
                     Приложение 

к Акту готовности образовательной 

организации Туринского городского 

округа к 2017/2018 учебному году 

 

Акт составлен  4 августа 2017 года 
 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Огонёк» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Туринского городского округа 

(наименование образовательного учреждения) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

Характеристика образовательного учреждения 

1.  Наличие    учредительных    документов    

юридического   лица   

 

указать реквизиты* Устав Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №5 

«Огонёк»  общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей Туринского городского округа от 14 

сентября 2015 г № 314 

 

2.  Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной организацией 

недвижимого имущества 

указать реквизиты* 

 

Договор о передаче муниципального имущества на 

право оперативного управления от 15 апреля 2010 г. 

б/н 

3.  Наличие документов, подтверждающих право 

на пользование земельным участком, на 

котором размещено образовательное 

учреждение (за исключением арендуемых 

зданий,)  

указать реквизиты* Свидетельство о государственной регистрации права 

управления федеральной службы  государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области от 14.10.2013г. 66 АЖ 

104195.Свидетельство о праве собственности на 

землю, постоянного (бессрочного) пользования № 

890 от 13.02.1996г. 

 

4.  Наличие лицензии на право ведения  

образовательной  деятельности, свидетельство 

1) № лицензии, кем и когда выдана, на 

какой срок; имеется ли приложение 

Лицензия №18429 от 24 марта 2016 г выдана 

Министерством общего и профессионального 



об аккредитации 

 

2) соответствие данных, указанных в 

лицензии, уставе; 

3) виды образовательной деятельности и 

предоставление дополнительных 

образовательных услуг; 

4) дата и № свидетельства об 

аккредитации 

образования Свердловской области. Лицензия 

предоставлена на срок бессрочно. Приложение к 

лицензии имеется на право ведения образовательной 

деятельности по основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования в группах 

общеобразовательной направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей. 

Лицензия на дополнительное образование детей и 

взрослых  № 1974-М ОТ 05 сентября 2016 г  

Свидетельство о государственной аккредитации, 

регистрационный № 2923 от 14 февраля 2007г.  

5.  Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить) когда и кем 

утверждены и на какой срок; 

2) отсутствуют 

-.Основная образовательная программа дошкольного 

образования на 2014-2019 гг, принята на заседании 

педагогического совета от 27 ноября 2014 г протокол 

№ 2, утверждена заведующей МАДОУ Котосиной 

Е.А. 

- Адаптированная образовательная программа для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

принята на педагогическом совете 27 сентября 2016г 

протокол № 1, утверждена заведующей МАДОУ 

Котосиной Е.А. 

6.  Наличие программ развития образовательной 

организации 

1) имеются (перечислить), когда и кем 

утверждены; на какой срок 

2) отсутствуют 

Программа развития МАДОУ на 2015-2020 гг, 

принята на заседании педагогического совета 22 

февраля 2015 года, утверждена заведующей МАДОУ 

согласована с начальником МКУ «Управление 

образованием». 

7.  Наличие плана работы образовательной 

организации на 2017-2018 учебный год 

1) наличие 

2) когда и кем утверждены 

1).План работы на 2017 – 2018 год принят на 

заседании педагогического совет 31 августа 2017 г, 

2) Утвержден заведующей МАДОУ 

8.  Количество зданий (объектов) 

образовательной организации 

1) всего (единиц) 

2) в том числе с массовым пребыванием 

людей (единиц) 

3) в том числе с круглосуточным 

пребыванием людей (единиц)  

1 

1 

 

0 



9.  Численность обучающих в образовательном 

учреждении (также указывается превышение 

допустимой численности обучающихся) 

 

 

 

 

228 

Укомплектовано в 2017/2018 учебном году  9  групп 

с общим количеством воспитанников 220 человек.                                 

Группа раннего возраста№ 1 - 27 детей 

Группа раннего возраста № 2 - 25 детей 

Младшая группа № 1 - 22 детей 

Младшая групп № 2 - 22 детей 

Младшая группа № 3 – 24 детей 

Средняя группа № 1 - 28 детей 

Старшая группа № 1 - 28детей 

Подготовительная группа № 1 - 22детей 

Подготовительная группа № 2 - 22детей 

10.  Укомплектованность образовательного 

учреждения кадрами 

1)  по штатному расписанию: 

администрация; 

учитель- логопед; 

воспитатели; 

инструктор по ФК; 

 музыкальный руководитель; 

иные работники; 

2)  по факту:  

администрация; 

учитель-логопед; 

воспитатели; 

инструктор по ФК; 

 музыкальный руководитель; 
иные работники; 
3) наличие вакансий (указать) 

- 46,35 

- 2 

- 1 

-14,5 

- 0,75 

- 2,5 

- 26,65 

- 46 

- 2 

- 1 

-14 

- 1 

- 2 

- 26 

- нет 

11.  Наличие межведомственных планов по 

профилактике детского травматизма и гибели 

детей (в дорожно-транспортных 

происшествиях, при пожарах, на водных 

объектах) 

1) наличие (перечислить),  

2)когда и кем утверждены;  

3)на какой срок 

 

Имеется план по профилактике дорожно-

транспортного травматизма от 10.07.2017,  

Акт об обследовании образовательной организации 

по правилам безопасного поведения на дорогах 

Подписанный инспектором ОГИБДД Мурзиной Л.В. 

от _____ ___________ 2017 г 

план мероприятий по пожарной безопасности 2017 г 

 Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 



12.  Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

- канализации,  

- отопления, 

-  водоснабжения  

Акты технического контроля (указать 

реквизиты)*  

 

 

Акт проверки готовности к отопительному периоду 

2017/2018 от 17 июля 2017 г 

Акт гидравлических испытаний системы 

теплопотребления от 19.06 2017 г б/н 

Паспорт готовности к отопительному периоду 

2017/2018 г 

Акт готовности систем канализации и водопровода  

от 228.07.2017 г б/н 

13.  Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность мебелью, ее состояние и 

маркировка в хорошем состоянии, соответствует 

требованиям СанПиН 

детские столы - 100%  

стульчики - 100%    

кроватки -100 % 

шкафы для одежды - 100% 

шкафы для полотенец - 100% 

Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательном учреждении 

14.  Наличие и готовность физкультурного 

/спортивного зала 

1) наличие  и готовность 

физкультурного/тренажёрного залов; 

Имеется физкультурный и тренажёрный залы, ; 

Готовность по акту  от  10.07.2017г  №  б/н, 

15.  Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря по норме, состояние оборудования и 

инвентаря , акты – разрешения на 

использование в образовательном процессе 

спортивного оборудования 

указать реквизиты Физкультурный и тренажёрный залы оснащены  

спортивным оборудованием и инвентарём   по норме  

Акт от  10.07.2017г   №  б/н, 

состояние оборудования и инвентаря хорошее 

согласно Акта от  10.07.2017г   №  б/н, 

Акт-разрешение   на   использование   в   

образовательном процессе спортивного 

оборудования от 10.07.2017г  №  б/н, 

16.  Наличие и состояние спортивной площадки  Имеется спортивная площадка в хорошем состоянии 

согласно Акта от  10.07.2017г  №  б/н, 

 

17.  Проведение испытания спортивного 

оборудования на спортивных площадках/ 

физкультурных залов 

Соответствие оборудования ГОСТ 

(указать реквизиты) 

Акт на проведение испытаний спортивного 

оборудования на  спортивной площадке и 

физкультурном зале от 10.07.2017г  №  б/н, 

Пожарная безопасность образовательного учреждения 

18.  Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления 

Предписание/Акт от__№___; 

1) количество  неустраненных 

Предписаний нет 

 



Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердловской области 

(госпожнадзора) 

нарушений; 

2) количество неустраненных 

нарушений, срок устранения которых 

истек; 

3) наличие плана устранения нарушений 

с указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

4) отчеты об устранении нарушений 

19.  Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя учреждения 

пожарному минимум; 

2) наличие обученного ответственного в 

учреждении; 

3) обучение сотрудников ППБ; 

4) обучение обучающихся ППБ; 

5) эвакуационные учения с 

обучающимися (взаимодействие с 

госпожнадзором, периодичность 

проведения учений) 

 

1).Котосина Е.А., заведующая – удостоверение № 1 

от 12 февраля 2016 г 

2).Моторина Н.Б.- заведующая по хозяйственной 

части, ответственная по пожарной безопасности № 

84-П от 10.07.2017г – удостоверение №   от12 

февраля 2016 г 

3).Обучение сотрудников по графику 

4).Еженедельные занятия детей дошкольных групп 

5).Проводятся два раза в год, последнее учение 

проведено 30 мая 2017г 

20.  Состояние первичных средств пожаротушения 1) достаточность имеющихся средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок годности 

1).Состояние первичных средств пожаротушения 

достаточно огнетушителей - 7 шт. 

2).Журнал учета средств пожаротушения в наличии, 

заведен    06.05.2007г. 

3).Проверка средств пожаротушения проводится, 

действительны до 06.07.2020 г 

21.  Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее – АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, их техническое обслуживание 

1) наличие и исправность АПС, системы 

оповещения,  

2) вывод АПС, системы оповещения 

(наименование организации), 

3) наличие ответственного лица, 

4)  договор на обслуживание 

(наименование организации) 

от_30.12.2013г_№_30/55_ 

5) наличие иных систем  пожарной 

автоматики, договор, соглашение 

(наименование организации)  

1).АПС имеется находится  в удовлетворительном 

состоянии, проверяется ежемесячно с отметкой в 

журнале 

2).Договор № 30 от 30.12.2016г (приложение №1 к 

договору от 01.04.2014г) ООО «Пожтех-Екб» 

3).Ответственное лицо – Моторина Н.Б. , завхоз , 

назначена приказом  по д/с №5 «Огонёк» № 84-П от 

10.07.2017г 

4).Договор № 34от 30.12.2013г (приложение к 

договору от 01.04.2017г) «Об обеспечении 

реагирования наряда ОВО ОМВД по Туринскому 



от__________№______ району при поступлении сообщения о 

несанкционированном проникновении на объект» 

имеется 

5). нет 

 

22.  Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 

требованиям ППБ (да/нет) 

Да, соответствуют требованиям ППБ, имеются 

планы эвакуации в каждом блоке 

23.  Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

Документ от 10.09.2009г  № 1 Протокол № 1 от 05.09.2013г 

24.  Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

внутреннее, 

наружное 

Наружное состояние противопожарного 

водоснабжения имеются в удовлетворительном 

состоянии, пожарный водоем находится на 

территории детского сада 

25.  Наличие Декларации пожарной безопасности Зарегистрирована в территориальном 

органе госпожнадзора  

Декларация пожарной безопасности 

зарегистрировано: ГУ МЧС России по Свердловской 

области от 03.06.2016г, 

регистрационный номер № 65-726-000-ТО-00001 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

26.  Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области 

Предписание/Акт от___________№____; 

1) количество  выданных мероприятий 

по устранению нарушений; 

2) количество устраненных нарушений; 

3) количество  неустраненных 

нарушений; 

4) количество неустраненных 

нарушений, срок устранения которых 

истек; 

5) наличие плана устранения нарушений 

с указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

6) отчеты об устранении нарушений 

 Нет 

27.  Организация профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя учреждения; 

2) наличие обученного ответственного в 

учреждении; 

3) обучение сотрудников;  

1) один раз в год 

2) медицинский работник, обучена 2016 г  

 

3) один раз в 2 года (работники пищеблока два раза в 



4) обучение обучающихся год) 

4) ежедневно 

28.  Организация питания обучающихся  1) наличие пищеблока (столовая, 

буфет), если иное – указать;  

2) оснащенность пищеблока 

оборудованием и столовой  мебелью,  

3)  акты технического контроля  

соответствия технологического и 

холодильного оборудования 

паспортным характеристикам 

от___________№____; 

4) организация горячего питания: 

за счет собственной столовой или 

данные договора на оказание услуги 

питания от___________№____, 

наименование организации________, 

- договоры на поставку  продуктов 

питания от___________№____, с кем  

заключен _______________, 

5) охват обучающихся горячим 

питанием (количество и процент от 

общего количества обучающихся), 

6) паспортизация пищеблока 

1).Имеется  

2).пищеблок в удовлетворительном состоянии акт 

приёмки от  10.07.2017 г №  б/н, 

Оснащенность пищеблока: 

Столы - 3 шт 

Ванная-1 шт 

Стеллажи – 2 шт 

Шкаф для посуды – 1 шт,  

Мойка – 2 шт 

3).Акт приемки технологического и холодильного 

оборудования пищеблока  от 28.07.2-17 г б/н 

4).Горячее питание производится за счёт 

собственного пищеблока 

Имеются договоры на поставку продуктов:  

Договор купли-продажи №2 от 09.01.2017г, ИП 

Боярская В.Г.  

Договор № 19, от 02.05.2017г- Горбунова Н.Н. 

Договор № 5 от 02.05.2017  ИП НифталиевИ.М.О 

Договор№ 3 от 02.05.2017 АО «Тавдинский 

хлебозавод» Договор № 11 от 02.05.201 7 г АО 

«Слободотуринский  молочный комбинат 

«Надежда» 

Договор № 6 от 02.05.2017 г  ИП Первухин А.В. 

5).100% детей получают горячее питание 

6).Паспорт предприятия питания (санитарно-

гигиенический паспорт пищеблока) 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №5» 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей Туринского городского округа  от 

01.01.2017г 



29.  Оборудование учреждения по бактерицидному 

обеззараживанию воздуха 

 
Имеется 2 бактериоцидные лампы 

30.  Наличие установки фильтров и ультрофиоле- 

товых облучателей для очистки и 

обеззараживания воды 

 Установлена система фильтрации воды на кухне., 4 

фильтра. Договор № 18 от 17.04.2017 г, сменены 

фильтры  

31.  Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха 

Указать реквизиты 

Установлена вентиляция на кухне, договор от 

17.03.2016 г. № 13 

32.  Состояние медицинского сопровождения 1) наличие мед.кабинета (если иное – 

указать); 

2) лицензия на право медицинской 

деятельности (или договор с 

поликлиникой на обслуживание); 

3) обеспеченность медицинским 

персоналом 

1).Есть в наличии: медицинский кабинет, изолятор, 

процедурный кабинет, туалетная комната. 

2).Лицензия от 21.12.2012г  № ЛО – 66-01- 001668 

Договор безвозмездного пользования имуществом 

(медицинский кабинет) от 09.01.2013г 

3).Фельдшер (диетическая сестра) 

 

33.  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, учреждении) 

 

Протокол лабораторных испытаний по воде 

от 28.03.2017 г № ПС НИС 39/2017-59  

34.  Проведение медицинского осмотра 

сотрудников учреждения в соответствии с 

установленным графиком  

 

 Медосмотры проводятся в установленные сроки. 

Договор № 704 от 26..01.2017 г для проведения 

декретированного медицинского осмотра. 

Договор № 705 от 26.01.2017г на лабораторное 

обследование для периодического медосмотра с 

паразитологическими исследованиями 

Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения 

35.  Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС), кнопки экстренного вызова 

(далее КЭВ) 

1) наличие и исправность;  

2) куда выведена КТС (наименование 

организации); 

3) наличие ответственного; 

4)  договор на обслуживание 

(наименование организации) 

от___________№____; 

1).Имеется в удовлетворительном состоянии  

2).Договор № 30/55 от 01.04.2017г 

АПС ФГУП(охрана) г.Ирбит  

3).Наличие .ответственная  Моторина Н.Б. по 

приказу по д/с за № 84- П от 10.07.2017 г.  

4).Договор № 34 от 01.04.2017 «Об экстренном  

реагирования нарядов вневедомственной охраны в 



5) КТС не установлена (причина, 

принимаемые меры) 

случае срабатывания тревожной сигнализации» 

36.  Организация физической охраны 1) днем (наименование организации), 

договор (наименование организации) 

от___№_____; 

2) ночью (наименование организации), 

договор (наименование организации) 

от____№_____ 

нет 

 охрана учреждения осуществляется в выходные дни 

и ночное время  тремя сторожами.  

37.  Ограждение учреждения  1) наличие ограждения; 

2) соответствие требованиям 

Есть, по всему периметру  учреждения в хорошем 

состоянии ,  высота 1,5 – 1,7 м , центральный вход  

ограждён железными воротами Акт от 10.07.2017г 

№  б/н,  

38.  Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 

внутри учреждения); 

2) вывод изображения;   

3) назначение ответственного 

1).Система видеонаблюдения имеется по периметру  

4 камерами 

2).Вывод изображения находится внутри здания в 

кабинете заведующей Котосина Е.А. 

39.  Наличие контрольно-пропускной системы  Не имеется, входные двери трёх блоков после 

приема детей закрываются на ключ, на центральном 

входе имеется звонок для оповещения 

40.  Обучение антитеррористической 

защищенности  

 

 

1).Обучение руководителя учреждения 

 

 

2) наличие обученного ответственного в 

учреждении; 

 

3) обучение сотрудников;  

4) обучение обучающихся  

1).Котосина Е.А.«Программа подготовки 

должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в объёме 36 

часов. Рег. № 3834 от 07.12.2012г. 

2).Бушланова О.В..- заведующая по хозяйственной 

части, ответственная по пожарной безопасности № 

84-П от 10.07.2017г 

3).«Об организации обучения постоянного состава 

работников детского сада № 5 по вопросам ГО и 

антитеррористической безопасности» приказ 84-П от 

10.07.2017 г по графику 

4) ежеквартально, беседы 

41.  Наличие освещения по периметру  Имеется в удовлетворительном состоянии 

42.  Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

Паспорт разработан, согласован 

в__________________________________

Паспорт разработан  01.07.2015 г,  утвержден 

заведующей ДОУ и согласован с главой Туринского 



учреждения ______________________ городского округа, начальником  по ГО и ЧС, 

начальником полиции. 

Информационная безопасность 

43.  Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

 

Акт от______________№________ 
Акт о проведении ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей материалы 

экстремистской направленности от 10.07.2017г 

44.  Наличие в образовательной организации 

доступа к сети Интернет 

Указать реквизиты* 
Договор от 30.12.2017 № 06198 с ПАО «Ростелеком» 

45.  Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

 
3 

46.  Наличие договорных обязательств с 

провайдером на представление 

контент-фильтрации для трафика 

указать реквизиты* 

Не имеется 

47.  Установка  контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

1)название и тип контент-

фильтра: 

2) все ли компьютеры, 

подключенные к сети 

интернет, имеют контент-

фильтр 

нет 

48.  Проверка исправности контентной фильтрации указать реквизиты* нет 

49.  Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

указать реквизиты* 
Колбасникова П.А. приказ № 69 – П от 09.09.2016 г 

Безопасность дорожного движения 

50.  Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации 

1) Наличие (в том числе 

завизуализированного паспорта); 

2)паспорт утвержден (дата); 

3) паспорт согласован в 

территориальном отделе Управления 

Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

Главного управления Министерства 

внутренних дел РФ по Свердловской 

области (дата); 

4) паспорт согласован в администрации 

1).Имеется 

 

2).Паспорт подписанный заведующей 29.06.2015 г,  

3). согласован в территориальном отделе 

Управления Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел РФ по 

Свердловской области 29.09.2015 Г 

 

 

4).Согласован с главой Туринского городского 



муниципального образования (дата) округа и главным государственным инспектором по 

ПДД по Туринскому району, утвержден заведующей 

29.09.2015 г 

51.  Наличие площадок по обучению детей 

правилам дорожного движения (уличная, 

внутри ДОУ),  наличие учебно-тренировочного 

перекрестков 

 

Имеется уличная площадка 

52.  Наличие класса «Светофор»  имеется 

53.  Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

 
имеются во всех возрастных группах 

54.  Состояние улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательной организации 

Наличие знаков дорожного движения 

около учреждения 

имеются: ограниченный проезд транспорта, 

пешеходный переход. 

Охрана труда 

55.  Наличие коллективного договора 

 

 

 Имеется, от 14.03.2016 г 5-К, утвержден заведующей 

20.02.2016 г, согласован с председателем профкома 

20.02.2016 г. 

56.  Наличие специалистов, обученных по 40-

часовой программе по охране труда 

 Заведующая Котосина Е.А., квалификационное 

удостоверение от 16.02.2016 г № 1 

Заведующая хозяйством Моторина Н.Б. 

квалификационное удостоверение от 16.02.2016 г  

№ 1 

57.  Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательном учреждении 

 План работы по ОТ и профилактике детского 

травматизма в ДОУ в наличии на 2017-2018 учебный 

год 

58.  Наличие инструкций по охране труда  Инструкции имеются, утвержденные заведующей 

ДОУ 

59.  Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

 
имеются 

60.  Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

 Инструктаж на рабочем месте – 2 раза в год 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей – 

ежеквартально 

Вводный инструктаж – при приеме на работу 

Внеплановый инструктаж – в случае травматизма 

61.  Состояние аттестации рабочих мест 

(специальная оценка условий труда на начало 

1) количество рабочих мест, 

всего______; 

 

- 36 



_2017 учебного года 2) количество аттестованных рабочих 

мест ______________; 

3) количество неаттестованных 

рабочих мест ______________, 

планируемые сроки 

аттестации_______________ 

 

- 15 

- 21 

 

 

2018 г 

Ремонтные работы 

62.  Проведение капитального ремонта виды работ  

63.  Проведение текущего ремонта виды работ Частичный ремонт систем водоснабжения и 

канализации  и косметический ремонт в учреждении  

июнь  2017 г 

Частичный ремонт медицинского кабинета 

64.  Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

Указать перечень основных работ, 

запланированных на 2018 и 

последующие годы 

Строительство 1 веранды,  

 

 

 

 

 

 


