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приемки организации, осуществляющей обр аз овательную деятельность,

к началу 2018-2019 учебного года
составлен (( б > авryста 2018 года

Мyниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Гимназия }(b2>>. 1980

(полное наименование организации, год постройки)

Местная администDация гоDодского окDчга Прохладный КБР
(1чредитель организачии)

361048. кБР. г. Прохладный ул. Комарова 50/А
(юрилический 4дрес, физический 4дрес организации)

В ор ошилова Ирина Михайловна, 8 ( 8 б б 3 I)7 -3 9 - 57
(фамилия, имJI, отчество руководитеJuI организации, Nо телефона)

В соответствии с прикЕ}зом муниципчtльного учреждения кУправление
образов ания местной администрации городского округа Прохладный Кабарлино-
Багrкарской республики) от 17 .07 .2018 г. Ng223 кО подготовке муниципzlльных
образовательных учреждений городского оцруга ПрохJIадный КБР к новому 2018-
201-9 учебному году и проведении смотра-конкурса на лучшее образовательное

учреждение городского округа Прохладный КБР) в период с 1 по 1 1 авryста 201 8г.
муниципtlльной межведомственной комисс ией в составе :

Кочерzшн rЩ.А. - первый заместитель главы местной администрации городского
округа Прохпадный КБР, председатель комиссии,
Клешня Л.С, - заместитель главы местной администрации городского округа
Прохладный КБР по социtlльным вопросам, заместитель председателя комиссии,
Гаврutп Е.Д. - аналитик отдела анализа и мониторинга МУ <<Управление
образов ания местной администрации городского округа Прохладный КБР),
секретарь комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
Глаdкuй И.Д. - начальник МО МВД РФ кПрохJIадненский> (по согласованию);
Голованова Г.Г. - главный специzulист отдела культуры, социагlьной политики и
спорта местной администрации городского округа Прохладный КБР,
Коба О.Н. - руководитель исшолкома местного отделения Партии <<Единая Россия>>

городского округа ПрохJIадный КБР (по согласованию),
KyMbtKoB Д.Д. начальник отдела надзорной деятельности и профилактической

работы по г. Прохладный и Прохладненскому району управления надзорной
деятельности и профилактической работы, Главный государственный инспектор
г. Прохладного и Прохладненского района по пожарному надзору Главного

управления МtIС России по Кабардино-Бt}лкарской Республике (по согласованию)
Моzшпевскuй С.О. - начальник ПЦО ОВО по г. Прохладный - филиала ФГКУ кУВО
ВНГ России по КБР> (по согласованию),
Нерубленко О.М. начrшьник отдела культуры, социztльной политики и спорта
местной администрации городского округа Прохладный КБР,
Солоdовнuков Д.С. генераJIьный директор АО кПрохладный теплоэнерго) (по
согласованию),
Сmепанова Л.Д. - инженер по ОТ и ТБ МУ <Управление образования местной
администрации городского округа ПрохJIадный КБР),
Ворон И.И. - начilIъник МУ <<Управление образования местной администрации
городского округа ПрохJIадный КБР)



Тур И.В. цредседатель ПК Совета председателей профсоюзных комитетов

работников обра:}овательных учреждений (по согласованию),
Фомuчева И.В. -ведущий специitпист отдела культуры, социальной политики,
спорта местной администрации городского округа Прохладный КБР,
Шол,tахова З.С. и.о. главного врача ГБУЗ кЩентрчtльнzш районная болъница>>
городского округа ПрохJIадный и Прохладненского муниципаJIьного района КБР)
(по согласованиrо),
Эзdеков Б.Х. - начальник МУ кУЖКХ городского округа ПрохJIадный КБР).

проведена приёмка готовности муницип{lJIъного бюджетного
общеобрtц}овательного учреждениrI <<Гимназия Jф 2>> (МБОУ <<Гимназия Nч2>)
г. Прохладного к начаJIу 2018-20 19 учебного года.

I. Осповные результаты проверки
В ходе приёмки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в н€lличии и оформлены в

установленном порядке:
- Устав Муницип€tлъного бюджетного общеобраз ователъного учреждениrI
<<Гимназия Ng 2>> от 19 авryста 2015 года;
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление
от 25 апреJIя 20II- г. Jtlb 07-АВ 182733, подтверждающее закрепление за
организацией собственности учредителя ;

- Свидетельство о государственной регистрации права от 09 июня 2011 г. М 07-АВ
189575 на пользование земельным участком, на котором рчtзмещена организация;
- Свидетельство об аккредитации организации выданное 18 января2016 г.,
Министерством образованч!я, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики: Серия 07А01 Ng 0000560, срокдействия свидетельства с 18 января
20Iб г. до 29 марта 2024 года;
- ЛицензиrI на право ведениJI образовательной деятельности, установленной
формы и выданной 27 ноября 2015 г. Министерством образов ания, науки и по
делам молодежи Кабардино-Балrкарской Ресгryблики: cepшI 07Л01, М 0000654,
регистрационный номер 1800 , срок действия лицензии - бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации от 12.03 .20|8г.оформлен.
.Щекларация пожарной безопасности организации от 23 MarI 2017 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован

установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организацип - 4 единиц, в том числе общежитий 0

единиц на 0 мест.
Качество и объемы, проведенных в 2018 году:
а) капитчtлъных ремонтов объекгов - 0,
б) текущих репiонтов на объектах организации: не пponodultacb;
в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:
кослlеmuческuй реJйонm учебньtх кабuнеmов, спорmuвноео зсt]lа, Jйacmepcчllx,
сmоловой, пutцеблока, рекреацuй, перехоdов в корпуса, спорmuвной плоulаdкu.
г) потребность в капитЕlльном ремонте феконструкции) в новом учебном году -

uлtееmся.
Провеdенuе рабоm необхоdl,ило :

- ремонт огрzDкдениrI фасада организ ации;
- выравнивание и благоустройство школъного двора;



- ремонт канаJIизации в блоках;
- ремонт отмостки вокруг зданий;
- замена оконных рам в блоках А, Б, В;
- ремонт освещениrI и потолка в спортивном зrtле;
_ ремонт актового зала.
4. Контролъные нормативы и пок{lзатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюdаюmся;
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг:
- основных общеобразовательных процрамм дошкольного образ ов ания;
- основных общеобразовательных программ начаJIьного общего образования;
- основных общеобрчвовательных программ основного общего образов ания;
- основных общеобразовательных процрамм среднего общего обрЕвования;
- дополнительных общеобразовательных проIрамм.
б) проектнаrI доtIустимаrI численность обучающихся - 720 учаull,tхся;
В) ЧИСЛеНнОСТь об1,.lающихся по состоянию на день проверки _ 479 учаlцltхся, в
том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных
образ овательных технологий ;

г) численностъ выпускников 2017 - 2018 годов - 37 человек; из них поступивших в
ВУЗы - |2 человек, профессионtlJIъные образовательные органпзацпи -9 человек,

работают- 0 человек, поступили в 10 кJI. - 16чел.

д) количество обуlающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 KTlacc -

50 уч.;
е) количество кJIассов по комплектованию:

кJIассов всего - 20; количество обучающихся - 479 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - 20 классов, 479 обучающихся;
во2 смену - 0 кпассов, 0 обучающихся.

ж) на.пичие образовательных программ - ъшrеюmся;
з) нашичие программ ра:}вития образовательной организации - uмеюmся;
и) укомIшеImованность штатов организации:

педагогических работников - 23 человек, 100%;
научных работников - - 0 человек,0 Yо;

инженерно-технических работников - 0 человек ,0 Yо;

админисц)ативно-хозяйственных работников - 2 чел., 2,08 Yо;

производственных работников - 12 человек, 22,9 Yо;

учебно-воспитателъных работников - 3 человек, 6,25 Yо;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные

функции -0 человек, 0 Yо;

к) наличие плана работы организации на 2018 - 2019 учебный год - u-ллееmся;

5. Состояние материаJIьно-технической базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как уdовлеmворumельное.

Здания и объекты организации оборуdованьl, техническими средствами
безбарьерной среды дJuI передвиrкениll обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья ;

а) наличие материЕrльно-технической базы и оснащенности организации:
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пожаротуш
ения

Приме-
чание

l
Кабинеты
начаJIьньD( классов

8 8 80 в наличии В НZЛJIИЧИИ в налиЕIии,

удовлетво
рительное

в нzшичии

2
Кабинеты
иностранного
языка

3 4 80 в наличии в наJIичии в нrlличии,

удовлетво
рительное

в наличии

3 Кабинsт физики l 1 80 в нчшичии в наJIичии в наJIичии,

удовлетво
ритеJьное

в нaшичии

4
Кабинет
математики

2 2 60 в нaшиllии в нttличии в нtlлиtlии,
удовлетво
рительное

в наJIиtIии

5

кабинет химии 1 l 90 в нlIличии в наJIичии в наличии,

удовлетво
рительное

в наличии

6
Кабинет географии 1 l 80 В НЧЛЛИЕIИИ В НZIЛИЧИИ в наJIичии,

удовлетво
рительное

в наличии

7
кабинsт биологlд,t 1 1 80 в нilлиtlии в нzлличии в наJIичии,

удовлство
рительное

в нчшичии

8
Кабинет
информатики

2 2 100 в нrIличии в нzlличии в наJIичии,

удовлетво
рительное

в наличии

9
Кабинет русского
языка

3 3 60 в наличии в наличии в наличии,

удовлетво
риrельное

в наличии

l0
Кабинет истории и
общеgгвознzшия

2 2 60 в нчшичии в нtшичии в налитIии,

удовлетво
рI,fтельное

в наJIичии

12
Кабинsт
технологии

1 l 80 в наличии в наличии в наличии,

удовлетво
рительное

в наличии

lз
Кабшrет

радиоэлекгроники

l 1 90 в нчlличии в нЕцичии в наJIичии,

удовлетво
рительное

в наличии

l4
Учебные
мастерские

1 l 80 в нzшичии В НЕШИЕIИИ в наличии,

удовлетво
рительное

в налшIии

б) на.гrичие и характеристика объектов культурно-социчtльной, спортивной и
образовательной сферы :

физкультурный зал - ufulееmся, muповое пол4еlценлле, ел4косmь - 60 человек,
состояние - yd овл еmворumельно е;

тренажерныЙ заJI - uл4ееmся, прuспособлен, еJикосmь - ] 0 человек, сосmоянuе

- уdовлеmворumельное;
бассейн -не Llллееmся,

актовый (музык€tльныЙ) за"тr - Luйееmся, muповое поJйеLценltе, е]икосmь - 250
человек, сосmоянuе - уdовлеmворumельное ;

музеЙ - Lшtееmся, прuспособлен, емкосmь - 30 человек, сосmоянuе -
уdовлеmворumельное;

учебные мастерские - LO,rеюmся, muповое поллеulен|ле, елпкосmь - 30 человек,
профuJtь масmерскl]х, колuчесmво еduнuц каuсdоzо профuля: швеЙная Jйасmерская -
1, сmолярнсlя .lйасmерская - I, раduоэлеклпронuкu - I, сосmоянuе

уdовлеmворumельное;



компьютерный кпасс - uмееmся 2 KJtacca, muповое поJйеIценuе, еfurкосmь - 30
человек, сосmоянuе - уdовлеmворumельное.
в) организация компъютерной техникой обеспечена на 73О%:

общее количество компьютерной техники - 65 единиц, из них подлежит списанию
- 42 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные
недостатки : неисправностъ процессоров, мониторов, материнских пл ат.
г) налrичие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем
- uмееmся, обеспечuваеm провеdенuе заняmuй, еzо сосmоянuе уdовлеmворumельное;
Потребностъ в спортивном оборудовании: Jilambt, - I0 tam., Jйячu фуmбольные - 12
шtl, л4ячu волейбольны.е - I2 шfr|., л4ячu баскеmбольньtе - I2 uлm.
Основные недостатки: не выявлено
д) обеспеченность организации учебной мебелью - уdовлеmворumельное.
Потребность в замене мебели:
комплект-кJIассов - I 5; docчa ученuческая - 3; u,lкаф кнuэtсньtй - 5;сmеллажu в
бuблuоmеке - 5tпm., сmулья офuсньtе - 40tпm., кресла в акmовый зал - 250шm ,

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - уdовлеmворumельное.
Потребность в замене мебели: tl,лкаф плаmельный -3; сmулья офuсные - 40; сmолы
офuсньtе - 3шm., банкеmк|l в рекреацuu-I1tпm., сmеллаuсu dля храненuя проdукmов
пumанuя на пutцеблоке -5 шm.
ж) сведения о кни)кном фонде библиотеки организации:

чuсло кнu2 - I2087ed.; фонd учебнuков - 5003еd., обеспеченносmь-95,7%;
научно-педагогическzш и методическtш литератур а - ] 7 5 4е0.

Основные недостатки: не выявлено
Потребность в обновлении книжного фонд а uлпееmся.
б. Состояние земельного yIacTKa закрепленного за организацией
уdовлеmворumельное:
общая площадъ участка - 347] ] кв.л,t.;

нttличие специaльно оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиrIм - llJиеюrпся,
с о о mв е mсmву юm с анumар н ыл4 mр е б о в анl,tялr.

Основные недостатки., не выявлено.
наJIичие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиjIм - uJйеюmся, сооmвеmсmвуюm санumарньtJй
mребованl,lяJчr.

Требованлм техники безопасности при проведении заtrятий на указанных
объектах соблюdаюmся.
Основные недостатки., не выявлено
7. Медицинское обслуживание в организации: орzанuзовано;
а) медицинское обеспечение осуществляетс я вн еtаmаmньtлr лл е d uцuн с Kt Lll4

сtлоJч, в колuчесmве ] челове в mол4 чuсле;

Лицензияна медицинскую деятельность офорл,tлена оm I5 февраля 20]8z,
М ЛО-07-0 ] -00 I 0 ] 0, рееuсmрацuонньtй ноJйер 2В-ЛО;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - тlJчлееmся, прuспособлен, еJйкосmь - ]0 человек,
со сmоянuе - уd овлеmв орumельно е ;

логопедический кабинет -uJчtееmся, прuспособлен, ел4косmь - 5 человек,
сосmоянuе - уdовлеmворumельное ;

,Щолжность Профиль работы XaparcTep работы
(штат. договор)

Примечшrиеколичество ставок

мед. сестра медицина 1 договор



кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен, емкостъ - 10 человек,
состояние - удовлетворительное ;

стоматологический кабинет - не имеется;
процедурн:ш - имеется, приспособлен , емкостъ - 5 человек, состояние -

удовлgтворительное;
Потребность в медицинском оборудовании иI.\dеется:

- Оториноскоп с набором воронок - 4шт.;
- Анагrизатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением
карбоксигемоглобина (смокелайзер) - 1 комплект;
- Аппаратно-прграммный комплекс для скрининг - оценки уровня
психофизиологического и соматического здоровъя, функционztлъных и адаптивных
резервов организма- 1 комплект;
- Вакуумный матрас;
- Фиксатор кJIючицы;
- Зонды желудочные рЕlзных размеров;
- Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических
препаратов - 1 шт.;
- Бикс большой - 1 шт.
- Персонztпьный компьютер - l комплект;
-Принтер - 1.

Основные недостатки: не вьuIвлены
8. Питание обучающихся - организовано:
а) питание организовано в 3 смены, в 1столовой на 120 посадочных мест. Буфет
имеется на 50 мест. Качество эстетического оформлениrI зчUIов приема пищи
удовлетворительное, гигиенические условиJI перед приемом пищи соблюдаются;
б) процент охвата горячим питанием составляет 95 О^, в том числе питанием детей
из мttлоимущих семеЙ в количестве 30 детеЙ, что составляет 6,6 Yо от их общего
количества;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, поставляемых
поставщиками, в соответствии с 44-ФЗ
Основные недостатки: не выявлено
г)хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
Основные недостатки: не выявлено
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
его техническое состояние соответствует,

Требования техники безопасности при работе с исполъзованием
технологического оборудованиJI соблюдаются.
Основные недостатки: не выявлено
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется

- морозильный шкаф, холодильник, картофелечистка, весы.
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических
цехов и yIacTKoB соответствует санитарным нормам.
Основные недостатки: не выявлено
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятелъность столовой и ее

работников имеются.
Основные недостатки: не вьLявлено
и) примерное двухнеделъное меню, утвержденное в установленном порядке,
имеется;



к) питьевой режим обучающихся организован . Основные недостатки: не выявлено
л) на-гrичие договора на окzlзание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется контракт J\b 140 от 15 января 2018г с ООО
к.Щезинфекц"ш.
9. Нормы освещенности уrебных кJIассов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-
гигиеническим требованиrIм к естественному, искусственному освещению жилых и
общественных зданий. Основные недостатки: не вьuIвлено
10. Транспортное обеспечение организации - не организовано
а) необходимостъ в подвозе обучающихся к местам проведениrI занятий - не
имеется;
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения
занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе дJuI
перевозки обl.лающихся: не обеспечена;
г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и

ремонта автомобильной техники- не имеется;
11. МероприrIтиrI по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организацииz не выполнены.
а) охрана объектов организации осуществляется сторожами, в ежедневно
дежурным по школе в составе 1 сотрудник. ,Щоговоры по окzlзанию охранных услуг
закJIючены: договор J\b 98 от 15 января2018г. ФГКУ кУВО ВНГ России по КБР>;
договор Ng 98/1 от 15 января2018г. ФГКУ кУВО ВНГ России по КБР>.
б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудован;
в) системами видеонаблюдениrI и охранного телевидения объекгы оборудованы;
г) прямtul связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки
экстренного вызова;
д) территориrI организации оцраждением оборудована, но не обеспечивает
несанкционированный доступ по фасаду;
е) дехtурнtш служба: организована.
Основные недостатки: отсутствует система управлениrI доступом; отсутствует
система речевого оповещениrI; отсутствует техническ€ш система оповещениrI о
несанкционированном проникновении на объект; отсутствуют резервные
источники элекIроснабжения, теплоснабжения, гtlзоснабжения ; отсутствует
электр oHHarI система прогtуска.
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным
требованиrIм:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проводилась
проверка состояния пожарной безопасности: постановление J\b92 от 28.08.20|7г.
отдела надзорной деятельности и профилакгической работы по г. Прохладному и
Прохлrадненскому району УНЩПР ГУ MtIC России по КБР. Основные результаты
проверки в предписании Jф 92\01\61 по устранению обязательных требований
пожарной безопасности;
б) требования пожарной безопасности выпол}uIются по мере финансированшI;
в) системой пожарной сигнttлизации объекты организации оборудованы. В
организации установлена голосовtul пожарнЕuI сигнализация. Пожарная
сигнtlJIизация фу"кц"онирует, но требует капитtLпьного ремонта.
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
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д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированIтую
передачу по KaHEuIaM связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и
иМУЩества от воздействиrI опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных
ггугеЙ и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и
Персонtша в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации рчlзработаны.
Ответственные за противопожарное состояние помещений нz}значены;
ж) проверка состояния изоляции электросети и зtlземлениll оборудования
проводиласъ. Вывод на основании акта Ng б/н от 28октября2016 года, выданного
ОАО <Городские элекtрические сети), соответствует нормам
з) проведение инструктажей и заIIJIтий по пожарной безопасности, а также
ежекварт€lльных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В холе пDовеDки выявлены требований пожаDной безопасности:
- Не организованы и не проведены проверки работоспособности пожарного
гидранта не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих
актов. (п 55 Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. <О
противопожарном режиме>).
-Щвери лестничных кJIеток, ведущие в общие коридоры, не оборудованы
приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. ( п. 6. l 8*
СНиП 2I.0|.97*; п. 4.2.7. СП 1.13 130.2009).
- Местонtlхождение подземного пожарного гидранта не обозначено указателями,
объемными со светильником или плоскими, выполненными с использованием

флryоресцентных или светоотражающих покрытий. ( п. 1.12 ГОСТ |2.4..009-83)
13. МероприятиrI по подготовке к отопительному сезону в организации проведены
не в полном объеме.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется: централизованное
отопление. Опрессовка отопительной системы не проведена.
14. Режим воздухообмена в помещениrIх и объектах организации соблюдается.
В оздухообмен осуществляетс я за счет : естественная вентиJLяцияI.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм
воздухообмена.
1 5. В одоснабжение образовательной организации : центр€tлизованное,
осуществляется МП кУправляющая компания Прохладненский Водоканiш) г.о.
Прохладный КБР.
1б. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется.
17. КанаJIизация цекцрttлизованнffI, осуществляется МП кУправляющчш компанш
Прохладненский В одоканzLп) г. о. ПрохJIадный КБР.

Ir. Заключение комиссии
Муниципttльное бюджетное общеобразовательное учреждение <<Гимназия Ng2 )
к новому 2018 - 20L9 учебному году: готова.
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1. В ходе проведениrI проверки выявлены нарушениrI, влиrIющие на организацию

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю
образователъной организации в срок до (_)) 20 г.

разработать детLпьный план устранения выявленных недостатков и согласоВаТь еГо

с председателем комиссии;
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в перио д с <<_0 / >> еш:чJi по <<_oll > ,@/rl 2О а г. организовать

рабоry,rо у.rранению вьuIвленяьж "uруr."Гв срок до qФ> grмr;r 20аг. представить в комиссию отчет о цринятых
мерil(поустранению""r"йГооruру-.нпйдJIяпринrlтиярешения.

Председатель комиссии :

Заместитель председателя

Секретаръ комиссии:

члены комиссии:

Д,Д. Кочергин
(иншцлалlы, фамилия)

Л.С. Клешня
(иниrцла.rш, фампrшя)

Е.А. Гавриш
(шппцлапы, фамиrмя)

И.А, Гладкий
(ишщлtшlы, фамилия)

Г.Г. Голованова
(ишлlцлалы, фамилия)

о.Н. Коба
(шппцшlы, фамиllия)

А.А. Кyмыков
(иrппцлалы, фамшия)

С.о. Могилевский
(иниIцлапы, фамrлшя)

О.М. Нерубленко
(шшtцлшtы, фамшия)

А.С. Солодовников
(иtпtциа.тtы, фамшия)

ева
(иниrцлапы, фамилия)

з.с. ш ва
(шrиrцаrш, фамшlия)

Б.х. Эздеков
(шrиIцлаrш, фамшия)

д.Е. с иваIryк

w
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фоспись)

фоспись)

фоспись)

фоспись)
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(роспись) (шrиlцалы, Фшrлшяl


