АКТ
по проведению оценки готовности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к новому 2019-2020 году
составлен « 08 » августа 2019 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия города Малоярославца, 1996
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация муниципального района «Малоярославецкий район»
(учредитель организации)

249094, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Российиских газовиков, д.1
( юридический адрес, физический адрес организации)

Директор Гимназии Прокофьева Людмила Николаевна, (48431) 2-67-31
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Малоярославецкой районной администрации
от 04.07.2019 г. № 759
комиссией в составе:
Председатель и заместитель комиссии:
Богомолова Н.В., заместитель Главы Малоярославецкой районной администрации
Медова Ю.В., заведующий отелом образования Малоярославецкой районной администрации
Члены комиссии:
Мальков Д.В.- начальник отделения Государственного пожарного надзора по Малоярославецкому району;
Семенов В.В.- государственный инспектор отдела Госэнергонадзора по Калужской области Приокского
управления Ростехнадзора;
Ермина Л.А.- заместитель начальника ТО Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском,
Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах;
Чупахина В.А. - ведущий эксперт отдела образования Малоярославецкой районной администрации;
Лишенко А.К. - начальник ОМВД России по Малоярославецкому району;
Симченков В.И. – начальник Отдела вневедомственной охраны по Малоярославецкому району - филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области»;
Лавров А.И.- главный экономист отдела образования Малоярославецкой районной администрации.

проведена проверка готовности
Муниципального общеобразовательного учреждения Гимназии города Малоярославца
(полное наименование организации)
I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав
Муниципального общеобразовательного учреждения Гимназии города
Малоярославца № б/н от « 14 » декабря 2011 года;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 24 » марта 2009
г. серия КЯ № 389841 и Свидетельство серия 40 КЯ № 389840 от 24.03.2009 г. (здание нач. классов),
подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного
пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;
Свидетельство о государственной регистрации права от « 10 »

марта 2009 г. серия 40 КЯ № 415776

и Свидетельство серия 40 КЯ № 415772 от 10.03.2009 г. (здание нач. классов) на пользование земельным
участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);
Свидетельство об аккредитации организации выдано « 26 »

декабря 2013 г., Министерство

образования и науки Калужской области,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 40 А 01 № 0000110, срок действия свидетельства с « 26 » декабря 2013 г. до « 26 » декабря 2025 года.

Лицензия № 379 на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и
выданной «18» ноября 2015 г., серия 40Л01 № 0001372, приказ № 2492,

Министерство образования и науки Калужской области
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации от «30» декабря 2017 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от « 06 » апреля 2010 г. оформлена
План подготовки организации к новому учебному году - разработан.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе бассейн.
Качество и объемы, проведенных в 2019 году:
а) капитальных ремонтов объектов - __нет________, в том числе:
(всего)
______________________________, выполнены_______________________________,
(наименование объекта)
(наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ;
(оформлены, не оформлены)
(имеются, не имеются)
б) текущих ремонтов на 6 объектах, в том числе:
- Ремонт покрытия входных площадок здания Гимназии, выполнены ООО «Малоярославецкое РСУ»,
(наименование объекта)
(наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;
(оформлены, не оформлены)
(имеются, не имеются)
- Ремонт сантехнических помещений цокольного этажа Гимназии, выполнены ООО «Малоярославецкое
РСУ»,
(наименование объекта)
(наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
- Текущий ремонт электродвигателя, выполнены ООО «ЭЛЕКТРОФАВОРИТСЕРВИС»
(наименование объекта)
(наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
- Ремонт душевых бассейна, выполнены ООО «Малоярославецкое РСУ»,
(наименование объекта)
(наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
- Ремонт системы вентиляции в помещении бассейна МОУ Гимназии г. Малоярославца, выполнены ООО
"Вентспецмонтаж"
(наименование объекта)
(наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются);
в) иных видов ремонта на ______ объектах образовательной организации:
косметическая покраска стен коридоров Гимназии, своими силами;
(наименование объекта, вид ремонта)
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.
(имеется, не имеется)
Проведение работ необходимо: ремонт покрытия футбольного поля, бассейна, ремонт оконных
блоков и подоконников здания Гимназии, ремонт фасада и помещений здания нач. классов, лыжной базы.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень
работ).
4. Показатели , в том числе изложенные в приложении к лицензии :
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных

образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование,
среднее (полное) образование;
дополнительные: художественно-эстетическое, научно-техническое, физкультурноспортивное, эколого-биологическое, культурологическое, туристско-краеведческое,
естественнонаучное, социально-педагогическое, подготовка детей к школе;
платная дополнительная образовательная услуга «Группа раннего развития «Почемучка».
б) проектная допустимая численность обучающихся - 1010 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 1160 человек, в том числе __0___
человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
г) численность выпускников 2018 - 2019 годов - 53 человек; из них поступивших в ВУЗы – _ человек,
профессиональные образовательные организации - __ человек, работают - _0_______ человек; не работают __0__ человек;
д)

количество

обучающихся,

подлежащих

поступлению

в

текущем

году

в

1 класс - 130 человек;
е) количество классов (групп) по комплектованию:
классов (групп) всего - 42; количество обучающихся - 1160 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - 42 классов, 1160 обучающихся;
во 2 смену - _0__ классов, ___0__ обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - __имеются__;
(имеются, не имеются)
з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
(имеются, не имеются)
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 68 человек 100 %;
инженерно-технических работников - _33_ человек__100____ %;
административно-хозяйственных работников - 5 человек 100 %;
учебно-воспитательных работников – 6 человек__100_ %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек;
к) наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год- имеется.
(имеются, не имеются)
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как удовлетворительное .
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья установлены пандусы при входе в Гимназию, переоборудованы дверные проемы в двух классах,
переоборудован сан. узел, имеется мобильный лестничный подъемник – 1 шт.;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
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состояние
ю
мебели

1.

Имеется

Объекты
материальнотехнической базы

Необходимо

№
п/п

17

имеется имеются удовл.

оборуд

6

имеется имеются удовл.

оборуд

2
1
3
5

имеется
имеется
имеется
имеется

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

оборуд
оборуд
оборуд
оборуд

5

имеется имеются удовл.

оборуд

2

имеется имеются удовл.

оборуд

имеются
имеются
имеются
имеются

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –

человек,

состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –

человек,

состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –

человек,

состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек,
состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние –
удовлетворительное (неудовлетворительное);
учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек,
профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская –
1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек,
состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение
эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;
в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 222 единицы, из них подлежит списанию - 15 единиц,
требуется усиление компьютерной памяти у 40 компьютеров,
планируется к закупке в текущем учебном году - 5 единиц,
необходимо закупить АРМ ученика на 3 класса.
Основные недостатки:______________________________________________;
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - _обеспечено_,
обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное

(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном
процессе имеется
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _ требуется_________________________.
(наименование оборудования, количество оборудования)
- сетка волейбольная – 2 шт.
- лыжные ботинки всех размеров – 20 пар.
- лыжные палки – 20 пар.
- крепления на лыжи – 20 пар.
Основные недостатки:
- замена освещения,
- замена баскетбольных щитов;
- ремонт электронного табло
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное
Потребность в замене мебели:
 комплект-классов - 480+стулья
 шкаф учен. книжный – 25 шт
 шкаф плательный – 15 шт






(неудовлетворительное).

стол для учителя – 15 шт
стулья офисные – 15 шт
стол компьютерный – 30 шт
кресло ученич. – 30 шт.
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 15 928 шт.; фонд учебников – 25229 шт., 100 %;
научно-педагогическая и методическая литература - 9727 шт.

Основные недостатки:
обновление библиотечного фонда (учебная и методическая литература) в соответствии с изменениями
Федерального перечня учебников.
Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
общая площадь участка - 23 167 кв.м и 1149 кв.м нач. классы;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - имеется (два маленьких контейнера), состояние
удовлетворительное, соответствует (огорожен железным забором).
Договор № М-21 от 09.01.2019 г. на За услуги по вывозу ТКО с ГП Калужской обл «КРЭО».
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:_________нет_______________________________________;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным
требованиям - имеются , соответствуют требованиям безопасности, состояние удовлетворительное
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются ( не
соблюдаются)
Основные недостатки: требуется ремонт покрытия футбольного поля
7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(не организовано)_;

а) медицинское обеспечение осуществляется __________(штатным, внештатным)
медицинским персоналом в количестве _ человек, в том числе:
Должность

Профиль работы

Количество ставок

Педиатр
Медицинская

педиатрия
0,5
Сестринское дело в 0,5

Характер работы
(штат, договор)
шт.
шт.

Примечание

сестра

педиатрии
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена ГБУЗ КО «ЦРБ
Малоярославецкого района» от « 26 » сентября 2014 г,
регистрационный номер ЛО -40-01-000913;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___

человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___
человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –
___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –
___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек,
состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
Потребность в медицинском оборудовании _имеется_(имеется, не имеется)
Потребность:
Травматологическая укладка, включающая:
шины пневматические (детские и
взрослые)
вакуумный матрас

1 комплект

косынка
фиксатор ключицы
воротник Шанца (2 размера)
жгут кровоостанавливающий
перчатки
бинт стерильный
салфетки стерильные
гелиевый охлаждающесогревающий пакет
ножницы
лейкопластырь 2 см - 1 шт., 5 см 1 шт.

8. Питание обучающихся - _организовано _ (организовано, не организовано)
а) питание организовано в_____1____________ смены, в _______1___________
(количество смен)
(количество столовых)
столовых на _180___ посадочных мест. Буфет _1_ на __36___ мест. Качество
(имеется, не имеется)
эстетического оформления залов приема пищи
удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются (соблюдаются, не соблюдаются);
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих
семей в количестве 165 детей, что составляет _____% от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется __________________
Контракт на организацию горячего питания учащихся будет заключен по результатам проведенного эл.
аукциона 13 августа 2019 года.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты
договора)
г) хранение продуктов __организовано_, санитарным
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)___

нормам

соответствует

д) обеспеченность технологическим оборудованием – не достаточное,
(достаточное, не достаточное) ,
его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования
соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
1. Котел пищеварочный - 2 шт.
2. Мармит для подогрева вторых блюд – 1 шт.
3. Макароноварка – 1 шт.
4. Электрокипятильник 2 шт.
5. Холодильники (бытовые) – 2 шт.
6. Туннельная посудомоечная машина - 1 шт
7. Низкотемпературный шкаф до – 18 С - 1шт
8. Тележки сервировочные – 5 шт.
9. Двигатель (для раастойки) – 1 шт
10. Сплит системы на имеющиеся холодильные камеры - 2 ш.
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков
______соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)
ж) обеспеченность столовой посудой__достаточное ;
(достаточное, не достаточное)
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников
______имеется (имеется, не имеется)
и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации_имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся ______организован ,
(организован, не организован)
____________питьевые фонтанчики; в классах бутилированная вода_________________________.
(указать способ организации питьевого режима)
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция)
№ 31 от 309.01.2019 г. ИП Болоболова Е.В.

договор

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных
помещений (участков) и др. ___соответствует__
(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных
зданий.
10. Транспортное обеспечение организации
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 18
человек, 1,5 % от общего количества обучающихся;

0,22438Е

1

2016

соответствует

Примечание

Соответствие
требованиям
ГОСТа Р
51160-98
«Автобусы
для
перевозки
Техническое
детей.
состояние
Технические
требования»

автобус

Год
приобретения

1

Наименование

Количество

№ п/п

Марка
транспортног
о средства

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта
автомобильной техники- не имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям не соответствует
(соответствуют, не соответствуют)
Основные недостатки: ________________________________________________.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации
соответствует
(соответствует, не соответствует)
а) охрана объектов организации осуществляется частная охранная организация
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _1_____ человек.
Договор по оказанию охранных услуг заключен:
ООО «ЧОП «Щит-Гарант», муниципальный контракт № 0137300017518000185-0189517-02 от 21.12.2018г.
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата
договора)
б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)
Договор на техническое обслуживание систем видеонаблюдения № 01 от 09.01.2019 года,
ООО «Профи-СБ», директор Шевелев Э.Н.
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
кнопка экстренного вызова, телефон АТС;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
Договор № 62-тр на представление услуги по охране путем экстренного выезда наряда
вневедомственной охраны полиции при срабатывании тревожной сигнализации
от 09.01.19 года, ОВО по Малоярославецкому району - филиал ФГКУ УВО УМВД
России по Калужской области
д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ
(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована (организована, не организована) через охрану
Гимназии
12. Обеспечение пожарной безопасности организации
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям: соответствует

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояние пожарной
безопасности проводились,
(проводилась, не проводилась)
№ 21 от 21.06.2018 г.; 17.12.2018 г Главное управление МЧС России по Калужской области Отделение
надзорной деятельности и профилактической работы Малоярославецкого района.
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушения не обнаружены, предписания нет ;
б) требования пожарной безопасности выполняются (выполняются, не выполняются)
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)
В организации установлена

автоматическая система оповещения и управления эвакуацией при

пожаре (СОУЭ) (проводная) обеспечивающая речевое и звуковое оповещение людей о пожаре и других ЧС,
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических
установок пожаротушения)
Пожарная сигнализация _исправна_______(исправна, неисправна)
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудована;
(оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре
договор № 125/М/19РБ от 09.01.2019 г. для передачи сигналов состояния автоматической пожарной
сигнализации (АПС) и системы оповещения (СО) с ПЦН ЕСС-01, для своевременного реагирования на ЧС,
ООО «РЕГИОН БЕЗОПАСНОСТИ 40» г. Калуга, ген. директор Лесной А.А.
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает,
воздействия от
обеспечивает

защиту людей и имущества от

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов
беспрепятственную эвакуацию

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные

планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений
назначены;
ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям
при пожаре

организовано.

13.
Мероприятия
по
подготовке
к
отопительному
сезону
______________проведены______.
(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

в

организации

Отопление помещений и объектов организации осуществляется _________теплоцентраль___,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы __проведена _ (проведена, не проведена)
4 июня 2019 года, Акт промывки системы отопления без № , ООО «ЭкоЭнерго».
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается (соблюдается, не
соблюдается).
Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная вентиляций.
(указать
тип
вентиляции
(приточная,
естественная и др.)
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм
воздухообмена.
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ЗДlI(ИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
УПРДВJlЕНИЕ ФЁДЕРДЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАJIУЖСКОЙ ОБJIАСТИ
l]paв

по падзору в сфере зашlиты
Tcppll-1 1;рItа..tьIIыt-l отдсл Управления ФедеральIIоЙ службы
в Боровском, Х(уковском,
е,lеI-r It благОполучия IIеловека по Калужской облас,ги
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ребItт

Малоярослаl}ецкоiлI, Тарусскопr райIопах

Ленина ул., д.з0, г, Боровск, Калужская обл,, 249010
Тел/факс. (4s4зs) 4 42 87 E-mail: borovskto@m.pil,ru
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от 29.08.?019
заведующей оно

Малоярос:lавецкого раиона
Медовой Ю.В.

в
По состояНию на 29.08.2019 года все школы и ЦВР Малоярославецкого района рамках
году cooTBeTcTByIoT
подготоI]ИтельнЁIх мероприятиЙ к Новому 201,9,20120 учебному
требования i(
санитарlIым требованияМ санПиН 2.4.2.282i-10 "Санитарно-эпидемиоJlогичеокие
условиям и организации обу,lеl+ия в общеобразовательных учрелцениях""

заместитель начальника территориального отдела

