Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2019 / 2020 учебному году
Составлен «01» августа 2019г.
1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Кадетская
школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской
Федерации»
2. Год постройки здания ________________________________________________________________
3. Юридический и фактический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
620033, г. Екатеринбург, ул. Мурзинская, 36
___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Кутырев Владимир Алексеевич, тел. 341-33-23
_______________________________
5. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
приказом № 136-И от 08.04.2019г.
____________________________
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
6. Комиссией в составе:
6.1. Председатель комиссии:
Прилуков В.Н, зам. директора по хозяйственной части____________________________
(ФИО, должность)

6.2. Заместитель Председателя комиссии:
Гизатуллина Ф.А. инженер по ОТ и ТБ_____________________________________________________
(ФИО, должность)

6.3. Секретарь комиссии:
Макаренкова О.Н., лаборант ИБК

__________________________
(ФИО, должность)

6.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования _____________________________________________
от органа управления образованием ________________________________________________________
от Роспотребнадзора Власов И.А– заместитель руководитель Управления Центрального отдела
Роспотребнадзора по Свердловской области
__________________________________________
от государственного пожарного надзора
Начальник отделения надзорной деятельности по
Кировскому району Бастанжиев В.Е.
________________________________________________
от профессиональных союзов и их объединений Гевличева М.Л. – председатель Кировской
районной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ________________
от полиции:
сотрудник Госавтоинспекции начальник ОГИБДД УМВД России г. Екатеринбурга подполковник
_ полиции Байдулин В.Л.
_______________________
начальник ОП № 2 УМВД России по г.Екатеринбургу полковник полиции А.В. Горин ____________
______________________________________________________________________________
6.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав __председатель ТКДН
г. Екатеринбурга Махаева Е .Д
___________________________________________
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение__________________________________________________________________________
от ростехнадзора________________________________________________________________________
6.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации _____________________________________________
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания
_______________________________________________________________________________________
от хозяйственно-эксплуатационной службы _________________________________________________
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от родительской общественности__________________________________________________________
7. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Кадетская
школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской
Федерации»_______________________________________
(полное наименование образовательной организации)
к 2019 / 2020 учебному году ______________________________________________________
(готова / не готова)
_______________________________________________________________________________________
Председатель комиссии:

Прилуков В.Н.

Заместитель
Председателя комиссии:

Гизатуллина Ф.С.
Макаренкова О.Н.

Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

(ФИО)

______________________(роспись)

(ФИО)

______________________(роспись)

(ФИО)

______________________(роспись)

_________________________(ФИО) ______________________(роспись)
_________________________(ФИО) ______________________(роспись)
_________________________(ФИО) ______________________(роспись)
_________________________(ФИО) ______________________(роспись)
_________________________(ФИО) ______________________(роспись)
_________________________(ФИО) ______________________(роспись)

«_____»_____________2019 г.
К акту прилагается справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (от…№…) (оформляется
в течение 3 суток).
При необходимости прилагаются приказы (от…№…) администрации муниципального образования,
образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации
образовательного процесса)
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Приложение к Акту готовности
образовательной организации в
Свердловской области
к 2019 / 2020 учебному году
Акт составлен «01» августа 2020 г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области
Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации»
(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)
№
п/п

Мероприятия

1.

Наличие учредительных
юридического лица

2.

Наличие документов, подтверждающих
закрепление за образовательной
организацией недвижимого имущества
Наличие документов, подтверждающих
право на пользование земельным участком,
на котором размещена образовательная
организация (за исключением арендуемых
зданий)

3.

4.

документов

Наличие лицензии на право ведения
образовательной деятельности,
свидетельство об аккредитации

Требования к исполнению
Характеристика образовательной организации
Реквизиты, дата и № документа
Устав, от 26.01.2018г. №32-Д
Указать реквизиты* Дата и № документа
25.07.2013г. 66 АЖ 044451 ул. Мурзинская, 36
29.07.2013г. 66 АЖ 044741 ул. Мурзинская 30А
Указать реквизиты Дата и № документа
20.11.2012 66 АЕ 678907 ул. Мурзинская, 36
20.11.2012 66 АЕ 674231 ул. Мурзинская, 34
23.11.2012 66 АЕ 679134 ул. Мурзинская, 30А
29.04.2013 66 АЕ 928793 ул. Папанина, 5А
29.04.2013 66 АЕ 928795 ул. Чапаева, 14
1) № лицензии,19664 от 29.03.2018г выдана
Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области, имеется
приложение.
2) Соответствует.
3) Дошкольное образование, начальное
образование, основное общеобразовательное ,
среднее общеобразовательное, дополнительное
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Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации

№
п/п

Мероприятия

5.

Наличие образовательных программ

6.

Наличие программ развития
образовательной организации
Наличие плана работы образовательной
организации на учебный год
Количество объектов (территорий)
образовательной организации

7.
8.

9.

Условия работы образовательной
организации

10.

Численность обучающихся (воспитанников)
в образовательной организации

11.

Укомплектованность образовательной
организации кадрами

Требования к исполнению
образование детей и взрослых.
4) дата и № 9421 от 19.03.2018г свидетельства
об аккредитации
1) Имеются НОО, ОП, ООО, СОО.
1) Имеются утвержден, директор Кутырев В.А.
срок 2017 – 2020гг,
1) Имеется,
утвержден
директором
03.09..2018г.
1) всего (единиц); 4
2) в том числе с массовым пребыванием людей
(единиц); 4
3) в том числе с круглосуточным пребыванием
людей (спальный корпус, общежитие - 1
1) в одну смену 495 человек
2) в первую смену обучаются 20 классов
1) проектная допустимая численность
обучающихся 800 человек.
2) количество классов по комплектованию; 20
3) планируемое количество обучающихся на
момент проверки 495чел.
4) с применением дистанционных
образовательных технологий – 0чел.
5)наличие превышения допустимой
численности обучающихся – 0чел.
1) по штатному расписанию: 130чел.
Администрация - 7
Учителя - 28
Воспитатели – 12
иные работники -83
2) по факту: 130
Администрация - 7
Учителя -28
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Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации

№
п/п

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

Мероприятия

Требования к исполнению
Воспитатели - 12
мастера производственного обучения - 0
Медицинские работники; 3
иные работники; 83
3) наличие вакансий – нет.
1) наличие имеется

Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации

Наличие межведомственных планов по
профилактике детского травматизма и
гибели детей (в дорожно-транспортных
2) согласованы и утверждены; 19.01.2018г.
происшествиях, при пожарах, на водных
директор; Кутырев В.А.
объектах)
3)на срок -2 года
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Готовность (оборудование, ремонт) систем:
Акты технического контроля (указать
реквизиты*)
канализационная система в
1) канализации;
от 06.08.2019г. №5
удовлетворительном состоянии
2) отопления;
от 10.06.2019г. акт № 1 ООО «Экосервис»
в отопительной системе провели промывку и
От 06.08.2019г. № 7
опрессовку
3) водоснабжения
водоснабжение в удовлетворительном
состоянии
Оснащенность ученической мебелью в
соответствует
соответствии с нормами и ростовыми
группами
Обеспеченность учебниками в соответствии
Обеспеченны в полном объеме на 100% всеми
с требованиями стандартов (в процентах)
учебниками.
Оснащенность мастерских в соответствии с
Оснащены в полном объеме
требованиями
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
Наличие и готовность физкультурного /
Готов, сделан косметический ремонт
спортивного зала
Наличие спортивного оборудования и
Имеется – акты на проверку спортивного
инвентаря по норме, состояние
оборудования и инвентаря составлены
оборудования и инвентаря, акты-разрешения 25.06.2019г.
на использование в образовательном
процессе спортивного оборудования
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№
п/п
19.
20.

21.

22.

Мероприятия

Требования к исполнению

Наличие и состояние стадиона / спортивной Имеется, в хорошем состоянии
площадки
Проведение испытаний спортивного
Испытание проводилось 25.06.2019г.
оборудования на стадионах, спортивных
площадках, спортивных / физкультурных
залах
Пожарная безопасность образовательной организации
Наличие предписаний органов надзорной
Предписание № 360/1/1 отдел надзорной
деятельности Главного управления
деятельности ПР по Кировскому району от
Министерства Российской Федерации по
13.03.2019г
делам гражданской обороны, чрезвычайным 1) количество не устраненных ; 1 из 19
ситуациям и ликвидации последствий
пунктов.
стихийных бедствий по Свердловской
2) количество не устраненных нарушений, срок
области (госпожнадзора)
устранения которых истек; не имеется
3) наличие плана устранения нарушений с
указанием сроков устранения (каким
документом утвержден); имеется от
15.04.2019г.
4) отчеты об устранении нарушений имеется
Обучение правилам пожарной безопасности 1) обучение руководителя организации
(далее – ППБ)
ГОУВПО Государственный лесотехнический
университет 24.03.2017г, 28 часов.
2) наличие обученного ответственного в
организации Гизатуллина Ф.С.,
3) обучение сотрудников ППБ; 10чел, 28 часов,
из числа администрации.
4) обучение обучающихся ППБ проводится на
уроках ОБЖ, военной подготовке, согласно
плана занятий, на вводных и повторных
инструктажах в течение учебного года.
5) эвакуационные учения с обучающимися при
взаимодействие с госпожнадзором,
периодичность проведения один раз в год.
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Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации

№
п/п
23.

24.

25.

26.

27.
28.

Мероприятия

Требования к исполнению

1) достаточность имеющихся средств; лестница
спасательная, лестница складная, спасательное
покрывало, носилки, огнетушители- сросом на
7 лет.
2) наличие журнала учета средств - имеется
3) проверка средств на срок годности, при
необходимости – их замена проводится
Состояние автоматической пожарной
1) наличие и исправность АПС – в исправном
сигнализации (далее – АПС) и системы
состоянии, ежемесячная проверка, ООО «
оповещения и управления эвакуацией людей Эталон безопасности» дог ТО 39/15
при пожаре, их техническое обслуживание
от01.01.2019г.
2) вывод АПС, системы оповещения ; ООО
«Эталон безопасности» дог. ТО39/15 от
01.01.2019г.
3) договор на обслуживание ООО «Эталон
безопасности» дог. ТО39/15 от 01.01.2019г.
4) наличие ответственного лица; Прилуков В.Н.
5) наличие иных систем - отсутствует
6)наличие дублированного сигнала на пульт
подразделения пожарной охраны без участия
работников объекта и (или) транслирующей
этот сигнал ООО «ОКО-Охрана» договор №
51100/С 01.07.2019г.
Состояние путей эвакуации
Пути эвакуации соответствуют, планы
эвакуации по последним требованиям , с
светоотражающим эффектом.
Соответствие электроустановок зданий
Указать реквизиты*
требованиям пожарной безопасности
Договор №2014-06 от 012.061.2018 ООО
«Искра» №160/200-201/1
Наличие, состояние и готовность
1) внутреннее;
противопожарного водоснабжения
2) наружное
Наличие Декларации пожарной безопасности Декларация зарегистрирована в
территориальном органе госпожнадзора
от 22.08.2018г. № 65401360 –ТО-001224
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Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации

Состояние первичных средств
пожаротушения

удовлетворительное
Имеется в рабочем состоянии
Имеется в рабочем состоянии
имеется

№
п/п
29.

Мероприятия

Требования к исполнению

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов Федеральной Предписание от 24.04.2019 № 66-08-12/11-6866
службы по надзору в сфере защиты прав
-201 Управление роспотребнадзора по
потребителей и благополучия человека по
Свердловской области
Свердловской области
г. Екатеринбурга, ул. Мичурина, 91

30.

Организация профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации

31.

Организация питания обучающихся

1) количество выданных мероприятий по
устранению нарушений; 13 пунктов
2) количество устраненных нарушений; 12
пунктов
3) количество не устраненных нарушений; 1
пункт
4) количество не устраненных нарушений, срок
устранения которых истек; нет
5) наличие плана устранения нарушений с
указанием сроков устранения – имеется,
подтвержденный планом мероприятии по
устранению нарушении до 24.02.2020г.
6) отчеты об устранении нарушений
1) обучение руководителя организации
Дог.4738 от 28.09.2018г.
2) наличие обученного ответственного в
организации;
3) обучение сотрудников – 17.12.2018г., 122
чел.
1) наличие пищеблока – своя столовая.
2) оснащенность пищеблока 100%
оборудованием и столовой мебелью, 96
посадочных мест.
3) акты технического контроля от 05.08.2019г.
№ 410 – 14216 соответствия технологического
и холодильного оборудования паспортным
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Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению
характеристикам ООО «Сервис».
4) организация горячего питания
- за счет собственной столовой,
- договора на поставку продуктов питания;
А 0362100017619000030 ООО "Крона" Овощи
ЕКК ДОУ 126Н
А 0362100017619000031 ИП Азикова Т.С.
Молочные продукты ЕКК
А 0362100017619000032 ООО "Лабиринт"
Фрукты ЕКК ДОУ 126Н
А 0362100017619000033 ООО "Русский хлеб"
Поставка продуктов питания (хлеб) ДОУ ЕКК
А 0362100017619000034 ООО "Лабиринт"
Поставка продуктов питания (консервация,
бакалея ЕКК)
А 0362100017619000035 ООО "Лабиринт"
Поставка продуктов питания (яйцо ЕКК ДОУ)
А 0362100017619000036 ООО "Лабиринт"
Поставка продуктов питания (мясо ЕКК ДОУ)
А 0362100017619000037 ООО "Авэс-93"
Поставка продуктов питания (рыба ЕКК ДОУ)
А 0362100017619000039 ООО "Лабиринт"
Поставка продуктов питания (кондитерка ЕКК
ДОУ)
А 0362100017619000040 ИП Суннатуллоев И.Х.
Поставка продуктов питания (фрукты и овощи
ЕКК ДОУ)
А 0362100017619000041 ООО "Лабиринт"
Поставка продуктов питания (заморозка овощи
ЕКК )
А 0362100017619000042 ООО "Лабиринт"
Поставка продуктов питания (консервация
бакалея ЕКК ДОУ)
А 0362100017619000043 ООО "Лабиринт"
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Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации

№
п/п

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Мероприятия

Оборудование образовательной организации
по бактерицидному обеззараживанию
воздуха
Наличие установки фильтров и
ультрафиолетовых облучателей для очистки
и обеззараживания воды
Обследование технического состояния
вентиляции образовательной организации с
инструментальными измерениями объемов
вытяжки воздуха (для общеобразовательных
организаций)
Состояние медицинского сопровождения

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации

Поставка продуктов питания (консервация
бакалея ДОУ)
0162200011819001293 ДЕПАРТАМЕНТ ООО
"Лабиринт" Поставка мясо ДОУ
0162200011819001294 ДЕПАРТАМЕНТ ООО
"Лабиринт" Поставка мясо ЕКК
Рециркуляторы и бактерицидные лампы
имеются согласно требованиям САНПИН
Установлено в классах начального обучения,
столовой, медпункте, в рекреации общежития.
Реквизиты - Всероссийское добровольное
пожарное общество дог. №253 от 26.06.2019г.
Акт приемки столовая,
учебный корпус) от 25.06.2019г..
1) наличие медицинского кабинета - имеется
2) лицензия на право медицинской
деятельности от09.06. 2018г, ЖЛО 66-01005404 договор с поликлиникой на
обслуживание МБУ ДГБ № 10 от 23.01.2019г.
3) обеспеченность медицинским персоналом –
обеспечены в полном объеме.
Указать реквизиты:
Управление роспотребнадзора по Свердловской
области
г. Екатеринбурга, ул. Мичурина, 91, договор от
01.01.2018г.

Протокол лабораторного исследования
качества питьевой воды по
микробиологическим показателям (при
проведении работ на системе водоснабжения
или наличии проблем с качеством питьевой
воды в населенном пункте, организации)
Проведение медицинского осмотра
Согласно план - графику МБУЦГБ №7
сотрудников организации в соответствии с
установленным графиком
Антитеррористическая защищенность образовательной организации
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№
п/п
38.

Мероприятия

Требования к исполнению

Наличие рекомендаций правоохранительных
органов

Акт проверки 07.06.2019г. филиал ФГКУ
«УВО,ВНГ России по Свердловской области»
1) количество не устраненных недостатков -0.
2) количество не устраненных недостатков,
срок устранения которых истек –о.

39.

Наличие кнопки тревожной сигнализации
(далее – КТС

1) имеется в исправном состоянии
2) вывод КТС филиал ФГКУ,ВНГ России по
Свердловской области.
3) назначение ответственного в организации;
4) договор на обслуживание ООО «Эталон
безопасности» дог.ТО39/15 01.01.2019г.

40.

Организация физической охраны

1) в дневное время – дежурный взвод.
2) в ночное время:
предусмотрено в штатном расписании - сторож

41.

Ограждение образовательной организации

42.

Система видеонаблюдения

1) наличие ограждения – по всему периметру
2) состояние ограждения – в отличном
состоянии
1) По периметру образовательного учреждения
установлено 6 камер, 9 внутренних камер
учебный и административные корпуса, 9
внутренних камер в
общежитии.
2) вывод изображения ведется на пункт охраны,
так же ведется запись видео срок хранения 40
дней.
3) ответственный за систему видеонаблюдения
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Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации

№
п/п

Мероприятия

43.

Наличие контрольно-пропускной системы

44.

Обучение антитеррористической
защищенности

45.

Наличие освещения по периметру

46.

Паспорт антитеррористической и
противодиверсионной защищенности
организации

47.

Проведение ревизии библиотечного фонда
на выявление литературы, содержащей
материалы экстремистской направленности
Наличие в образовательной организации
доступа к сети Интернет

48.

49.
50.

51.

Количество компьютеров, подключенных к
сети Интернет
Наличие договорных обязательств с
провайдером на предоставление контентфильтрации для трафика
Установка контент-фильтра на компьютерах,
имеющих доступ к сети Интернет

Требования к исполнению
системный администратор Игошев Н.А.
1) наименование контрольно-пропускной
системы- ACTAGRAM
2) Обслуживание – системный администратор
(указать реквизиты*)
1) назначение ответственного в организации;
2) обучение сотрудников – рабочая встреча
07.06.2019г
3) обучение обучающихся – уроки ОБЖ
1) имеется
2) в исправном состоянии
Паспорт разработан, согласован в
подразделениях:
1) ГУ МВД России по Свердловской области
(17.05.2013г.);
2) ГУ МЧС России по Свердловской области
(17.05.2013г);
3) УФСБ России по Свердловской области
(17.03.2013г);
Информационная безопасность
Акт от 20.06.2019г.
Реквизиты АО «ЭР –Телеком Холдинг» дог. №
100660,02363786 от.01.01.2019г. ООО «Интом»
дог. №3088/15 от.01010.2019г.
152 шт.
отсутствует
1) название и тип. контент-фильтра
Фильтрующий ДНС
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Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации

№
п/п

52.
53.

Мероприятия

Проверка исправности контентной
фильтрации
Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности

Требования к исполнению
2) все и компьютеры подключены к сети
интернет.
Указать реквизиты*
Приказ № 107 от 12.03.2018г.
Системный администратор Игошев Николай
Анатольевич.
Безопасность дорожного движения
1) численность обучающихся, подвозимых в
образовательную организацию - отсутствует
2) соответствие школьного автобуса ГОСТ соответствует
3) согласование маршрута движения автобуса с
Государственной инспекцией безопасности
дорожного движения – на период поездок.
4) организация пред рейсового и после
рейсового осмотров технического и
медицинского – свой механик,
лицензированные свои мед, работники,
5) дата последнего техосмотра 25.04.2019г,
ООО «Автоцентр Калиновский»
6) укомплектованность водителями- полная
7) стаж работы водителя – 30 лет общего стажа
на автобусах.

54.

Безопасность школьных перевозок

55.

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации

1) В наличие – от 14.04.2015г

56.

Наличие площадки по обучению детей
правилам дорожного движения (уличная,
внутри школьная), наличие учебнотренировочного перекрестка
Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности дорожного

имеется

57.
58.

имеется
имеется
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Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации

№
п/п

Мероприятия

59.

движения
Состояние улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательной
организации

60.

Приказ о назначении ответственного лица за
охрану труда в образовательной организации

61.
62.

Наличие коллективного договора
Наличие специалистов, обученных по
40-часовой программе по охране

63.

Наличие плана работы по охране труда и
профилактике детского травматизма в
образовательной организации
Наличие инструкций по охране труда

64.
65.

Наличие журналов по проведению
инструктажей по охране труда

Требования к исполнению
1) наличие и целостность ограждения
территории образовательной организации,
исключающего выход на проезжую часть в
месте, не обустроенном для ее перехода –
имеется.
2) количество пешеходных переходов,
расположенных на маршрутах движения
детей в 800 метровой зоне, их соответствие
ГОСТ Р52289–2004 – отсутствует.
3) наличие и состояние тротуаров на
маршрутах движения детей, исключающих
их движение по проезжей части – имеется в
хорошем состоянии
Охрана труда
от _01.02.2006 №_54-к_
ФИО ответственного
Гизатуллина Ф.С.,
Должность инженер по ОТ и ТБ
Март 2018 год.
1. ГОУВПО Государственный Лесотехнический
университет 20.10.2017г. 40 часов
2. ГОУВПО Государственный Лесотехнический
университет 20.10.2017г. 40 часов. 10 чел. из
числа администрации и пед. состава.
3. работники столовой в кол-ве 14 человек
имеется
имеется
имеется
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Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации

№
п/п
66.
67.

68.
69.

70.

Мероприятия
Организация и проведение инструктажей по
вопросам охраны труда
Состояние аттестации рабочих мест
(специальная оценка условий труда) на
начало учебного года

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации

По необходимости

1. количество рабочих мест, всего 289
2. количество аттестованных рабочих мест 164
3. количество не аттестованных рабочих мест
0,
4. планируемые сроки аттестации
Ремонтные работы
Проведение капитального ремонта
нет
Проведение текущего ремонта
виды работ: ремонт общежития с 1- 5 этаж,
замена дверей, ремонт полов, замена
электропроводки, ремонт санузлоов.
Ремонт в учебном корпусе: ремонт 2 –го этажа,
ремонт туалетов 2-4 этажи, установка
видеокамер, освещение по периметру здания,
ремонт дворика.
Наличие перспективного плана капитального нет
ремонта организации

Покраска полов, потолков и стен учебного
комплекса своими силами. Ремонт детских
комнат в общежитии, фойе, демонтаж старых
шкафов.
Монтаж новых комплексов пристенной
мебели своими силами.

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО
и должность (при назначении ответственных лиц)
Директор

Кутырев В.А.
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