
Акт проверки
к2022-2023

Учредитель организации) адрес:

готовности общеобразOвательной организаrции

учебному ГОЦу .o,тu"",n (09) августа 2022 ]года

(.г.Касимов. ул. Ленина. д,9А)

fuЁiiЙ.rй"..р,uп",uцо,,u, год постройки)

ffiBopyкoBoДИTеЛя0pГaниЗации,Nsтелефorrа)

В соответСтвии С постановЛениеМ администРации муЕИципаJIьноГо образования-городской oKpyt

гороД КасимоВ коб организациИ проведениЯ 1rриемкИ организаций социа,ilьной сфорt,t,

осуществляющих образовательную и досуговую деятельность к началу учебного года o,1, к 15 >

06.2022Ns 863 комиссией в составе:

-заместитель глrшы администрации м,о по

социаJIьным вопросам, председатель

комиссии

- ночзJIьник управлеIIия образования и

молодежной поли,гики алмиItис,грации

м.о., заместитель IIредседагеля комиссии

-начальник отдела общего и

дополнительного образования

уrrрuuпarr"я образования и молодежной

политики администрации м,о,, секретарь

комиссии

члены комиссии:

- председатель городского Совета

родителей

- заместитель начаJIьника оВо по

Касимовскому району -филиа_lrа ФГКУ
ково Внг России по Рязаrtской

области>

-главный инженер управления
образования и молодежной политики

адмиЕистрации м.о

- начаJIьник сектора ГО и ЧС

администрации м.о.

-Нача:lьник отделения в r" Касимове

УФСБ России по Рязанской области

соловьева
татьяна Вита:lьевна

Ермакова
Татьяна Викторовна

Соколова
ва;lентина Вшtентиновна

Батманова олt,га
вячеславовна

Гришин
Владимир Юрьевич

Коробков
Владислав Васильевич

Кузнецов
.Щмитрий Викторович

Сметанин
Алексей Александрович

Приложение-l2



Трофимова
Надежда Гавриловна

П{ербаков
Алексан7др Михайлович

2

-rrредседатель Касимовской
городской организации Общероссийского
Профсоюза образования

- депутат Касимовской городской Щумы

lIроизведена проверка готовности образовательной организации к начшIу учебного года.

Комиссией установлено :

], УчредитеJIьI'LIе lIокументы юридического лица (в соответствии
РОССИЙСКОЙ Федlерации) в наличии иобормлен"i'" й;""ленном _

Устав М\/ниIтиIтяпLЕлгл 
^,л-л.,л---лл^ 

^Е- -

J\Ъ 10l8 от <29> июля 2015 Xiii
наименование образовательной организации)

свидетельство о государствеуой регистрации,чцава на о,,еративное управление от <05>февраrrя 2016 г. J\b 62-62-0itositzoto-I2gilц 62-62J юЫпою-rзо; Бiz -62-04105l/2010-131, м62-62-04/0lз/20|2-212, гlодтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя(rra правах оIIеративного пользования или передаче в собственность образоватеJIьномуучреждепиrо);
СВИДеТе:Ir'С'ГВО О ГОСУДаРСТВ.УIч регистрации |IPaBa от <05> февраля 2016 г. Ns 62_62_04l0|зl20l2-2тз, }lъ 62-62-04tоiзtzоtz-214, Nb вЪ-ва-оцtоl2l20|2-2Оц iапользование земельнымучас'ком, на котором размещена организация (за 

"anrrouarr"a* зданий, арендуемыхорI,анизацией);

свидетельство об аккредитации организации вьцано <20> августа 2015 г., д4инистерство

(наименование органu y.rpu"na""",
0000570, срок действия свидетельства

со ст. 52 Гражданского кодекса
порядке:

(С

()срия 62A0l Jф
I,ола.

выдавIrIего свидетельство)
с <20> августа 2015 г, до <18> мая 2027

JIицензия на право ведения образоватеп""оlлa::тельности, 
устаноВленной формы ивr,r2lанной <l9> августа 2015г,, серия 62л0l, J\ъ 00OlO729, р;;;;;"iионный номер 26-2405,,r*r"araрarоо обр*о"u""" Р"aчraпой обоuar"

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)срок действия лицензии - бессрочная.

2,1Iаспор'а безопасIIости организации от <01> октября 2019 года и <05> мая 2О22 годаоформлеtlт,l.
З, i(о,rlичеСтво здаItиЙ (объектов) организац ии - З единицы, в том числе общежитий -_единиц на __ мест.

Качество и объемы, проведенных работ в 2022году:
а) текушlих ремонтов n a з обr"птах, в том числе:

Базовая школа: ремонт спортивного зала по Федеральному проекту кУспех каждогоребенка>, входящему в состав нацпроекта кОбразование), ремонт пола в коридоре здания Nэ 2(вт,rравнивание и укладка линолеума на 2 этйе), установка навесов на запасньIх вьIходах вз/(аIIиях J\Ъ 1 и }lb 2, замена батареii отопления спортивного зzшIа, частичнаrI замена труб отопленияв кабинете J\Гч 8, покраска кориДора здания J\'9 2 d этаж), ,ro*pu.*u;;;;;"" в зданиях Jф 1, }lъ 2,рсмон' фасада здания J'{b 1 (оштупu,ур""urие поверхностей, покраска), выравнивание входньIх



aJ

порогоВ с использОваниеМ цемента, частичный ремонт крыши над спортивным залом (замсrrа 15

листов железа и полЕая замена карниза), частичная покра_ска стен, замена плинтусов в кабиllс,го Nc

|,7.
Приобретение к новому учебному годУ:

- учебники 303435,00
- мебель 692446,0
- компьютерное оборудование 75бt0,0
- мебель 692446,0
- канцтовары 1б6886,72
- рецеркуляторы 283 500,00
- учебные пособия 26|277,62

СтруктурНое IIодраЗделение: устiшовка натяжных потолков в 2-х группах и учебltом

кабинете (1 класс), частичный ремонТ мягкой кровлИ крыши над зимl{им садом, выраI]IIиваIIис

порогоВ с испольЗованиеМ u"r"rrru ("*ол Ns 1, Ns 2, lTn З), ремонт 2-х спален и 1груrrrtовой

комнаты в детском саду (зачистка, шпатлевкц покраска), ремонт 2-х раздевалок в детском cally

(зачистка, шпатлевка, покраска), заý{ена сантехники в 2-х группах,

б)иньrхВиДоВреМонТана_..-объектахобразовательнойоргilниЗации:

в) потребность в капитаJIьном

(наименование объекта,

ремонте (реконструкции)
вид ремонта)
в IIовом учебном l,o/ty:

(имеется, не имеется)
Проведение работ необходимо

(при необходимости
rrеречень работ).

IIроведения укiванных работ, перечислить их количество и ocllotlttot,i

г) создание санитарно-]эlIи/{емиоIIоI,ических условий в соответствии с дейс,гвуIоIIlиNl

4
законодательством:

ПoкaЗaTели'излoженнЬIеBпpилoжeниикЛиценЗии,сoблroДaro'гся:
д TrL t'T_Ty пбпяепrrя'l'(l l ILl

чеповек; не работают - lIеловек;
IIостчпленик)д) количество обучающихся, подлежащих

1 класс -100 человек;
е) количество классов по комплектованию:
nnu".ou всего - 35; количество обучаrощихся - 799 чеJIовек;

из них обучаются:
в 1 смену - 32 класса,7З9 обучающихся;

во 2 смену - 3 класса, 60 обучающихся,

текущем 1,o/(y
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ж) на-llичие образовательньIх программ - имеются

з) tlа_llичие программ развития образовательной организации-
(имеlотся, tte имеются)

и) укомплектоI]анность штатов организации:
IIс/{агогических работников - 50 человек 68.5 %;
алминистративно-хозяйственных работникБ - s u"noBeK 6.8 %о;IIроизводственных работников - 0 челов ек=.--- Уо;
учебно-воспитательньгх работн"й" - О .rепЪ".п Ц2 Й.;
иIIых работников, осуществляющих вспоY9I1тельные функции - б челове к 8,2 О/о;
к) tl а-llичие плана работы организ ац ии на 2О22 -2О2з уr,,ы;;;;;- il.r*
5.СoстoяниeМaTеpиrшьнo-TехниЧeскoйбaзьrИoснaщеннo"',1"ъ"ffi"
оIIенивается как удовлетворительное

;:lТ1.*1#"_Y1":Jj:л".iт: !l: оборудованы) техническими средствамио"u"о"";о#х;::yж;::ж:::::::IJ::й;;;,й#""ffi ffi ЖТffiТ;,:iш;хза) н атtичи е м атер и аль н о - те хниче ск о й б*;; ; ;;; ;;;;;;#;:#;;

(имеются, не имеются)

объекгы
материально-

,гехни.lеской 
базы

кабиtrеты
lIача.iIьl{ых классов

Кабинеты
иllостранного
языка
Кабиtrет физики

КаЪ"i;й;)rcского
и

кабиtrеты
математики

Кабинет
иlIrРорматики

кабипет химии

кабинет биоломи

-КiО"-,еты 
"сrориии обшlествознания

iaйиt"тоБЖ

Кабиltет музыки

k;йЙ,rеоryфии

/{опlко_ltьные
груплы

F.
!о
Ф=
=оа5

оо

Ч3еTFa
5:хS<Фд ?F-

Е{

1ýо
ý*dчФа
эбо

л qб

т:Фý 9юЕяЕ.до

Оборудование Б
соответствии с
Фгос

Оборудование в
соответствии с
Фгос
Оборудованиеl
соответствии с
Фгос

Оборулование в
соответствии с
Фгос

Мебель 
" ,ми"rц

Оборудование в
соответствии с
Фгос

хб
о

Fа
Ф фýi9Ё}]охsa9

ч ыхUsl

Ф

Ф

Ф

д

Оборудование в
соответствии с
Фгос

l 00?6 -t- меОель в ныIичии,
состояние

+

JlиIlгафонное
оборудование

Оборудование в
соответствии с
Фгос

80% + lиеоель в нitличии,
состояние

+

Uборудование в
соответствии с
Фгос

l 00% ], меOель в наличии,
состояние

+

Оборулование в
соответствии с
Фгос

l00% ]. +

;

Мебель в нalличии,
состояние

+

10()% I меOель в нiшичии,
состояние
УдовлетвоDительное

+

Оборудование в
соответствии с
Фгос

|00% + + меоель в нalличии,
состояние

+

оборудование в
соответствии с
Фгос

100о^ + +. 1чlеоель в нalличии,
состояние

+

l00% + + Мебель в наJlичии,
состояние

+

l00% + + 1чlеоель в нмичии,
состояние
удовлетвоDительное

+

uоорудование в
соответствии с
Фгос

l00'r'o + мебель в нalличии,
состояние
удовлетвоDите пьнпе

+

Оборудование в
соответствии с
Фгос

l 00% +

;

Мебель в наличииl

состояние
+

100уо l
+

l00o^ + 1 ]чlеоель в нitличии,
сOстояние

+



б) IIаJIичие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивItой

образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 50 человек, сос,гояIIис

0:

тренажерный заJI

удовлетворительное;

удовлетворительное;
музей -,*"ara", приспособлеЕ, емкоСть - 45 человек, состояние - удовJIе,IвориI,еJILIIос;

учебные мастерскИе - имеетС", ,р"arо"облен, емкость - 30 человек, rrрофиль масl,срских,

количество единиц кn2кдого профиля (швейная мастерскаJI _ 1; столярЕая MacTepcкaJ{ -, 1)

состояние - удовлетворительное ;

компьютеРный класС - имеется, типовое IIомещение, емкость - 26 человек, состояIIис

удовлетвОрительное, нrUIичИе докуМентов, подтI]ержДающиХ разрешенИе эксIIJIуагаIlии

компьютерного кJIасса, когда и кем выдано, номер документа: акт-разрешение на провс](сIIис

занятий в кабинете информатики от к05> августа2022 г, Ns 7;

в) организация компьютерной техникой -_9Ф9ц9ч9на:
(обеспечена, обЪспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьюrер"ои техники - 20g единиц, из них подJIежит сIIисаIIиIо ()

единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

г) н€UIичие И обеспеченность оргаиизаIIии clIop,|,иl]IlLINl

оборулованием, инвентарем - имоется l

(имеются, не имеются)

oбeспечивaетпpoBeДениезaнятий'еГoсoсToяниеЩ;.i-::.T::"jЖ:ffi
ffi.;"";';;;;;;Б;;;*иявoбpaзoBaтелЬнoМпpoцeссеoт<05>aBгyсTa2022r..N'

от к(_)

(наименование органа, оформившего акт-разрешiение)

Потребность в спортивном оборудовании:
(наименование оборудования, к:оJIичес,гво обору.uоваtrияr)

ОсновlIые недос,[атки :

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовпетворительное,

Потребность в зilмене мебели:

комплект_классов - 2; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и т,л,;

е) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 35380; фо"д учебников _ 17968, 49"9 %;

ЕауIно-педагогическая и метоДическа,I литература - 350,

потребность в обновлении книжного фонда имеется,

6. СостояНие земельНого участКа, закрепленЕогО за органиЗацией - удовлетвоDитеJIьное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)' 
общiц ппощадь участка - 4922л_кв,м- ОУ;

находится в состоянии ремонта:

9412 кв.м - структурное подраздеJIеliие



IItUIичие специiшыIо оборудованных площадок
соответстI]ие саI{итарным требованиям - в оУ

6

дJUI мусоросборников, их техническое состояние

(имеlотся (не имеются), их
OcEoIзHr,le Ilеl{остатки :

состояние и соотве.гствие санитарным

:::::::'':::.Y::::T-::oчI*"""йИПЛoЩaДoк,"*'"oo'u.'","".
,vJ\rrl4UitUU l И,'

}'u"::Ё#-.,:::"п" безопасности при проведении занятий на указанных

(соблюдаlотся, не соблюдаютФ

7. Медицинское обслуживание в организации qрI€tнизовано 
;(организовано, не организовurrоJ-

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным) 

-
мелицинским персонаJIом в количестве 1 человек, в том числе:

8. ГIитание обrrающихся - Qрганизовано:
(организовано, не организовано)

а) питание организоВано в 2 смены. в буфете на Ф поЬuдо""urх мест (в ОУ) и столовой на40 посадочных мест ts структур"ой пЙЙд.;Й; 
-'- -

JIиllензия на меlицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от к04> сентября 2015 г, J\ЪJIо * 62-0 1 -00 1 42 S, регистрационный номеJ_б2шOQДJ4;
б) в целях медицинского обеспеr.rr"" обуч*о*"хся в организации оборудованы:медицинский кабинет - имеются, приспособлен, емкость соответствует требованиямСанПиН, состояIIие * удовлетворительное;
логоrтедический кабинет - не имеется;
кабинет педагога-''сихолога - имеется, приспособлен, емкость соответствует требованиямСаrrllиН, состояние - удовлетворительное;
проIIе/{урIIая * имеются, приспособлен, емкость

сос,t,ояIIие - у/IовJIетI]орительное;
соответствует требованиям СанПиН.

Iiуфет имеется rra 60 мест.
(количество смен)

(имеется, не имеется)
КачествоэстетическогооформлениязtlJIоВприемапищи 

Удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

I,игиенические усJIовия перед приемом пищи соблюдаются

/]олжность IIрофиль работы количество
с,гавок

Характер работы
(штат. логовоп\

IIримечаttис

q)сJIьлшер оказаIIие

доврачебной
медицинской
IIомощи

/(огоI}ор Заключен
договор с ГБУ РО
ккасимовский
межрайонный
медицинский
центр)



7

б)прочентохВаТаГорячиМПиТаниеМсосТаВJUIе,г100%'ВТоМЧисЛеЛьГоТныМIIи.гаIIисNI
87 детей, что состаВ ляет 25,4О/о от обЩего количества детей, посещаIОщих групПУ пpolIJIcIIIlOl,()

ДЕЯ; z yr, f,ffлп\Irтпа аякvпа( 
"ц ИП Козачук И,I"

в)питаниеосУЩесТВляетсяиЗпроДУкТоВ.ЗакУпаеМьЖорГаниЗациеU
(из продуктов, закупаемых организаций или ДР,, реквизиты договора)

Основные нсдостilтки:
г) хранение проДУкТоВ арIаддзоЕаЦо, саниТарныМ нормаМ cooTI}eTcTByeT 

-_'='
т\

(организоваЕо, не Й*""-**) (соответствует,_н:_,л::::*,гвует)

д) обеспеченностЬ Технологическим оборУловаЕием - ДосТаТоЧное -

(достаточное, не достагочное)

его техническое состояItие т
(соответствует, не соответствует IIормативным требованиям)

ж) обеспеченность столовой посулой достаточное-
(достаточное, не достаточное)

з) документация и иIIструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее рабо,гIIикоlt

к) питьевой реж им обучаIоIцихся сlрI"аНИз(]|даН
(rэрганизсlван, не организован)

(у-*"r" .""*б ор.*"rruции питьевого режима)

л) наличие договора на оказан". 
- :11":1lно-эпидемиОЛОГИ;"',Y:

усJIуг (дераги:заltия"

д"зrнфе*uия) имеется, договор Ns 172-д от |8,02,2022 г,

(имеется, не имеется)

l,иl,исII1,1 ll

эIlидемиологии в Касимqдск9ц4grйоне>

9. Нормы освещенности учебньтх классов, кабинетов сотрудников и Др, соответствует саIIи,I,арIIо-

гигиеническим требоваIIияМ к естественномУ, искусственномУ освещениIо жильIх и общес,г'зсIIIIых

здании.
(соответствует, не соответс,гвует)

Основные IIелс)с,гатки :

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано ,

(организовано, не организовано)

а) необходимость 
" 

rrодuо." обучающихся к местам проведения занятий - цýдд4ý9Igд--_ ,

(имеется, не имеется)

б) общее количестВо обучающихся, нужд(авшегося В подвозе к мес,[ам проведеIIия заII,rгии

_чanoueK, _ О/о от общего количества обучающихся;



в) обеспеченность организации
обучаIощихся:

средствами, в том числе для перевозки

8

транспортными
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()сновlлые недостатки:
(соответствуют, не cooTBeT"ruy.ý

коJIичество - __ единиц,
(имеется, не имеется)

1 1, МеропРиятияпО обеспечеНию охраныи антитеррористической защищенности организациицщполнены:
(выполнены, не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется

ео
(Itaимeнoвaниеyслyг'нaиМенoBaниеopгaниЗaции'ми;

договора)

"",,,"uo.],oбъектьropгaнизaциисисTеМoйoхpaннoйсигнa.гlизaции
(оборудованы, не оборудованы)

:*#,:::Х"Ж,:лlý:.ТlЧ::1::.т_1 :-ранного 
телевиден ия зданийJ\ъ 1, J\ъ 2 базовой школы

t,) ttаlичие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений длlя обслужива ния и ремонтааllr,омоби:rыIой .гехники- не имеется

1r*a"ra" '

12.Обесгtечение пожарной безопаснос.ги организации соответствует нормативньIм,t,ребованиям:

а) ОрганамИ ГосударственЕого пожарного надзора ь 2022 году проверка состояниеttожарной безопасности не проводилась
(npou '

г) прямая связь с органами МВЦ (ФсБ), Росгвардией организована с использованием
-.- 

rrvrrvJlDJuЛ

(yказaтьспoсoбcBязи:кнoПкaэксТpеннoГoBЬIзoBa'телефoнAТСГ
д) территория организации ограждением оборудована_ и Ебеспечиваетцссанкционироваtlный достугl.

ОсItовные не.цостатки:

а)



(Номер и дата акта, наименование организации, проводивIIrей проверку)
Основные результаты проверки и предписания

б) требования пожарной безопасности вщполняются ;

(выполняются, не выполняются)
в) системой пожарной сигн€rлизациИ И мониторинга АпС объекты оргаIIизаIIии
оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)
в организации установлена автоматическаlI противопожарная сигн€tлизация ._ ,

(тип (вид) пожарной сигна,тизации)
обеспечивЕIющаJI звуковое и речевое оповешение

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включенис
автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнЕtJIизация находится в исправном состоянии ;

(исправна, неисправна)
г) системапередачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизировЕlнную передачу по каналаN{ связи извещений о пожаре;

Д) система противопожарноЙ защиты и эвакуации обеспечивает заIциту lIюдей и
имущества от

(обеспечивает, не обеспечивает)
воздействия опасньIх факторов пожара. Состояние эвакуационньIх путей и выходов обестlечивас,t.

(обеспечивает, не обеспечивает)
беспрепятственн}aю эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажrrr,IС IIJIOIII,I
эвакуации разработаны. ответственные за протиВопожарное состояние помещений IIaзIIa.{cIt1,1
(приказ Ns 212 от 01.08.2022.);

е) проверка состояния изоляции электросети и зчlземления оборудования rtрово/(иJIасL,,
ВЫВОд на основании актов Jtlb 149, JЮ 150 от к25> июля 2022 года. выданного ИЦ IОдиlr Д.А.
соответствует нормilм;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)
ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также еж9KBapT1UII)IILIX

тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

в ходе проверки вьuIвлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безоttасltос,t.и:

13.Мероrrриятия по подготовке к отопи]]ельному сезону в орI,аIIи:]аIIии
пDоведены

(проведены, не проведены, проведены не с полного объема)
о,гоп:tение tтомеtценлtй и объек,г,эв организации осуlцес,1,ItJIясl,сrl

теплоцентDаль
(УКаЗаТЬ ХаракТер отопительной системы (теплоцентрЕlль, котельная, печное)

состояние удqвлетворительное
(уловлетворительное, неудовJIетворительное)

Опрессовкаотопительнойсистемы црQвýд9на
(проведена, не проведена)

июль2022г.
(дата и J\lb документа,

воздухообмена в

под(тверждаltlIIlеIlо прове/IеIIие оttрсссовки)

14.Реrким
соблюдается

помеIrIения.к и объсктах орl,аIIи:tаIlии

9
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(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществJuIется,за счет естественной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточн€uI, естественная и др.)
состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм

воздцlоrообмена.
1 5.I}одоснабжение образсlвательной оргаIIизаr(ии осуществляется
t}одопDоводом
16. Газоснабu,"rrr" '

l7. Каrrа,rизаIlия lIентраJ,Iьнztя

заключение комиссии о готовности организации к новому учебному году от
09.08.2022: организация готова

Председа,гель

.кqм[ссии
'l'.I]. Соловьева

Предмеr, приемки, нормативно-пра

Общая готовI{ость организации к

функrlионироваIIию и осуществлеIIию у
воспитательного процесса

замесl,итель
rIредседателя комиссии

'Г.В. Ермакова

Секретарь комиссии

B.I]. Соколова

Общая готовность организации к

функционированию и осуществлению учебно-
воспитательного процесса

Состояние заIцищенности организаций от }троз
криминального характера и террористических

угроз

Наличие условий для квалифицированного
медицинского сопровождения пребывания
детей;

Со стояние санитарно-эпидемиологического,
гигиенического и медицинского обеспечения
организации в соответствии с действующим
законодательством

О.I}.Батманова Общее состояние организации для
осуществления учебно-воспитательного
процесса

l}.IO. ГрипrиlI Состояние защищенности организаций от угроз
криминального характера и террористических

угроз

Состояние пожаргrой безопасrrостиКоробков

комиссия



Л.В" Кузlrецов Состояние безопасности в случае ЧС и пожаров

и
А.А. Сметанин Состояние защищенности организаций от угроз

криминального характера и террористических

угроз (
IJ"l-, 'Грофимова Общее состояние организации для

осуществления учебно-воспитательного
процесса

А.М. lIJербаков Общее состояние организации для
осуществления учебно-воспитательного
процесса

ll

Насmояuquм акmом пttОmверлсdаеmся zоmовпOсmч Ь-ароrоrrrrrrrr,о а 0lr?аlIrlJuцлlu к lIu.ru",tl,
2022-2023 учебноzо zodtt.




