
Акт
приемки оргаЕизацицл осуществляющеЙ образовательнУю ДеяТеЛЬНОСТЬ,

к началу 2021,-2022 учебного года
составлен к04> авryста 202l года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное yчреждение <<БаЙцYРОВ.СКИЙ

детский сад <<Чебурашка>>, 1985 года постройки.
(полное наименование организации, год постройки)

администрация Бо
(учрелитель органшзачиtl)

(фаrl rr.-rrlя. ti \1я " ol,tlecTBo ру ково.]пте.lя организаци и. Nq телефона)

( юрit:и.tес Kl.r Г.t адрес. физичес Klr й адрес организаци и)

у Яковенко Г, н

В соответствии с распоря}кениеN,{ ад]\Iинистрации Борисовского раЙона ОТ

(( 17> мая 2о2| г..\Г9 172-р в период с (0З) августа по (17) августа 2021 Г.

комиссией по проверке готовности образовательных учреждений к новому 2021-

2022 учебному год},в составе:

Председатель:
Кравченко
Сергей Николаевич

заместитель председателя ;

Чухлебова
Елена Ивановна

ответствеriный секретарь :

Шиянова
Екатерина Николаевна

члены комиссии:

Гончаров
виталий Васильевич

Нечаева
Елена Анатольевна

Тоцкий
Na[аксим Николаевич

С) подго,гtlвttо к HoBori]" 1,чебноrr1, году-08

a*I

- за}lестителъ главы администрации

района цо социально - культурному

развитию;

- нач€Lпъник управления образования
администрации Борисовского района;

- заместитель начальника управления
образования администрации
Борисовского района;

_ начальник
Борисовскому
Фгку уво
Белгородской
согласованию);

Ш]О ОВО по

району
Уl\ВД России по

области (.rо

- старптий инспектор ПДН Оl\ВД
России по Борисовскому району (по

согласованию);
- начаJIьник" отделения надзорной

деятельности Борисовского района
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Управления надзорной деяте;тьности
и профилактической работы ГУ N4ЧС
России по Белгородской области (по
согласованиrо);

- заместителъ началъника управ"цения
финансов и бюджетной политикI{

Шестухина
инна Ивановна

Шаповал
римма Васильевна

В ходе приемки установлено:
l. Учредителъные докумеI]ты

Гражданского кодексL1 Российской
установленном порядке :

Устав М ПZLПЬНОГО

капиталъного
админI{страrtt4и

IорtlдIlческого лица (в соответствии со ст, -i]
Федерации) в наличt{и и. оформлены в

бю телъно

администр ации Борисовского района
- начапьник бюдrкетного отдела.

- начальник отдела
строительства
Борисовского района,

образователъного 
]r чрежztения" <Байц]rро вс киЙ детский са ц << Чебурашкаi>

(гtолное Hal1\1eHoBaHIre организациll)

I. основные
рез)lлЁтаты приемки

<Бай вскии кий

J\ъ

( псlл ное HallNleHoBaH 1.1e образовательноЙ орган изацииJ(полное HaIlN,IeHoBaH

1650-р о,г <26> ;цекабря 20 ] 9 гоJ]а;
свидетельство О государственной регистраI{ии праtsа на оператиI]ное

управлеI]ие от (05) марта 201з г. JVlrЗ1 АВ 600931, подтвер*дu-щее закрепление за
организацией собствеrrности учредителя (на правах оперативного пользования или
передаче в собственнос,гь образовательному учреждениIо;

Свидете-lIьство о государственной р.r".iрuции права от (05) марта 2015 г.JY96009З2 з 1АВ на пользоваFIие земельныМ участкоМ, н€l котором размещенаоргаI{изачия (за исключе}{ tteМ зданий, арендуем ых оргаI{изачией) ;
Свидетельс,гво об аккредитации организаLIии выдано (( )) 20 г._

( наименован ие органа управjIения, uо,дuu r.йlu rrд*йББ
Серия j\b 20 г.
до (( 20 го/Iа.

ЛицензИя на праВо ведения образовательной деятельности, установленной формы ивыданноЙ <<02>> февраля 2015г., сериrI 31лоl,J\ъ000l105, регистрационный номер
645 8 выдана дегIартаМентоМ образования Белгородской области

О подготовке к ново},1у 1,чебнопtу году-08



(наименование органа уrrравления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочная.
2. Паспорт безопасности организации ((17) декабря

2019 года оформлен.

Щекларация пожарной безоlrасЕости организации от (1Ь февра_tlя 2021' г.

оформлена.
План подготовкLI организации

согласоваFI установ-rIенl]ы\1 поря-]ко}1.
(разработан, rre разработан )

З. Количество зданиri (объектов) организации - 1 единиц, в том числе

общеrкитиЙ 0 едиrrиц на 0 п,l€ст.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) кашиr,альных ремонтов объектов - 0, в том числе:
( всего)

. выпоJнены
(наl.rпленование объекта) (наttп,tегlованrIе организашиI,I" выпо"lrнявшей работы)

гар антийные обязательства

выполнены

акт приемки
(оформлены, не оформлены)

(HatrMeHoBaH ие об,ьеrtта)

акт приемки
(ocPopbr;rerl, не оформлен)

б) текуrчих ремонтов на 0

(наип,tенование объеrtта)

акт приемкtI

в)
п

(оtРормлены, не офорл,r",rены)

иных ви/dов ремонта на

(имеются, не илtеются)

, гарантиitные обязательства

объектах, в том числе:
(иплеются, не иплеlотся)

выполнены э

(наип,tеяованIlе организации, выполнявшей работы)

, гарантийные обязательства
(имеются. не имекlтся)

1 объектах обр€вовательной организации:
ени частич ска

о во внои х. по павил монт
ная ш нн и

вянны итектурных
(наименование объекта, вид ремонта)

на

(наrtп,tенование объекта, вид ремонта)

Проведение работ необходимо

("рr1 ,""б-"Д4r,*rr, 
"роВсден1,IЯ 

указанныХ работ, пере.IислитЬ их колиLtество и основной перечень работ),

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные В приложении К

лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

О подготовItе h HoBoi,i): учебr rolt), го;tу-08

a-l

г) потребность вLкапитаJIьном ремонте (реконструкции) в НОВОМ УЧебНОМ ГОДУ

не и\4ее:гся.
(имеется, не ип,tеется)

)

,



а) виды образовательной
образовательных услуг:

деятельности и пpeJocTaB--Ieнlle .]ополнительных
ое

б) проектная /{опустимая численность обучающихся - 12 че-ltовек:в) числеНностЬ обучаюЩихся по состоянию на денъ прие]чIки - 5 че--tовек, втом числе 0 человек обучающихся с применением дистанцllонныхобразовательных технологий ;

(наrlпlенование видоВ деятельносТIl 11 fопо,lнllте-lьных \ с.]\ г )

г) численность выпускников 2О20-

/r) КолиЧество обучающихQя, llодJIежащих IIоступлению в текущем год\. вкласс (на первый курс) - 4 человека;
е) количество классоts по компJIек,говаI]иIо:
классов всего - ---__*; коJIи.Iество обучаюlцихся -
из них обучаrотся:

производственIlыхработников- 0 человек 0 оЙ;

учебно-воспитатеJIьIльiх рабо,гников - 1 че-тlовек
медицинских и иных работников, осуtцествляюшIих 

_-0человекOYо,

11*ЖЖý ЖЖii"боты 
организации на 2О21-2022учебный год- имеется.

5, Состояние матери€lJIьно-технической базы и оснащенности образовательногоIIроцессаоцениваетсякак удовлетворительное.

З д ания и о бъ е KTu, *.'Y#l"#"/* Ж:Й ;r#ТЪЁ' * *i; о в ан ы) те хнич е с ким исредствами безбарьерной среды для передвижения обучаю^щихся с о|раниченнымивозможностями здоровья;
а) наличие матери€lJIьно-технической базы и оснащенности организации :

.-t

в 1 смену кJIассов, обучаюrц ихся;
во 2 cMetiy ---.-n,u".o"l- обучаrошихся.
яt) наличие образоuura"r"rrr rrрограмм - имеется :

з) наличие программ
имеется;

(ипtеются, не ил,теются)

и ) укомrrлектованность шITaToB организации:
педагогических работтtиков - 2 человека 10О %:}{аУчныхработников- 0 человек 0 о/о;

иня{енерно-техническиХ работников - 0 человек 0 %;
адм}1}IисТративI{о-хозяйственныхработников - 0 человек

(rtл,tеются, не имеются)
развития образоватеfi ьной организации-

человек;

а%;

|00 %;
всllомогательные функции

l {а:tLlчttс

,]()к,\.\1ен,|,0в

по

Tcxtt lI.tccKot|i

безсlt tac ttос.ги

Lia",Itl,ttle

акгов

рilзрсшсг{
ия Hi\
,Jксп.[уаl,а

О подгtlтовке к новому ),,ебttолt},году-08
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tlик) тушOни
я

1 Игровая 1 1 90% иNlеетсrl },довлетв

2 Спа-пыlя l 1 100 % имеется удовлетв

3 Приеr,ll.tая l 1 l00 % имеется ,чдовлетt] огiIе,tуш

4 Саttлlтарная l 1 100 % и\.tсется удовлетв

5 С,го.rовая 1 1 100 9ъ и]\,I0ется удовлетв

6 Ilrrшеблок 1 1 90% Lti\Iеется удовлетв огнетуш

б) наличие и xapaкTepllcTilкa объектов кулътурrIо-социальной, спортивноЙ и

образоватеJIьной сферы :

физкультурнirЙ заJl и}Iеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость чеJовек. состояние _ удовлетворительное

(неуitовлетворительное) ;

тренажеРный заЛ * имеетСя (не и}lеется). приспособлен (типовое помещение),

емкостЬ - человеК, состояНие - удовлетворrIте--Iьное (неуловлетворительное);

бассейн - имеется (lre имеется), приспособ-цен (типовое помещение), емкос,tь

- человек, состояние - удовпетворительное (неflrовлетворительное);

музыкальный зап * имеетс" 1,r* имеется)" приспособлен (типовое помеrцение),

емкос1Ь - человеК, состояIIие - удоВлетвориТе;lьFIое (неуловле,Iворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособ;тен (типовое помещение), емкость -

чеJIовек, состояние - удовJiетворитеjIьное (неуловлетворительное);

учебные мастерские имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помешцение), емкос1ь - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого

профиля (швейная мастерск ая - i; столярная мастерская - L; и ДР,) состояние -
удо влетворител ьное (неудовлетворительное) ;

компьютерный кJIасс имее]lся (пе имеется), приспособлен (типовое

удовлетворительное
(неудовлетворитепьное), наличие документов, подтверждающих разрешение

эксплiатации комгIьютерного класса, когда и кем выдано, 
"о_*"о 

документа;

в)оргаНиЗациякоМПЬЮТернойТехникой-
:

("б.**-r"Jйспечена не в пOлном объеме, не обеспечена)

общее количесТво компъютерноЙ техники - 2

списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем

Оiновные недостатки:

г) нсtпичие и обесгtеченноать организации спортивным

единиц, из них подлежит
. учебном году - 0 единиц.

оборудованием, инвентарем - имеется о обеспечивает (не обеспечивает проведение

занятий)

О подготовке ( Hoвi]njy учебно:r,lу гrэлу-08

(tIlчtеются, не иtлtелотся)



его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное). акт-разрешение наисполъзование спортивного оборудования в образователъFIо\l процессе от <<12>> мая202I г. М ---*,

комплект-классов -

шкаф плательНый - 2; стулья офислlые - ?; детские щкафы для одежды -5 шт.;игровая мебель * l rrrT.; и l.д.;
ж) сведения о кних(ноп,r фонле библиотеки организации:
число книг - 80; фо"л учебников - --) 70 %;
научFlо- ПедагогиЧ еская и N,I етодическая JI{.{тература - 4 0.
OcHoBHbie недоста.Iки :

имеется .

(иплеется, не ил,lеется)

закрепленного за организацией

I{аличие специальIIо оборулованных плоrдадок для мусоросборников, ихтехI]и ческое сосl,ояIi и е и соо.гветс1]l]ие с аI]итарн ы п,t требоваIJиям -
и

(имеются (не имеtотся), 1,1x состояние и соответствие санитарным требованиям)Основные недостатки:

наJIичие спортивных сооружений и площадоп, 
"*

техническое состо яние исоответствие санитарным требованиям - и

,ý4nlDt1vr чgзUrrа{,:нOсТиj
. Требования техники безопасности при проведении занятий на указанныхобъектах соблюдаются.

(соблюлаются, не соблюлаются)
Основные недостатI(и:

7. vIедицинское обслуrкиtsание ts организации

() пtl,]готсlвt<е к iIot]o\1\, r,чсбtlоrt\, голч-()8

a-I

организовано :

(организовано, не организовано)

потр е б н о стъ в . 
" ";T#;;,J ж шil ;:;?ж *тт;., щЁР;



медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

ск\,ю .]еятеJьность оформлена (не оформлена) от (_,

7

а) медицинское обеспечение осуществляется

г, N -----. регистрационный
медицинского обеспечения

внештатным
(штатным, внештатным)

номер. ,

обучающихся в организации
20

б) в целях
оборудованы:

(неуловлетворительное) ;

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), rrриспособлен (тигrовое

помещение), емкостъ человек, состояние удовлетворительное

(неуловлетворительное) ;

процедурная - имеется (не имеется), rrриспособлен (типовое помещение),

емкостЬ -,_чеЛовек, состоянИе - удовЛ.r"ор"iельное (неуловлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании
(иttеется, не имеется)

Примечание

Лицензия на медицин

(при наличии

основные Llедостатки:
поrрaбпо.a" чказать основноГr переLIень оборулования)

8. Питание обучающихся -

а) питание организовано в

опганизовано:
(организовано, не организовано)

1 смены, в 1

(количество смен) (колtтчество столовых)

на мест. Качество
стоJIовых на 12

(имеется, не ил,tеется)
шосадочных мест. Буфет

эстетического оформления залов приема пищи yдовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
, соблюдается
(соблюдаются, не собrподаются)

гигиенические условия перед приемом IIищи

О подгптовtlс к HoUUilIy учебноп,rу го:rу-08
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б) процент охвата горячим питанием составляет
детей из малоимущих семей в количестве 0 детей.общего количества;

100 %, в том числе питанием
что составляет 0 оz от их

в) приготовление Пищи ос}/ществляется из Продуктов закупаемыхорганизацией В оАО <Колос>_- !оговор от 18. |2.2о20г., ооО <Белагроторг)) -договор от 01 .12.20г, от , ЗАО <Томп,tмопопоu- договор от 2З.11.20 г., l6.11.2020г,04,|2,2020г ИП <Ильякова Н.И.> договора от 1в. |2.202Ьг., 20.11.2020г. 0з.12.2020г.,ИП Левшина договор от 0в.12.2020;., ооо <ХорекаЗ1> от 04.12.2020г.,ИПLLIаIосупов Б.ГJ. от 05 .07.2О2lг.
(liз прол},ктОв. ]ак\ пае\Iы\ оi]гаllriзацl11-1, полl,фабрикатов по заклIоttенным договораN,I и др., реквизиты ]lo].OBopa)основные недостатки:

г) хранение пролуктов организовано,санитарным нормам
(организовано, не организоuапЪ;

соответствует.
(соответству,ет. не соответств) ет)

Основные недостатки:

- достаточное,
(достаточное, не достаточное)его техническое состояние

акты допуска к эксплуатаIlии

Требования
технологического

сооl,ветýтвчет,
( соо,гвс. гстts),L.т. н е cOoTBel.cl вуе.г HoprvlaTиI] ныN4 требован ия м )оформ;rеltы.

(оtРорлrлены, не оtРорпr.пены)

работе с исполъзованием

основныенедостатки: 
(соблюдаюТся,несоблюдаются)

(ип,теется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока. подсобных помещений итехнологических цехов и учасl,коR соответствует.
1.ооru..iйýl[ffiтв\,ет сан итарны м норп,rам)Основные недостатIiи:

ж) обеспеченность стOловой посffi достаточное:
(достаточное, не достато.Iное)

обеспечивающие деятелъность столовой и ее_ з) документация и инс"lрукции,
работников имеется.

(имеется. не имеется)
основные недостатки:

к) питьевой режим обучающ ихся , оргаFизован,
(организован, r" ор"аr"зо"аr9

_ и) примерное дuЙ".д.п*о.
образовательной организации

меню, утвержденное руководителем
имеется:
(имеется, не имеется)

О подготовttе к новому учебноп,lу году-08



(указать способ органI,Iзации питьевого режtлма)

Основные недостатки:
л) наJIичие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация,дезинфекция) имеется )

(имеется, не tлr.tеется)

Договор ЛЪ 47б ООО <<Гигиена и Шрофилактикп> от 11 января 2021 г..
(реквизиты договора, Ng, дата, организациrI, оказывающая услУги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аулиторий), кабинетов сотрудников

и производственных по\lеIцениti (учас,гков) 
" др.

саI{lJтарно-гигиеническиI1 требованиям к

соответствyет
(соответствует, не соответствует)

естественному, искусственному
освещению жилых и обшественных зданий.

Основные недостатки:
10.) Транспортное обеспечение организации -

а) необходимость в Ilодвозе обl-чающихся

(ип,tеется, не имеется)

б) общее количество обучаrошихся, нуждавшегося в подвозе к местам

проведения занятии - человек. _% от обrцего количества обучаюшихся;

(организовано, не организовано)

к местам проведениrI занятий

в) обесrrеченность оргаFIизаriиLт rраI]спортtIыми средствами, в том числе для
возки обучающихся:

с
! >- 3 4 9, *

= =;,6,ý i 
=,. Е.-Б + 

=ý?'a/=пЁa.б
.- L- ф - Ф.2 CL

Ilartr.tettoBaHllc

г) наJIичие оборулованных мест стоянки (боксов), ПОМещеНИй

обслужив ания и ремонта автомобильной техники-
(ипtеется, не имеется)

Основные недостатки :

(соответствуют. не соо,гветствуют)
установленным требованиям

Для

)

Потребность замене (дополнительной закуIIке)
количество - единиц.

(имеется, не лпrлеется)

1 1.,Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористическоЙ защиЩенНОСТИ

оDганизации выполнены:
1"",r,оЙЙffiЙiБ,-)

а) охрана объектов организации осуществляется сторож, 0,5 ставки
ý;казать способ охраны сторожа, вневедо\,Iственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрУдников. Ежелневная охрана осуществJlяется сотрудниками
составе человек. ,Щоговоры по оказанию охранных услуг закJIючены:

О гtодIоt,tlвкс ь HoBo,ti"i у.tебнtrьrу го;t1'-08

Q+'
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оборудованы:
(оOорудованы, не оборулованы)
в) системами ви;lеонзбjIIодения и охранного телевидения объекты

(оборулованы, не оборуrованы)
г) прямая связЬ с оргаI{ами IивД (ФсБ) организована с исполъзованиемкнопца экстренIIого вызова 

;
(указать сllособ свя_]tI: кIlопIiа ]кстренllог.о вызова, 

'e'ecPoH 
АТС-. и др.)

д) территория организаI]ии оrраждением
оборудоваltа
(оборулован",

несанкционированНЫй д9q1l,ц. 
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (лежурная) служба

Основные недос.I.атки :

соответствyет нормативным требованиям:(coor.BeTcTByeT. lle соответствует)
а) органами ['осударствеFII{ого по}карного надзора в 2О2| году приемкасостояниеIIожарнойбезопасtIости не IIроволиJIась,

(проволи;lась, не проводилась)

(HoMrep tl дата акта. liаl]менование организации. проводивtuей приемку)Основные результаты приемка
предписания

(орган l.rзована, не организоru"u)

и

б) требов ания.rожарпrой б.-.rЙ"ЙЙ выполняются;
(выполняются, не выполняются)в) системой пох<арной сипr ализаIJииобъекты организации

оборудованы.
(обоffiованы, не оборулованы) б организации

установлена

обеспечивающая
(тип (вил) пожарной с!tгналl.tзац!lи )

(oписaниеЗaДaннoГoBиДi}ltЗBеЩеu.',nnББp.й

по;tароr.ушения)
ПОЖаРНаЯ СИI'Нzurизация находится R исппяпIJппл .lrrлтлdrrrrr,.

(оборудованы, не оборудоuu"rr)

д) сис,гема передачи извеIцений о пожаре обеспечивает
(обеслеч иваЪr. n. оЙЙБ--

автоматИзированную передаI{у по каналаNI связи извещений о поя<аре;

() гttlдготовке к HoBo\tj\I ччебilоrtl, I од},-08

.*t
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е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает
(обеспечtlвает. tte обеспе,rt.tвает)

обучаюшихся и персона-ltа в безопасные зоны.

разработаны ("е разработаны). Ответственные
помещений назначены tнe назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и зЕlземления оборулования
проводилась . Вывод на основании протокола Jф 1 ,2,З,4 от << 29 )) мая 202Iг.

(проволилась, не лроводи.ilась). ВыДаннОГо ИП МУХИН В.А. - СООТВеТСТВУеТ
(Haltl,teHoBaHIle органIIзацI.Iri, проводI4вшеri приемку) (соответствует (не соответствует) норшlам)

з) проведение инстрчктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
е}IIеквартальFIых треI]ировок по действиям при пожаре организоваItо.

(органttзовано. не орtанltзовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной

1З. N4ероприятия I]o подготовке к отопительному сезону в организации
проведены

беспрепятственную эвакуацию

Поэтажные планы эвакуации
за IIротивопожарное состояние

(гrроведены. l{e проведены. провеJены не с по.lноN,t объеме)

Отопление помещений и объектов организации
собственная котельная

осуществляется
,

(указать характер отоIIительной системы (теплоцентраль,

yдовлетворительное.
(уловлетворительное, неудовлетворительное)

котедьная, печное)

Состояние'

Опрессовка отопительной системы
цроведена,нецроведена

(проведена, HeTrpoB едена)

(дата и М документа, rтодтверждающего цроведение опрессовки)

обеспеченность топливом составляет % от годовой потребности.
Потребность в дополнитеJIьном обеспечении составляет О/о.Хранение топлива

(организоваt{о, не органlrзовано)

\4. Режим воздухообмена в помеIIdениях
соблюдается

объектах организации

установленных норм воздухообмена.
15. Водоснабжение осуществляется

О Itодгtl,г)вке Б lloвo]\Il- учебrrоrrу голу-08
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16. Газоснабжение образовательной

17. Канализация

организации: ooQ

ГУП <<Белоблводоканал>>.

II. Заключение комиссии
муниципЕtпьное бюджетное дошкольное образовательное }лреждение

<Байцуровский детский сад <Чебyрашка))
(поrrное наи}.lенование организаuии)

к ноВоМУ 202|-2022 УчебrrоплУ гоДУ 
- - - I.oTotso

(гоr,ова, не готова)
III. оснОвные замеLIанИя и предЛо}кения комиссии по результатам приемки

1" В ходе проведеIlI,1Я приемки выявлены нарушеFtия. влиrIIоr]Iие на
ОРГаНИЗаuию 1rчебFIого проilесс,t:

организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организфии в срок до (_)

разработать дет€Lльный план устранения выявленных недостатков и согласоватъ его
20 г.

с прелседателем комиссии;
в период с (( )) по (( ))

работ,у по YcTpal].,rrro оurоurопr -Йuруrrl.rrr й ;

в срок дс <(_)) 20_ г. представи1ь в ко]\Iиссию oTLIeT о принятых
мерах по устранению выявленных н ний ;Iля принятия решения.

Е.И. Чухлебова

Е.Н.Шиянова

чаров

20 г. организовать

Председатель комисси

Заместитель пред

ответственный секретарь:

члены коми

.Н. Кравченко

О подготовке к човоiu) учебнолtl,rOл}!08
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M.FI. Тоцкий

и.и. Шестухина

IIТаповал


