI прIl xorial]ci оDганIttоltаIIо,' F]a (]pl anlljoвallo:
I]a.lllallle l]аallоряlll]еJьноl"l I.l и]lоi'i,,1ок\NlеIIтаIlй11 в об_lilст!.l похарll()ii

ac]oJ]acH(lclrI (рilсп()рякеlIIlя. llрика]ь]. },.lостоllерснця r! 1,.].)иltек)тсл.

26, \1ероrrрияlия пrэ обссilечен ю охрапьl и антrliеррористиIlсской заIIll.]IдеlllIости
огi ани]alцIlи выпо.Itlены / нс B1,1ll()-1HclJbl,

{ )\ранit объaкl ов opl анизации ()с\,tцеств]]яе I ся (\ кilза гь способ охрuttы cToDtriпa.
врa.с,,"(,ь!,;||.|],l\г:l,.,,lil(lнilя (l\р:rнная l)Dlnlllll:llltlя|,

г1(,.j, сLL,jlг\ ,,,-; ji-;;;; 
й;.ч]l.-1 l,,.. tlit(lHoll .,\pllHlloIl

oplirliпlatцlcii в составс l чсlrовек, договор lIo oKa}mlI1Io о\раIIпы\ \с]l\г ]акJк)чен,
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l
Обьекtы oilt aHtt зaut1ll cllc Ic\toii o\l]iltlllor"t c11] ]laLll] ]ациидОqрjJgЕзцдI]: IJe

о.;ор}:рваlIы,
('осttlяlttlе lrcгrcctBeIlllolo осt]еl]Lеllпя reppLlTopIlи организацll

ч,,lов.петRорIIтеJьное.
CtlcTetlatltt вп!еонабlюденIlя ll (l\|].LI]|,r|(l le,leb1l]]elllt! t,,]ьекlы обоDr,дованы

lLe обор\.1о]]i1llы,
Iiряvая свя]l, с оргаtrаьlи N'lВЛ {Ф('Ij),lрганl]зована с Ilспоlьзованпс\l ()казаIь

способ связи: кнопка экстDснrrого вьвова, те;rефон,\Т(' и,lр,),
()граit<.tенис тсррпlорtlrl оl]IанIlзаIlrlи и сго состоянпе:_ll0!!I]д1]дз!ц.

\ l(}l}.lt l li0plt l c-lblloe,
ll несанкцrlоllироLrаltllый -iосl)]l обссхсчrtrtпсl' Ее обесiечивilеl,
лс;+;rрlзсl-.Lисrlеrчерс}iаясltлхбl(-Lе;tt}}lпilя)с,l}пiбаoDInrltL}oBaHa ле

оl]ланllзована.

()clloBllыc I]c,l()claI Kll

27. Новое в оформлеfiии и оборудовании дошкольЕой образовательной
оргФlизации: приобDетено уличное детское игDовое обоDYдование, споDтивllый
пнDентаl]ь ! заменевы осветптсльЕые пDибоDы в 1-ой ц)Yппе! пDоведен ремоЕт п
покраска игрового оборYдования. приобретеЕ жаDочвыЙ двYхсекционныЙ шкаф на
пищеблок. водонагDеватель в подготовительпую гDYппу. . приобDетен
бактеDпцпдпый облYчатель.

28. Наличие Еа расстояl!ии меЕее 100 метров от здalпия доIлколът]ой
образовательЕой оргfiшзации торговьIх точек по реализации аJlкогольЕой продукции и

табака (указать Еаименование, адрес торгового предприятия) - цg.

]9. За_\lе.lаllllя lt lц)е:ijк))(снtlя lio\IItccLlit:

зO.заключение компссип
)чреждепиrI к lIoBoMy учебному году

готовностrJ IоI!Iко_lьного обр2rФваl,еjIыlоfо

-
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Акт составлен года

l ]редседате,ць 1iо1,1иссии ___ [r '1 , С,И. Щсрбаrtова

-ц;.,,,r,|,ровк" поlп и\ и l

,о.,/L l

Ll"lены коltиссии; ii.оЛ";
1lодпись

Щербакова
Светлана
Ивановна

l*
lE

lfl,

заместитеJIь главы мчциUипЕцIьного
образования Отрадненский район по
социаJIьныN{ вопроса\1. председаrте,lь
коl\,1исс1.1и

и,о, нача,lьника отде"rа образовltttttя
аЦNlиниС Il]аЦИИ t\lvНИЦllПаЛ Ь] iОГО

обоазованця енскии Dаион

Пересада Лина
Викторовна

Высоцкirя
l'itлttна
Александровttа

председатель Отрадненской
районноii,l,ерриториа,T ьноti
организациri профсоюза работнико
народного обра:зования и наl ки
Россrtйсrtой Федераltttи, секретарь
коNlиссии

{,rii::Ёi$$lx'*
:+)ff:rй

начilJIьник отдела МВД России по
Отрадненскому району полковник
полиции

Рассохин
Викr,ор

Рсше,гов
Алексей
Викторович

IJрИО ttача,л ыl и ка стг,lела ttа]t,;tlрной
lL'}lla lD О('lИ И llГtl(l,,l,IJК|И |((1ПЙ

работы Отра,лttеtrского patiotta
rrrrей слyжбы

Гончаров
lОрий
Сергеевич

ВрИО ttача,rtыtика о,Iдеjlеtt1.1я

вневелоNlс,ll]ен ной охрань] ]Io

OTpa;lHeHcKoltl, районl, - фи"лиата
Федера-T ьного гос),дарствеIiIIого
казенноl,о \ чрса;+iдсния <YttpaBltc'H ис
вневедол,IствеII1tоti охраttы войск
п]Uлон.L.ьпоi I B.rp Iии РоссиисчоЙ
Фе:tераttии r to Красно.ларскопr1,

Ё.-:/r
: ,", ;,{з

фз}

('иуонов
Александр
Викторович

лирскl ор \1\,ниllt]llаlьноl,о казснн0

учре;кден ия <,Хозя ticTBeH но
,lксп пt,атitI t ltot tt tая слл,лtба>

Марков
Евгений

директор МКОУ ,ЩIО
<Отрадненский методический
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