
Анл,
проверки готовности организацIdиl Фсуýýýеs х,ýз.;{rýеi-iý;,itiэý- {-}sрi}э$вllтельную

деятельность, к новOму ?s2 ý _2 {з?э у,я,*{з*а *&,{ _ч E-{}Jl}/

cocTaBJleН ((i0)) авгуi:та 2ii?i гilltп

муниц и п ал ьн о е б юдж етн в е jl Ф Kn к Ф,jl ь с * * * * fi р * э с; ý itr,,:]*j"] l 1з l j i j * учре}iщение
Зг

(полное наименование организации, год постройки}

Адм rr щ еt сэ lt а ц цщ .ltlý,э_*дв *. j_4л5

390_Ф_27_, г" Рязднь. ь5"ýжд*:*.д;эj j,

(юридический адрес, ф i,tзit чес K l,iii i:;ip,ec,.;p i :tH l,iза ;{i:rt }

-70_5

(фамилия, имя, oтtiecTBO руков0/.1l,I"г*.iir; {;'i]: l! i-.:i;il:*ii',t. -,\!'

В соответствии с п]]иказом управ;lенliя i-tl;}*l,]OB;ltlt f il li

администрации гороДа Рязани от 08 июrrя 2021 года л} *б1\-ji-:,{).i

комиссией в составе:
Председатель комиссии :

телефона)

иOJlоде]кной политики

админисц,ации города Рязани

отдела *бrцег* обрtiзования управления

образования
Двдакова н.к. - заведуrоЕ]Рrй fuiБДОУ <.lj_\eT,cKrri: cii;; ,Ъ iqj,;>

Кириллова И.В заведующи1,1 МБДОУ <tfiетсttiй сал jЧЪ ?Jir
fiредставr{тель рOдительOкой обществеЕIности

проЕедена ýpt}Bep Ёitq i,{},Е {|Ё tiF:!сл {а

sЦ!цтр раjщrцsрф qнда 
-_-tе ццlд_qе;l*Е _.1 

jilt

(поrное HalI]\ieнoBilнIrc оргfiнr,tз;]1lрrи) i,ц:i-i-lеi-, -- i,|- jl а }:r1_|,i !i,l 4 l

i . {) сн о в ны е р e:j"il "J; 
ьтil,lь] ii i)t_-} ]|if ii li i{

В ходе проверкрl vстановлен'u' 
onrrorr"ec*o0-3 JIliLi сС} с"г, 152 I'ражданского1. Учредительные документЬ1 юрriдlrческогО .lllllt,l { з *lii]'i'!]i:T*' Гti-rj j,t

кодекса Российской Федерацtltt) в ttалиа{rtlt !l оформлены S "iie'i&Hi}fijlepi}It}&{ порядке,

. Устав муниципалоцоaо бюдже-гного доцlкоji:.}'i::i_ii } ;:б1::]l,t.;li,r;iыi{}го -учре}кдения кЩентр

развития ребенка - детскlrлi сад frэ 2б>л,Ng 54с;З *l, <<24;; jl;:.:;iбtя ]{]1j l,

о Свидетельство о государс,твенriсit регliстi]а.j.i];;i ili_:.:-L,i:'i j::li, t,rlli-:jii]I]]tsij.i}e ,lправление от 09

апреля 2О:I4 г. Лэ 62 мЩ 8б-ý8j8, il0Д]'ijep]l;]].;:K]lLii]e'j,i;liiir;lfi-:ltЧИe:]a организациеЙ

собственности учредlлтеJIя.
о Свидетельство о государстверtноir регl,{стtr]ац;,{ii поii]а с;,l- iij ltl.r]lx 2til4 г. ль б2 мд 92з550

на пользование зеfuiельньiтчI _чча*,гкоfull, на Kfi'l{ii]{,}};i i-;l'ilr,liriiij;ii-i {-rl,],Гi';;i;,:lr:iiI,]I-q.

го



,,}

о Лиценз ия на право ведения образова,тельноi]i дея],е-riьнUс"гi]. въlданная Мrtнистерством

образования Ряiанской областr,т 17. it 20i4г. cept;li 62jtill, jt! *s{]04, реI,,{страционный
номер 2'7- |9|2, срок действия лицеi{,зиt{ Фqqcjr_u,jllQ.

2. Паспорт безопасности организации qфоJэj4.!ii_тr ji|iЕ. o'lrj bi^j: J-iГ.ll-.tl r8t-:,:lr

,Щекларация пожарноit безопасrIост}1 органli jаl{rlil ,JI 2,i i :.2|;1-1i, jф бl401380- гу-00558
оформлена.

План подготовки организациtt к нOвýму Ti.lgi_.1-1.j1,1-y |-{.}.;i,,/ ,_ i,aa.jЁa.{-toTaН tr согласован

установленным порядком.

3. Количество зданrrt]t (объектов) opi,ai-lil,]aцli;t * _! c;iri1l:illir:l

Качество и объемы, проведенriых в 202l голу.
а) капитальных ремонтов объектов - 0_gд]зtiц!i,

б) текуrлий ремон,г:
- покраска борлюров (2 раза в lrэлу). ПC;Kpii;li;i ,r j:lilliiLii'{_] ciirl*-r,Ii*:зЗlj|:я L\а i0 прогулочных

и спортивном участках, покраска tsорот (2 ед.); Kai1l,i,i,ii.riы,ibii: Г,Eii,lii,}l:,l, яС.li"Пё J. .эталrа; покраска

кабинета бухгалтерии; косметическi,lй peM0}lT груili-ii}вьlх, i-rЬiСаД,;{3 дi-,|"с}ративных цветов и
хвойных деревьев; территория окошена.

4. Контрольные нормативы I] показа"гелri, l,!lijlC;)rECttI{Ill* ii llРt.r-lО)llении к лицензии

соблюдаются:
а) виды образователыlой деяте-пьносl]]4 i., пpc:ji{j,iI:iEлeFili* ,]iГlг:ij.:li,j;.il,.'],ll]l.'ilэlX абразовательных

услуг: дошкольное образованt.Iе. допо:iнительно9 ]]ýр.,lj_-lс{1l!цф д:-]Д]liLlё]Рц.;ДЬIý
(наименованис в}цов дсjlтельности и допO;itитaльi,.ri:,. ] c-l,"r j

б) проектная допусти&{ая lIисленнOсть всLiпи,гаýFitr,!iti}в - 2tl0 ",;*;iiiBe;r-

в) численность восп!lтанников по сос"гояник} EIa деiiL i-:гa]:г,)iijiи,,

г) численность выпускнrrков 202 l 2022 год*в - 5',,l ч*;i{i!::,ijк,

д) количество обучающихся, tlOi]jle}Ktili{иX lir,_r{j,,гlrll;Ilj.iit'jк] it 'i'Cll'yi:i()M aоду I3 l класс - |\'7

человек;
е) количество групп по кOмплектоваiii4к-r:

о групп всего - l0 груllп
. количество воспитаннрIков - 2'7'7 челOвек;

ж) наличие образователь}{ых програп,i&t - i{i\4qцipl ecQ це_tФ,il ,1.1!trf 
,

з) наличИе програмМ развитиЯ образоват,ельноii ОРГ?rНИЗti]{Ц{{- ],iцlqр'rt]я.
и) укомплектованнос],ь штатов оргаFIL{зацr,iи.

о педагогрlческ1,1х рабстнl,тков - 2Ф_уgлФвsl;- ji4l'},r.
. администратIlвно-управленаiеский ilepci}Ёэjl - ,i 5*,.ii::iiliiii.j Utl's;
о обслуживающл.rй персонаjl - 20 чsдаЕr:!r _Lil i' r.

о учебно-вспомогательныr1 персонаri - i2 че;r+в_е_ь _iii{j?,q;
. медицIlнскиri персонал - l .tсд9в€Iq_ЦrOZ-*

к) наличие Годового плана рабо,гы организаr{i.{it на 2ii21 - iU2] ч,;r;iiныi,i год - цд49919Я.

5. Состояние материальнtt-техIItлческоii базья t.t {icirii.ille{itii_iiitt ,,;fiilа:i)ватеJIьного процесса

оценивается как оптимальное. Зданltя lt обьектьi i}i}гrtirltзiliir,эи пэiхlрудованы техническимIl
средствами без барьерной среды для передви}хения BOcilrI,T,aHr{],iKoB с ограниченными
возможностями здоровья.

а) наличие материаJIьно-техническоr:t базьi lt,jt]iiiijii,j,:i{ic,lr.i,;,i_i],l],ij.i;iii{1}].

2 человек;
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1 Вторая младшая
группа NЬ 1

Все группы
УКОiчIГUIеК]'ОВа.НЫ

всем
необходиN.{ы&{

оборудtованием
и iuебелыо.

ла да l00 % нет

2. Вторая младшая
группа J\b 2

]0U да ла t00 % нет

J Старшая группа
Ns3

100 да frq i{}0 уа нет

4 Старшая группа
Ns4

i00 да да 1оа аА нет

5 ПодготовительнаrI
группа NЬ 5

! LrO па ла i00 % нет

6 Старшая
группа N9 б

10с да лб i00 % нет

,7 Подготовительная
грYппа N9 7

10с ,ц3- ла i00 9/о нет

8 Подготовительная
группа Jф 8

i00 да да ]о0 % нет

9 Средняя группа
Ns9

100 де да ] nr\ о,/
j. LlU /о нет

10 Подготовительная
группа J\b 10

100 да да
,l00 

% нет

11 Спортивный зал 100 л€ да, i00 % нет
|2 Музыкальный зал 1ii0 да да iCO;"zi нет
13 Кабинет педагога-

психолога

j00 да да JC0 о/о нет

|4 Кабинgг учителя-
логопеда

]0i] да да ]00 % нет

15 Бассейн 100 да ца i00 % нет

б) наличие и xapaкT,eplrcTr.rкa объект i_l* {-r]lbl Tli_.j{_}- .Jiili;,1c:лi;tiGiil, спортивнОй и
образовательной сферы :

о физкультурныЙ зал - {.{меется_ е},4кос]-ь 25 ri*лC:li]r?l{. i-]i_)стOягiие соOтветСтвует
требованlrяi,л;

о бассеЙн - имее,гся, l,}1IloBOe помещенI.18. i.,l14ir.*l]1,1, i: ..l-:li:,i+-"tl, ,.]{]i{"гi}я}lllе

соответствует требованt{я м,
о музыкальный зrut l,tмеется, T,lilloвoe ill)ь4*цiсгli,t,L,. i:;*ii{i.-l{;,] ,. - 25 llejloBeк" сосТояНие -

соответствует требованияNiI _

. групповые мL{F{r{-Rlузеи - I{lrfеiот,ся в t:a;Hi{oii ;,l:,,;Tti.:,

в) организация Ko},{пb}oTepl]ot"l ,гехl+l.лкоЙ. с_Г:qqц_еgqлц цi-trl-ц..1:i.li:-li]_

Обцее колItчество компьютеtr;нtэi+ Texг{liКi,l - i'' с.l,iгli,ili, ;i, i,.,;\ пa}ц.][е}Itит сгII1саниЮ * 0
единиц, планируется к закупке в "гекушtелл yчебrтом tr}jly ! ,-_1l;;;i:;l;_1_

г) наличие Ll обесгlечеглнос,тл, *pгr,iajr{:J;Jliiitt спортивным
оборулованием, инвентарем -- 8се неtlбхtlдиiчrое ijп,]ее,Iся. {,i];J"гl',яitl,iiтi:iл]"зii,тдl]я - оптип4альное, акт-

разрешение на использование сгiортilвного обt;lэ,чдl.;llаr;l;s il ;:iрз..;сваi,ельном процессе от
|2.0'7 .202\г МБЩОУ KI]PP детскl.tii сirд Лq 26> {,Пp;;;to, Ц; ?1) ii,;, i z: li? ]Г}211, ;
Потребность в спортивном оборулованtIi.t: нý цц{9_{ц1.
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д) обеспеченность организацилt мебельн:} для l-лргаi]i]]ili11.1"1,1 пiJi.:iil,|'гltl*"llЬгlо-Образовательного

пOоцесса - оцтцIиаД!цад. Потребность в заN4еt.tе мебелr{ - IjeT.

Имеется. доска ученическая - 1З; мольберт - l5. cT+ri; ili]Tсl,i;al:i *iбU rшr,,. стуJI детский - 330

шт." детская игровая мебель - 95 п:т.,

е) обеспе.rенность оOганрIзацLIи бытовоl]i иеýе;r;,;] ._ !]ji.]_!i;,]!].-r:,"гi:ý, l[t}требноСть в замене

мебели отсутствует,
ж) сведения об оснаrценl]ос,Il4 методlI1{ескОгi.,, Ki.,Jl,j}{ij]ii {.-i{]raH:,i'iai]illil.

. художественные кнt{ги }{ Н3.1zлlgо_rr*даг{f,f,t{rlескiiя. ý,lf]TOii}ttieoкaЯ лрIтература

имеется в достаточltоп4 кOлi4аlестве i.i i{а{{}Дi,':'i,;5: р ;,r_;iiilj_i*;j-]i_},,,i i{1-1стYпе у участников

образовательног0 процесса. По,тр*6т*ссТr-, l] C.l'll;.il].,];i,|".i] ll(-, lIl,,JееТiя.

6. Состояние земельнОГо уL!;1",r,оа заitреllлпеi]н{)г* .;Z Oi.jГa;-it,l.:;;::,;i;;г.,ii - ,l"/i{фв.петвФрительное,

о общая площадь у,ластка _1?2f,J_цццt,
. наличие спецLIалЬно оборуловаi{ЕIьjх ilj{оtц;iлt_}н Ц.jir{ lvlV**;j{.l{-]U*Pit1]KOB, ИХ

техниLIеское сос,гоянilе и сOOTBеTC'ГBi.lir C;!:ii],:-|'i'li-;ýii_l1it,,l :.li:]1':*]Jili-]i,iri|"j - площадки

имеЮтся и соо-гВеl'с_ГtsуЮI саЦДl ilFiаЁ i,:-.rE]_] :_: ,,l, ,::,I,

. наличие спорт1Iвньlх соору}liен;,tй i.t Гr-jОi-li;],i{;i. ij':,'r':::Xil],:ilijl_;;i.;i с{;t,тOяние и

cooTBeTcTBI{e санитарныh4 требOВаНi,l'{iа,i - i;',,{tji,i-]СЯ, l,,ir"э'i ii*li,]l-i]-}liOT требOваниям

безопасности.
Требования техники безопасностtt прi.i i-]p+F}ei]ei{iij1 Зti;irl,Tirii Fta v}iазанных оЬъектах

соблюдаются. Имеются акlы ежеlодных iтспьilаазl.;t1 il_.iriijliLjl'ir {';ii';i_l"j'.ii.ij.]li"!} *f_ii;рl,лования.

7. Медицинское обслу,lкиванiiе в оргаFil{]зilц}iii ei_]jiti iiitiirj,
а) медицинское обесtlе.lенiае осуrцсс,l,Е.r,.яе]iri liil-?iГi]i;iF,'i

персоналом в количестве 2 человек, в том чI{сле.

(28)
8_{

и внеlfiтатным медицинским

в органr{зации оборудованы:
поп.{glцеl{ие, емкость - З человека,

Лицензия на мед}iцинску}о дt]ятельност,ь офсi]мllt}{л ir,i, gентябЁя 1бг." Ns

0
б) в челях медицинского обесп ечеF{ }{я ВOсfi rt'Г;l }l i ti,i ii,i} ji

. медицинский кабинет - Ilмеется, типL}вt}f

состояние -- удовлет,вOррiтель,ное.
. логопедический кабинет - и\,1ее'Тся_ Tilтli]i]ce lli)i,ici|:.a-]i.1}{e. *b,IKOcTb - 6 ,tеловек,

состояние - удOвлел,вор{,{,тельн(}е.
. кабинет педагога-Itс}Iхо-liога ._ I,iivlee-I'Cji, Tl.iiii]r.\)* rii.,1i,/ii.]ij;ili:l]ia. aý,{*i0сть-* З человека,

состояние - удо влетвор1,iт,ел ь-ное;

. прививочный кабинет - I4меет*я. Tiliiin*,.j ilci,дcil],*P1,;i],, el,iKОcTb - З человека,

состояние - удOвлетI]t]р}rтеjrьное.
Потребность в меди цинском обсlрулован ! i i,I ij i,].r iiЁi,] lФr

4-

перед приемом пищи соблюдаl8_Iс?-
Требования техн].Iки безопаснсlстl; l]pil 1-13llrl'ге i- ijt:ll*jiь,tч.lýilýi,li"]Iъ{ технологического

оборудования соблюдаются.
Потребность в закупке дополtIt{теJlьIlог0 Tt]ýiii--}JiOl,i,ill0cIi,JГ* i:]*;.ji]t:ll_}за.ijlIя Ее имеется.

а) санитаРное состоЯнI4е Ilищеблока, подсобны:., illiiч!eil(i]i]it,T l; т,*r;нслогических цехов и

участкоВ соответствует саFIи,гаi}ны м Hopfuta]rI ;

Щолжность Режим работы количество
ставок

Характер работы
(штат, договор)

Примечание

Медсестра
бассейну

по ежедневно 8.00. --

1б З0. (обел
lз 00-1з з0 )

1 с,r,аrзка rлтатный
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б) обесгrе,rенность столовой rrосудой дос-гатq)-ii{а,l,

в) локументация и инструкци!1" обеспечlrваюшliiе 
'iСЁ-ГС;I}ri;{_}(.';i] 

j]IitjiL:Lliл*Ka pI ее работников
имеются;

г) примерное 10 дневное - MeHltэ" '}:i'**l-}Xi,li.]i{}?i,af }1,]l!il.il]r.r]ii;'1''j.пeI1.1I образовательноЙ

организации, имеется;

д) питьевой реясим BOciiLrTaFIHIIKOB * t}рганизоLlан iK_1,1i:ll,i€iii].ii вtlДil,i:

е) налич}Iе договор1 на OiiaзaнltLr caili,Il,ilijili,j-:!Гi';llejliii(} i ],''Jjir_tr"-},,,Y vолуг (дератизация,

дезинфекция) имеются: догов(lр J\Ъ 30{э 0l, l5.01 .2{}2i i{oii,ii-}ai{-Г {;t!;ilrl,i]l;11:!il,it:iri i}брilботка) 20б218 от

20 .0 5 .202lr ГБУ РО <,Щез rl нфекц 1,1 о нная ст,аI{ц ll $),

9. Нормы освещенностлl групповых поп+ешiсгтttii,

СООТВеТСТВУеТ СаНИТаРНО-ГИГИ€Нi,itt€СКllIчi ТРL-б3id:.r,'1.i,-r !,

освещению жилых и общес],tsенных здiаiтл+ii.

iiii(];.liii]l,г}R с:Oтрчдников и др.
cl., a;_ a г ij т !i:,i* };}i, IrcKyccTBeHHoMy

.rл
Lз-

10. Транспортное обеспечеirие оргаili,],lа;ilij] - |Е, ;jt:;) g :_qr!.

11. Мероприятия по обеспечеЕtию охраi{ы и ai]T,L!,i,epгi,:}1jii{i: tiili;]i.k,;ii ::i*_it{;Ll1ЦeE{HOCTI'I

организации выполнены.
а) охрана организацрlи осуtliссj,вляетса Lц_i,з-!jib]rцji ! li_];]j:чtц.Ir:L1.

б) организация системой о:tранной с}Iгн?lлll:jацriii i_}1,.'.:,i}ri}/;!.,.,lr,]rj!ii,

в) системами видеонаб;rюленl.tя i.I охран}rоl-о,теjlеirriд,iFi{я ili.bLl.- ОiСlЦДtlВаН;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) органr{зФваIIа. с i.[сп* l]t,з{JЕ&i{Ilflч1 ЕLr!цлц JД9IpаЦЦаIа

вызова:

д) территория органl.iзацlIи ОГРа';КýеНi{€]ЧzI (}[tr{}i-]},,i!Ogilii.ai. :,-l',-lii.:гil-,i;j.BaO'tr' защитУ от

несанкционированного досту па;

е) дежурно-диспетчерская (де;курная) c;y;rttla ti.-' ci;li;liiiЗ;rll];:;]:ii:,

Основные недостаткLI: нет недоqIаткOts

12. обеспечение по;ttаlэной безопасност1,1 О{iГ5_Ё!i{..iiil-ii.;l: i,,{_]{']'ir.1{l']'ij"1-1з\,IeT нормативным

требованиям:
а) ФгБУ сэу ФпС }{Пj] rlo Рязансксй с-,Слас1,1 -il;.,., i,;Jflo,.'i-;.i р.;i.li*с'гва огнезащитноЙ

обработки, состояния протl{вопOн{арнOго всдопр(э,$сiд:. iлЁgiii.lДril:.i'.а jl.ф,2i}21г. (Протокол Ns

58,180,181,182)
б) Т р ебов ан ия пожар н о l",i б езо п ас но сти Е ьц!_J-{tlirt!i lý 1i.

в) СистеМоЙ пожарНотi сltгriал}lза!irtрi оr]:,ск]ы |i1]],a)-ii.|lliiil,' l,i i-:ii:р}1]l]"]:Едт;ы, В оргаr{изации

установлена система <Стрелец>, маrйстр 2,1 об*,;пt:.;i;j,,;]i{]ILiil}i ;ijýt_1j.; iel;il(: {j поЖаре. Поrкарная

сигнализация находится в r,Iсправ HON.j сOстоя il I.i1,1,

г) Здание системами противодымной заrцl,l,гbt. о5ор_уд!.дlili_qi

д) Система передачи извещенrrй о по}каре обе,]пс,iп:l;,i*,l i-lз-j]1,;ll,!;j,I,Ii]Ji{,$t]BaHHyю передачу по

каналам связи извещений о пожаре
о пожаре.

е) Система прот}Iвопо>лtарной заU{}.Iты LI lэБilК-л'ii]:_i.111 ;_rl]r-Jr|: .ir;:l:l i .,;,ll_L| ,Li'iу =пюдей

и имущества от воздействия ог{асных факторов iroi{iapa, i)ocT,ij.,,i:i:,=] |}ВilКУаЦионных путей и

выходоВ обеспечивает беспрепятствеF{нук] эва_куzi,цр:iс ýO;гii.iTaH}t:;lilrgi t,: ПеЁСОНала в безопасные

зоны. Поэтаясные планы эвакуацJ]Ii разработенЪ'l ii iji.,'эi.',,|:,';it.j|lz,j i {, i];i;..ii..z:,й {Этветотвенные за

противопожарное состоянIiе ilo м еrце}i i,I ii н;lз н а,т* l+ i.t.

ж) Проверка состоянI,1я изо.jIяциLl элекгрссет,] ,{:зiif,f il,,;Cf:I;;, .-,,1{,ii.v;,,ijJЛiiijfl I]РаааДЦД@9Ъ

Вывод на основаниrt д!ото1!адаДlf,iil_ст l,j...:5.20]l,_,_,,:t,,ц,,,;;,::i-i _{-i*O кТехнОРеСУРС>

(Контракт ЛЬ З2 l- 12120 И от i 5.0 1,202_1_t_}

з) Провеление инструкта;кей rt ЗаняТ'i{!-t п{} пояtарFii,i; ý;-1,1i,:l,.,:IJ_i!!i, ?i,i,a.K;,Ke ежеквартальных
тренировок по действLrям Ери п(_]}каре fi i] га F{ iJзован{l.

В ходе проверкII (вьiявленьi" не j]Liяi1.1cгlbi.i t-;il.i l..s:;i-:il1; ]-i]i"l:a]]]]':l}'iiii i:,.i;l.Эl]НОЙ беЗОПаСНОСТИ:
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Щffiffi*tr**жýФWчФ*рffi,{.цiйlшffiýtfr, #{*fr*li*ýеffiжфrтfl##*к?fr*iфтд, Ёвs,;#ýы*l1iЁil*ýli*t*{*itr#ffi"i1гdфWffiж

Jt

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
Отопление помещений и объектов организации осуществляет - теплоцентраль,

состояние отопительной системы проведена

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Е}оздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. Состояние системы

вентиJиции обеспечиваgт соблюдение установленных норм воздухообмена.

lб. Канализация находится в удовлетворительном состоянии.

II. Заключение комисс!lи

дошкольное

(готов. не гогов)
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного

(отражаются нарушения, выявленцые по ocHoBHbiM нац)авлениrIм проверки)

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

руководителю образовательноЙ организац}rи в срок до (_> 20_г. разработать
ДетальныЙ план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

20-- г, организовать работу пов период с (_> по (( ))

устранению вьuIвленньгх наруш ений;
В СРОК дО ( > 20_ г. представить в комиссию отчот о принятьж мерах по

пDинятия Dешения.

Предселатель ко Д.fuI. Филиппов
(иницпалы, фамилия)
С,Е, Елисеева
(инициа.ilы, фмилш)

И.В. Кириллова _
(иницrtалы, фмилия)

члены комиссии:

i
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