
Акт
приемки организации, осуществJu{ющей образовательнl,ю деятельность,

к наччrлу 20l'7l20l8 уrебного года

Составлен к 02 > авг}rста 2017 год
Полное наименование, номер общеобразовательного )п{реждения, год постройки здания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
кСредняя общеобразовательнzu{ школа JЪ6) 0 1 .09. 1 984г

Учредитель: Админисцlадия муниципального образования <<Сосновоборский городской
округ).
Юридический и физический адрес организации: г. Сосновый Бор. Ленинградской области,
ул. Молодежная д.31 ( zopod, район, сФхо, улuца, номер dолtа),

Фаtuилия, имя, отчество руководителя: Полякова Ольга Якбвлевна, телефон (.8lЗ69) 4-З9-22.
В соответствии с Постановлением главы администрации Сосновоборского городского

округа от <13> июJuI 2011 года Jф 1598 в период с З1.07.2017г по 04.08.2017г комиссией в
составе:
Председатель комиссии:
А.В. Калюжный - заместитель главы администрации по безопасности и организационным
вОпРОСtlI\4

Заместитель председателя комиссии:
С.Е.Пыльцына- председатель Комитетаобразования Сосновоборского городскогоокруга
члены комиссии:
О.В.Вандышева - начаlIьник отдела культуры администрации;
Е.А. Савелькина - ведущий сrrециаJIист Комитета образования;
Т.М. Комарова - начальник отдела внешнего благоустройства и дорожного хозяйства
администрации:
И.Е. Егорова - начальник Территориального отдела МежрегионаJIьного управления NЬ 122

ФМБА России, главный государственный санитарный врач по г. Сосновый Бор
Ленинградской области;
С.А. Васильев - начаJIьник отдела надзорной деятельности г.Сосновый Бор;

Щ.М. .Щмитриев - начальник ОМВД России по г. Сосновый Бор Ленинградской области;
Е.Н.Тяпкина - председатель городского комитета профсоюза работников образования и
на}.ки;
проведена приемка готовности М}тrиципа-шьного бюджетного общеобразовательного

учреждения (средня (далее организация)

I. Основные результаты приемки
В ходе приемки установлено:
1. Учредительные док}менты юридического лица (в соответствии со ст.52
Гражданского кодекса Российской федерации) в наличии и оформлены в установленном
порядке:

устав Муниципа_шьного бюджетного общеобразовательного )лrреждения <средняя
общеобразовательная школа Ng6) ;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное чправление от
20.01.200Зг 47-АА Nq 17З622- подтверждающее закрепJIение за организацией собственности
УЧРеДиТеJUI (на правах операmавноzо управленuя uлu переdачu в собсmвенносmь образоваmельноlwу

учреuсdенuю);
Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое им}rщество и

сделок с ним. удостоверяющая проведенн}.ю госyдарственн}iю регистрацию прав от
27.|2.20Тб Ng 47-411027-471027100З12016-7295l| на пользование земельным )п{астком, на
котором рiвмещена оргчtнизация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано <20> декабря 2016 г.. комитетом
общего и профессионального образования Ленинградской области ЛЬ198-1б. бланк серия



Лицензия на право ведения образовательной деятельности. }rстановленной формы и
вьцанной 14.10.2016г Nq 480-16 бланк серия 47Ло1 Ng 0001444 комитетом общего и
гrрофессиона-irьного образования Ленинградской области. срок действия лицензии -
бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации от 25 июrrя 2016 года оформлен.

.Щекларация пожарной безопасности организации от 10 августа
регистрационный номер 4|454 9-2-10-42|ЗЗ.
План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован
установпенным порядком.
З. Количество зданий (объектов) организации - | единиц, в том числе общежитий - нет
единиц, на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальньD( ремонтов объектов - 1, в том числе: спортивнzш площадкц выполнены

ООО <КомфортСервис>, акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

б) текущих ремонтов на 5 объект€ж, в том числе:
- кабинет технологии, кабинет математики, гардероб старших классов выполнены

ООО кУОР>, акты приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются;
- библиотека, выrrолнены ИП А.А. Гейнрихс , ИП Е.П. Головко акты приемки

оформлены, гарантийные обязательства имеются;
- фасад здания, выполнены ИП А.А. Гейнрихс

гарантийные обязательства имеются;
акты приемки оформлены,

в) иньrх видов ремонта на объектах образовательной оргаЕизации:
IIет

(нашttенование объекта, вид ремонта)
г) потребность в капишlльном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

(при необходимости проведениrI ука3анных работ, перечислить их колшIество и основной перечень
работ).
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии,
соблюдалотся (соблюдаются/не собrподаrотся):

а) ВиДы образовательной деятельности и представление доrrолнительньIх
образовательных услуг: начальное общее образование. основное общее образование. сЕrеднее
общее образование. дополнительное образование детей и взросльп<:

б) проектнаJI допустимая численность обулающихся -1176 человек;
в) численность обуrающихся по состоянию на день приемки - 807 человек, в том

числе 2 человека обучающихся с применением дистанционньIх образовательньIх технологий;
Г) ЧИСленносТЬ выпускников 20Iб - 2017 годов - 23 человека; из них пост)iпивших в

20 1 5г,

Д) количестtsо обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году
1 класс (на первьтй курс) - 92 человека;

е) количество классов по комtlлектовa}нию:
классов всего - 32; количество обучающихся - 807 человек;
из них обу,rалотся:
в 1 смену - З2 класс4 807 обучающихся;
во 2 смену - нет классов, _ обl^rающихся.

ж) наличие образовательньIх программ - имеются; (имеются, не имеются)
з) наличие прогрrll\4м ра:}вития образовательной организации- имеются ;

(имеются, не имеются)

человек,



и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 50 человек, ]|,4 Yо;

научных работников * нет человек, _0_%;
инженерно-технических работников - нет человек,_0 _Yо;
административно-хозяйственньпс работников - 8 человек, l|,4 Yо;

tIроизводственных работников - нет человек,_0 _О/о;
учебно-восIIитательньrх работников - нет человек,_0_ 0% 

;

медицинских и иньIх работников, осуществJIяющих вспомогательные функции - 12

человек, 17,2 Yо;

к) наличие плана работы организациина20|7-20|8 учебный год - имеется.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материапьно-технической базы и оснащенности образовательного процесса

оценивается как удовлетворительное
( удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудовань/це__qбарJдаЕадЕд техническими
средствами безбарьерной среды дJuI передвижения обуrающихся с ограниченными
возможностями здоровья;

а) наличие материirльно-технической базы и оснащенности образовательного процесса
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1 Кабинеты
нач€шьных классов

l2 \2 90% + + Имеется/удовл
етворительное

норма

2. Кабинет

физики/лаборантска
я

1 1 90% / 80% + + Имеется/удовл
етворительное

норма

3- Кабинет
химии/лаборантская

l 1 95% + + Имеется/удовл
етворительное

норма

4. кабинет биологии l 1 95% + + Имеется/удовл
етворительное

норма

5. Компьютерный
кJIасс

J J 90% + + Имеется/удовл
етвоDительное

норма

6. Лингафонный
кабинет

1 1 90% + + Имеется/удовл
етворительное

норма

,7. Кабинет музыки l 1 80% + + Имеется/удовл
етворительное

норма

8. Кабинет оБЖ 1 1 95% + + Имеется/удовл
етвоDительное

норма

9. кабинет технологии 1 1 95% + + Имеется/удовл
етворительное

норма
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Интерактивная доска 2з 2з установлены стационарно

J



Слайдпроектор l l установлен стационарно

Мультимедийный
проектор

42 42 кронштейrrы установлены
стационарно

Магнитофон 5 5 установлены стационарно
серверная 1 1

лингафонный кабинет 1 l

Щокумент - камера 21 2| установлены стационарно

Телевизор 2 2 установлены стационарно

мобильный
компьютерный класс

l l Тележкасзамкомикодом

Видеокамера и штатив 2 2

Принтерьт
,71

11 установлены стационарно

Компьютеры l5l 151 устацовлены стационарно

система голосования
voTUM

1 1 установлена стационарно

Сканер 9 9 установлены стационарно

,Щубликатор 1 1 установлен стационарно

Брошюровщик 1 1 установлен стационарно

Мобильная электронн€uI
школа (планшеты)

эZ эZ тележкасзамкомикодом

3DруTки 4 4

б) наJIичие и характеристика объектов культурно-социаJIьной, спортивной и
образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется /не имеется, приспособлен /типовое помешение, емкость
25 -З0 - человек, состояние - удовлетворительное/неудовлетворительное;

гимнастический зrrл - имеется /не имеется, приспособлен /типовое помещение,
емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное/неудовлетворительное;

тренажерный зал - имеется / не имеется, приспособлен /типовое помещение, емкость -
1 0 человек, состояние - удовлетворительное /неудовлетворительное;

бассейн * имеется /(не имеется), приспособлеЕ /типовое помещение, емкость - 25
человек, состояние - yдовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальныЙ зал - имеется /ц9.дIпIýýI9д, приспособлен (типовое помещение), емкость

- человек, состояние - удовпетворительное (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
MacTepcкtul |; стоJIярнzu{ мастерская 1; и др.) состояние удовлетворительное
(неудовлетворительное) ;

компьютерный кJIасс (3) имеется/ (не имеется), приспособлен / (типовое
помещение), емкость З6(.12хЗ)' человек, состояние удовлетворительное
/(неуловлетворительное), наличие документов подтверждающих ра:tрешение эксплуатации
компьютерного класса, когда и кем вьцано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой: qб99ц9ч9ца;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

обrцее количество компьютерной техники - 151 единица, из них подлежит списанию -

_ единиц, плаЕируется к закупке в текущем )цебном году - 1 единица. Основные
недостатки:



г) на-llичие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем:
имеется, обеспечивает проведение занятий

(имеются, не имеются) (обеспечивает, не обеспечивает проведение занятий) его сосТояние

удовлетворительное/ (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного
оборулования в образовательном процессе от (_)) 20 г.NЬ ,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

(наименование оборудованIбI, колиtIество оборудования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 15 ; доска аудиторная- 4; шкаф книжный - 4; столов -30; стульев -

30.
е) обеспеченность организации бытовой мебелью удовлетворительное

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - _; стулья офисные - _; кровати - _, и тд.;
ж)сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - I7 8421' фо"д учебников - |5 206_, _Yц
научно-педагогическ€u{ и методическff{ литература - 4J20.

Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда: имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией:

удовлетворительнrc; общая площадь участка - 1.84 га;
(уловлетворительное, неудовлетворительное)

наJIичие специчlльно оборулованIIьIх площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям:

имеются/удовлетво
(шrлеются (не имеются), ro< состояни9 и соответствие санитарным rребованиям)
Основные недостатки:

наJIичие спортивньIх сооружений и шлощадок, их техническое состояние и
соответствие санитарныпл требованиям - имеется, проводится капита_ltьньй ремонт, срок
Сдачи 26.10.2017г. (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям
безопасности).

Требования техники безопасности IIри проведении занятий на указанньж объектах -
соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществJuIется внештатным
медицинским персонilлом в количестве 2 человек, в том числе:

Щоляtность Профиль
работы

количество
ставок

Характер работы
(штат, договор)

Примечание

Медицинская
сестра

1 внештатный
сотрудник

L.оглашеIlilе о сотрудниllестве между
IйчнlIцшпальным бюджеrныпл
общеобрвовtlельнь]м учрежленлем
<Срелняя общеобразовательная rпкола Np6>

врач 1 внештатный t', Сосновыr'r Бор и Фе/(еральнылr
государствспнь]м бкlджствым yчрсждсIIлсм

атIентrrя пьняс

5



сотрудник
i*орш" N!З8 Федерального

N{едико-блоJlоглческого аIен,гства) по

opl aHi,"all1,1l || о\а {анllk, !efllLllHJhoi

поNlоIцп. обучающUмся в образовательнои

организацпil от З1 0I 2017г,

ия

Фс_47_01_000677 о,т 09.08.20i6 _с_ приложением J\b 15 на осчществление медицинскои

д"яrепurrосrи ФгБrатйсч Nп 38ЪЙБА росс"" ,rо,ч;"с,,, 188540. Ле""rr.РuДС*rП ОбЛu"'".

12l0.;
:ОВЫЙ ЬОР. УЛ. lVlОЛоле}кная. л, эr, r эlq,л, ,л""" "_,,- л-,*,

б) в целях медициIrского обесIIечения обr{ающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

Основные недостатки:
8. Питание обуrаrощихся - оргаЕизовано i ,

(организовано, не организовано,

а) питание организовано в 5.rrеремЬн/ смен, в 01 столовой на 156 посадочных мест,
' (количество смен) (количество столовых)

Буфет имеется IIа -- мест,
имеется, не rлrлеется)

КачествО эстетичесКого офорМлениЯ заJIоВ приема пищи !цовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиеIlические условия IIеред IIриемом пищи соблюдаются;
(соблодаются, не соблtодаются)

б) прочент охвата горячим питанием cocTaBJU{eT 91о/* i:ч
,-о"йai";;; " 

ooo"ri"rBe 100 детей, что составляет |2,4О/о от

ществJIяется муниципальным автономнЫм учреждение

числе питанием детей из

их общего количества;

016
1.20

договора)
основные

в) приготовление rrищи осу

недостатки:

Основные недостатки:

д)oбеспеченнoсTЬтеxI1oлoГическиМoбopyдoвaн"iY^-.%,(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, Ее соответствует)

акты допуска к эксплуатации оформлены,
' 

(оформJIены, не оформлены)

требования техники б"зоruarrо"r"-,,р" работе с использованием технологического

оборулования соблюдаются / не соблюдаются



основные
недостатки:
Потребность в зак}цке дополЕитеJIьного технологического оборудования не имеется :

(имеется, не имеется)

и участков _ соответствует
нормам)(соответствует, не соответствует санитарЕым

основные
недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой_достаточное ;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечиваюIциё деятельность столовои и

работников имеотся.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

и) примерное двухнед9льное
организации имеется;

(имеется, не lтuеется)

к) питьевой режим обучаrощихся

меню, уIвержденное руководителем образовательной

оDганизован
(организован, не организован)

1y*ur" способ организации питьевого режима)

основные
недостатки:

,] ; -""". *_""ра на оказ ани е санитар.'Iо -эшидемиоло,"1":5у l"jy: Ч:чrrту::
2|.0 ГиЭ

дезинфекция) имеется, договор N9378/20 1

(шrлеется, не имеется) (реквизиты
lwlu/vrrlltvl лr.чr,2чr,r r лл - - _-_,

доaо"орu, JS, дата, организация, оказыв€tющая услуги)

9. Нормы освещенности уrебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудшков и

производственЕьж помещений (участков) и др, соответствYет
--Л - '- 

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жильIх

и общественных зданий.
основные

недостатки:
10.) ТрансIIортное обеспечение организащии - не организовано 

-;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в IIодвозе обуrающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)' 
б) общее количестВо обучаrощихся) нуждавшегося в подвозе к местЕII\4 проведения

занятий - 0 человек, _0_% от общего количества обучающихся;

г) наличие оборудованньIх мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта

автомобильной техники- не имеется
(имеется, не имеется)

об
в) обеЙченность организации траЕспортIlыми средствами, в том числе дJUI перевозки
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установленным требованиям



(соответствуют, не соответствlтот)

OcHoBHbie
недостатки:

Потребность

1 1 . Мероп риятияпо обеспечению охраны и антитoррористичеспgfi заrцищенности

организации выполнены:^ 
(выполнены, не выполнеrш)

а) охрана объектов организации осуществля ется частной охранной организацией

(о

МБоУ кСоШ J\Ъ6),

.20]'
ции'NgиДaTan'ц"".й"нaoк.tЗaниеyсЛyг'NsиДaтaдoгoвopa)

б) объекты организации системой охранной сигна,пизации : оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного теjlевидsния объекты: оборудованы;
(оборулованы, не оборудоваrш)

г) прямая связь с оргчшаN{и мвщ (ФсБ) организована с использованием телефона

дтс: (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон дтс и др,)

Д)ТерриТорияорганиЗацииоГражДениеМоборУдованаИобеспечивает
несанкционированньй доступ;

е) дежурЕо-диспетчерская (дежурная) служба организована,
(организована, не организована)

основные

спортивной площадки.
12. обеспе.ri-* пожарной безопасности организации нормативньшr требованиям:

соответствyет;
(соответствует, не соответствует)

u) Ор.urrurи Госуларствонного пожарного Еадзора в 2017 году проверка состояния
. надзорной

пожарной безопасности- 
(проводиJIась, не проводrшась) ч

деятельности и профилакмческой работы г. Сосновый Бор Управления надзорнои

деятельности и ,rрф"пuпr"ческой работы Главного уlrравления ':С_ ::::а,,,т:

ситуациям и ликвидации последствий СТИХИИЕЬIХ бедствий

ýl"оr"р'" дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

основные резупьтаты приемки и IIредписания - отсутствуют ;

фтребоваяия пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты оргаIIизации оборудованы,- 
(оборудованы, не оборуловаrш)

В оргаIlизации устаIIовJIеIIа ППКП 019-128-1 кРадуга-2А>. обеспечивающаlI

(тип (вид) пожарной сигнализации)

оповецатель свейЬй <Вйод> КоП-25: система речевого оповешения кБЛЮЗ> РоП-

1.роп-з.
(описание заданного вида извещениrI о пожаре и (шrи) выдачи команд на вкJIючение автоматшIеских устаЕовок

пожароryшения)
Пожарная сигнЕIлизацIбI исrrравна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекiы организации системаN4и противодымной защиты оборудованы:
(оборулованы, не оборудовалш)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированЕую

передачу по каналам связи извещений о пожаре;
(обеспечивает, не обеспечивает)

.06 отдела



е) система ilротивопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия оIIасных факторов пожара,

состояние эвакуационньIх прей и вьIходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обу.{ающи хсяиперсонала в безопаоные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработань/ (не

разработаны). Ответственные за IIротивопожарное состояние IIомещений назначены /(не

назначены);
ж) приемка состояния изоляции электроаети и заземления оборудования проводилась,

II. ЗаключеItие комиссии
бюджетное общеобразовательное учреждение ксредняя

школа Jф6> К новомУ 2017-2о18 уrебномУ году готова (готова, не готова)

<электростройкомплект> - соответствует нормам;
(наименован". орru"rlffi-rrроводившей "p*ruD-("ooTBeTcTByeT 

(не соответствует) нормам)

з) проведени" 
"rr"rруоrажей 

и занятий по IIожарной безопасности, а также

ежеквартi}льньIх треЕировок по действиям rrри пожаре организовано,

ts ходе приемки вьUIвлены (Ъ" выявлены) нарушения требований пожарной

безопасности: не вьU{влены.

13. Мероприятияпо IIодготовке к отоIIительному сезону в организации проведены,

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

отопление rо*aщa""й и объекТов органиЗации осуществJU{ет теIIлоцентраль, состояние

(УказатьхаракТероТопителЬнойсистемы(тегшrочентрiUIЬ'коТеЛЬная,печное)

удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовкu оiоrr"r"пiной системы проведеIIа. Протокол 10.07.2017г Nq7 (1_24),

(проведена, не цроведена) (дата и Nэ документа, подтверждающего проведеЕие опрессовки)

дополнительIlом обеспечении составляет %, Хранение топлива

(ор.а""зоuано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в гIомещениях и объектах организации собrподается,

Вывод на основании .16 выданного ООО

(соблюдается, не собrподается)

ВоздlхообмеЕ осупIествJIяется за счет приточной и естественной вентиляции,
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и лр,)

Состояние системы вентиJU{ции об""rr",r""ua, (не обеспечивает) соблюдение

устttновленных Еорм воздlхообмена,
15.водоснабжение образовательной организации осуществляется центрапизовано,

16.ГазоснабжениеобразовательнойорГаниЗации:неТ.
1 7.Кана-ltизация централизовано,

Мlтrиципальное
общеобразовательнаlI

шL о"ноu"ые за]\{ечания и шредложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения IIриемки вьUIвлены нарушеЕия, вJIияющие на организацию

учебного процесса:

организации к новому уrебному Году, комиссия рекомендует:

руководитепю образовательной оргаIIизации в срок до ((_)

разработать детальIlый план устранения вьuIвленньж недостатков и

шредседателем комиссии;

20_г.
согласовать его с



Rпепиодс( )) по(_)) 20_ г. организоtsать работу по

устранению вьuIвленных нарушений;
в срок до (_) 20_ г. представить в комиссию отчет о принятьD( мерах IIо

устраненИю вьUIвлеНных нарушений для принятия решения,

n'"

Председатель комиссии: {r":r" А,В, Калtожный
(роспись) _, (инrrциалы, фамилия)

Заместитель председателя ;1'коМиссИИ: :| Y С,Е, Пыльцына
фоспись) 

" (инициалы) фамилия)

члены комиссии:

(роспись)

О.В. Вшtдышева
(инициалы, фамилия)
Е.А. СаЁелькина
(инициалы, фамиrrия)

Т.М. Комарова
(инициалы, фамилия)

И.Е. Егорова
(инициа.lш, фамилия)

иJIьев
, фамилия)

,Щ.М. Щмитриев
(инициалы, фамилия)

Е.Н.Тяпкина
(инициалы, фамилия)

пись)
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