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3А10г. Фоты)» (шее _арпиищи.)
|. Основные шультиты приемки

В ходе приемки утппшчено:
1. Учредительные дпкумиаш юридическом лица (в соответсвии со п. 52

Грпцанскот кодеки Российской Федерации) в тли-ит и оформлены в
ушвшшпвш порядке.

№Ю№01 «521»№ 2011 года№№№№Даю-ор и: опт-ние управление и @» щ 20|3г № 1,
подтверждают зпременж и №№ ственное… учрелтшц (на
правах отрыв-итм…шшт передаче . собственность образовательному
учреждению);

Постановление№ тошнит: отп; ЗАТО город Фокино от
«11» № 2012 № № № «О передаче Муниципальному наземному
общеобразоштепьиому№ кОсиощвя обшеобрязовшслычп школа№ 257
тродстго округа ЗАТО горад№ : лов-пивное (бессрочное) пользовать
малышш участка ::№№. спирт, и район: ул
Цвгггрсшьнц. д, 25, г‚ Фокино»;

Свщтъсгво об аккрсшкши организации ньщаиа «Щ»Ш 20Ц тдд,_
младшими№№…“ и наукиПримщкшп@=:„_,… ...—„№.:…





в там чист ] чело-ек №№ : применением штицидниых
обрвощыьннх тишшт'ий.
г) чищииость ньшускииюв 20|! _ 20|9 юш __1 чатик, из них поступивших
в ВУЗы - Д 'шющ. првфешшвапьиые тивные пришишши -#чатик, работают -1 человек, не рабо-тог - Л_чыоьек. продолжили обучение
в 10№ —_Дшшк;
л) коли-песню обучшшнхм. пошшших попушпнппо| текущем году я 1

класс (ив пер-нп курс) - _ічыош;
:) птичьи-во так пошмплтоваитв:

классов вито — _2: количеств обучающихся - _5_3_ человек.
из них обучится:
в 1 смену „&шт.-‚ _51. вбучшишхся;
вв 1 смену « _0_№ добу-штамп.:)№ обршошыъпчх програм - № ……“

:)шишпшрширшвишобрцомшшоіорпншции—
( : )

инициативами. шта- организации:№№ —ітшмнж ь№№—_0_кповск 1%;№№…- __0_шацк _0_%;

мешпшкшпипшрйищщцсшщх№ Фунтик-і
чыошЩ'А;
Пти-тс№№ при… пЕіЧ-№№шч
т.п-ип
5. Состояние мвпримьнътеящчсской бвэы и оснащенности

образованногопроцесса смирится…№№№№№Выпил и омск… орттдции пбпруловены (не оборудоыиы)пхиичвстми№ бейтьерноісрсдншпсрсштшпобупющишгпттщымп
возможностями здоровья;
в) наличие птрищшио-техничесюй был и машинное-ппорганишши:
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немецким), емкость — 0 чело-ек № ‹ потенциальное(щищишщт):сюмтлпгичвсхии пбииы' - шест№). приспособлен (типовое
помещение). № - 0 человек. сост… — удомстртспьипс
(неудошетрншштжщш).
прощлурш-№ (и:№),№(тшющ пвмсшдиие). емкость —

6 чашки. тош—№ [мудрым-юриш:ниве)`
Пшребносп в мщшшнсцмобпрулвщии№:ищите-у

Основные ведома—гии не ямщд.
В, Штип: абу-пишиш-№:шим…)

а) питание организации |_ёцгшенът' |№) половых кв 48:…
посадочнщмт. Б №98— 13 О меУфы.-м.-… " “
Ксчтэптчшюшофоршшш№пришвпщи№(Х.-№№№№№щшш№.б)птт№ш…№юо %, в № числе№ШВ№М1№№‚т№_д/.

Основные недосгвткн:вс—именииГ) христа:проду-гю-№шит-ринн- нормамщ(№……) ….„т……
Основни: видос—пт“ищуд) обеспеченность пинают-пекинобошло-тием — №. -……)
его “щитковчастини: н№п№№ 7

впн двпусп : эксплушции имиджа; _ 1

Требования техники безопасности при работ с использованием
технологическом оборудования№№—_
Осип-иненежити];№Питсбпостъ в закупке ттлнигелшпт тоническим пбпрупошния

ищи--ты
с) спншрно: шашки иишеблоп, подтбких немецкий ›‹ тишютчвских
цехан и участков №№№№ нашим…. иии-т.р!……)



Основпнсмдос'ши:№ж) обеспече-«носи пино-ой посудой%;) документ… и ник.-груши, №№ диішность топовоя и ее
работников(шт.:-кп: '

Основные…т-щи) примерноедвухнсдвлъное меню.№№ ”мытищи обршпвательной
организации№ (__-щ.…)
к) питьевойритм обучаю-пит%_Шшшшшш—

необходимо:…
Оснмшснслосшки:№
л) нии-ше потвор- пн … “пятилетие-ких услуг
(дератизация.№№)%№

9. Наши освещенности учебки-1х классов (яушпврпв).кабинет: сотрудников№ .и помещений (учит-) и др с
>_- ,

шикарно-штанишки требовшиям к щетинками искусственному
милицию жилых и общет'венных зданий.
Ошовные недоимки: необходима замена злепгропроводки ›‹ решительного
бору…ия | учтыьсюой и прищиомлишении.

10. Т потишеобеспечение иргшшипии — нещщкиэииние ;И …п…)
:) непбхшхимпсгь и живое: обучающихся к местам прощения иилгий -

№-…) '
6) обдав: количество с›бу-шоишжх` нуждаыпеюся | полип: ›‹ местом проведения
шипа-! — 0 человек. 0%и общего количести обучавшихся;
.) общечешюпъ организации транспортники средствами‹ в том числе для
траст ебу-шишкин:
и №0 Мярп ппц… Год Смити и“… Принц
п/п щие гг:-№ тп приоерп тебе-ции гопи? юм .…

средст … чіш-ЧВ'Амобушш шпики
ппро-шими е

тмин-ист№№!“



г) пали-ше оборудованных неа столики (божия), помещения для обслуживания ириски автомобильной техники -№(пвп и:…>
П. Мероприятия пп пбвсптшп пхрщш п штррорисгкческпйшищеинпстиорганизации выполнены .…. .им:—.и

61 общин№.:-пки :… тишистилизации—№…-в)№№№п№т№№№(М…-Ы…№№ ‹: ишмьэоциисм
шо. .… . кг.".м:

п!
‹ __- .п.-›

и№шішту инеевншлюнирпвпншвщин:.к
:) мурка—диспетчерская(дежурная) служба

( _
Основные недосткн:№12. Обеспечение пожарная бывшими орншшции

шип-пм…_…»…
парняги-нымтреба-пишим:
в) Орг-ищи Госумриииного тырнет ниши : 20П шду приемки шишки:
пожарная безопасности№№ 25щи39»№д2019г эщщ.…-.‚щ‚ (Щипцы.
АТ

б) требования пижцрноябезопмностн№«мм…… =…в) сишшт пожарная сигшизвшшоби-гп: оргиишации н
‹ ищи: _…



Г
в оргииизшии№№….

обеспшишошаяц№……_ащр.ш›щ…-№…_шмшты—мы)
Пожарная сигншппация находится№;от.-_.…г) шения и обиты оупницщии спешили проги-одними защити
_Щ‹щщ‘—№5
д) ситмв порыв-|и извещений о пшре жшищц(.в—_.в…
ввшмкшзирошшую№ пп пишим связи извещении о пожаре;
в) ситема прошвогюжярцой шииты и эвакуации печи защиту

.и! …;
людей и тушит пт воздействия апвсных фатров пожвра. Сосюяние
эвакуационных путей и вывалив№— беспрештствснную`_
эвакуацию обучвюпшп и персонам в безопасные зоны. Потные плвиы
зшувции№ (не №№:), Огнем-венные за пришиты-прно:№№№0: ишшчены);х)№№№№и№щоборудошня№№щ№ишкш№11шщ»иш 2019юда.№.:…)
вьшшшот Элеггрвшмсигшмов лбом-юрий ООО «Вирмвкь2» -
шогваггвувтщш„
з)провемииештрупшйипипийш№бшшти‚япше
тишртщнхтренирпюктщспишшщ .(…про-‚_…

В хпде приемки выявлены (№) нарушения требований пшрной
Безопасности: .

13. Мероприятия по ищите": ‘ шппишіыюму саму в орпиищии№Ц№дкщщ№—пвБ=Г——ц:…
Отмщение помещений и объекта организации осуществляется
тешпшэятиль достояние Удшптюыьное„… динамичным-(ш… пп.-щ…; им…...ну……)
Опресоошотпишцтй см:-“|№№ 9 . н

пвп-ш— »: ...-...> или - ппу—п.№-…№№14, Режим вошухпобменв в пенсии… и омских орпшшциижит‘
Вшпухвобиышсужгвттязввчп№.е-шит‹№ыт—иш
Сатоши: сис-лин вентиляции№ (не обеспечив…) соблщпеиие

ушновпсииых норм тлухообиащ
15. Водосъшбжение обратишльивй ортнишции осилит-вляется№



г___
16. Гшиввхеииеобр-шедшая№№… и:№ ‚

17.№№№№.Н Замечание комииии

васппптпнш по№у№№№№ в №№ 0 санитрно—эпидсмиологическими
правил… !! нормтшми СанПиНы. ниш-ю «Санипрнш
эпилемиюлогичвские №ия к умения и прпиишни обучения в
общеобрвювв'пльных учреждениях» и СанПиН… 2.4.52409-08 кСпни'шрнт
эпилемиологические транш… к врщизщии питания обучшшихся в
общеобршввшчльиых учрежпрниях, учреждениях ивчильиот и среднего
профоошюшыют№№» : новому 2019 - 2020 учебномуюлу№М.КОУООШ№ 757 ГО ЗАТО г. Фокино приняла во ‚шрот предъявления.


