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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОэкологичЕскому, тЕхнологиtIЕскому и Атомному нАдзору
сиБирскоЕ уtIрлвлшниЕ ростЕхншзорА

Томскиft по надзору за энергосетямп и потребителей и
ул. Усовr,28 а, г. Томск, б34(Н1, Тс.,гlефон: (382 2) 55_76{3, Фrкс: (3&l, 2) 55_?697 ,E-mril:

(месmо соспавленuя акmа)

По адресу:
Томская область, г. Томск, ул. Ференца Мюнних а, д, |2ll

tomsk70@zsibgosnadior.ru

г. Томск, ул. Ференца Мюнниха, д. |2l!
(dаmа соспаменuя)

15 час. 00 мин.
(время соспавiенuя)

(месmо провеdенuя проверкu)
на основании:

м 04-з3-06lз4з от 28 08.2018 г
dокуменmа с укамнuем реквuзumов (номер,

была проведена:
внепланов€UI выездная проверка

в отношении:
муниципzlJIьного автономного общеобразовательного rФеждения гимнеlии N9 55 им. Е.Г
Вёрсткиной г. Томска (дшее - МАоУ гимн'азия Ns 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска).

(наuменованuе юрuduческоео лuца, фамuлuя, uмя, опчеспво (послеdнее - прu нмuчuu) uHduBudyшbHozo преdпрuнчмапеля)

,Щата и время проведения проверки:
к05> сентября 2018 г. с 14 час. 00 мин.
<10>> сентября 2018 г. с 13 час.00 мин.

до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа;
до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.

(заполняеmся в случае провеDенuя проверок фuлuаllов, преdспавumелъапв, обособленньlх с m рук mурн ых п о dразdе ле нuй юрtлduческоzо лuца uлu прч
о суце спвленuu d е яmе льн о сmu uнduвudуальн о е о пре dпрuнuмапе л я uH du BudyM ьн о z о пр е dпрuнuма m е ля

общая продолжительность проверки: 2 рабоrлах дня / 5 часов

по не сколькuIу, аdресам)

(рабочuх dней/часов)

Акт составлен : Сибирское управление Ростехнадзора
(HauMeHoBaHue opzaHa еосуdарсmвенноео конпром (наdзора) uлu opzclаa мунuцllпсlльноzо конпроля)

Уведомлен о проведении проверки: передано по электронной почте 28.08.2018 г. (вх. }lb 01-
27 1248 от 29.08.20 1 8г.)

(вручено лuчно, переdано по факсу u tп,d. укаэапь iпособ врученuя)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(мполняепся прu провеdенuu Bbte зdной проверкu)

Е.ю 05.09.2018 г. в 14 час. 00 мин
uнuцuалы, поdпuсь, dаmа, время)

.Щата и номер решения прокурора (его заместитеJUI) о согласовании проведения проверки

(заполняепся в случаi необхоduмоспu соzлслсованuя проверкu с oPzaчclшu проьурапурьt)

к10> сентября 2018 г.

l
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Лица, проводившие проверку:
Шуматова Ирина Владимировна, государственный иЕспектор Томского отдела по надзору за
энергосетями и энергоустановкЕIми потребителей и энергоснабжением Сибирского управления
Ростехнадзора,

(фамuлuя, uлtя, оmчесmво (послеdнее - прu налuчuu), dолсlсносmь dолэtсносmноzо лuца (dолэюносmных лuц), провоduвшеzоftа) проверку; в слуае
прuвлеченuя к )цасmuю к проверке эксlrерmов, эксперпньlх орzанuзацuй указьtваюmся фамu]ruлl, uJиена, оmчеспва (послеdнее- прч налччuu),

dолэtсноспu эксперmов u/tlлu наuменованuе эксперmных ор2анчмцuй с укаэанuем реквuзllmов свudеmельспва об аккреdumацuч ч-наuменованuя
opzaHa по аккреdumацuu, вьtdааuеzо свudеmельспво)

При проведении проверки присутствовttли:

Черемных Елена Юрьевна, директор МАОУ гимназии Ns55 им. Е.Г Вёрсткиной г. Томска
(фамltлuя' uмя, опчесmвО (послеdнее - прu налuчuu), dоласносmЬ руковоdumеля, uноzо dоласноСпноzо лuца (dолэtсносmных лuц) u.пt

уполномоченноzо преdсmавumеля юрuDuческоzо лuца, уполномоченно?о преdсmавuпеля uнduвudуальноео преdпрuнч,лlаmеля, ,полномоченно?о
ПРеdСmаВumеЛЯ Са.lilОРеzУлuруемой ореанuзацuu 

{,rr;"#::r:::хr":;::#;;:;"у;;::#:|r***ой 
iрzаiuзацuu), npuryrrr"oror*u,

Краткие сведения о проверенной организации:
Муниципа:lьное автономное общеобразовательное r{реждение гимназия N9 55 им. Е.Г.

Вёрсткиной г. Томска, сокращенное наименование: мдоУ гимнiвия J\ъ 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г.
Томска, создано муниципаJIьным образованием (Город Томск> в соответствии с постановлением
Главы администрации г. Томска от 15.07.1993 г. }lb 9з (о создании муниципальньD(
образовательньж уT режлений>. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании
Устава, утвержденного Департаментом образования администрации г. Томска от 20.11.2015 г.
СогласнО п. 5.2 Устава, руководство текущей деятельностью учреждения осуществJUIется
.Щиректором Учреждения, на должность директора МДОУ гимнtlзия Jф 55 им. Е.Г. Ёёрсткиной г.
Томска назначена Черемных Елена Юрьевна, на основании приказа Jф 64-к от 05.05.20lб г.

мАоУ гимназия М 55 им. Е.г. ВёрсткиноЙ г. Томска зарегистрировано в едином
государственном реестре юридических лиц - огрН 102700090зз46, r{реждению присвоен ИНН
7019014105 / кпП 701701001, находится по юридическому (фактическому) адресу: 634059,
Томская областьо г. Томск, ул. Ференца Мюнниха, д. |2l|.

основной вид деятельности учреждения - образование среднее общее. .щля осуществления
своей деятельности учреждение использует на праве оперативного управления нежилое здание,
общая площадь 4139,8,6 кв.м, 3 - этажное (подземных этажеЙ - 1), по адресу: Томская область, г.
Томск, ул. Ференца Мюнниха, д. |2l| (свидетельство Jф 70-дВ 225174 от 16.01.2012 г.).

Электроснабжение электроприемников мАоУ гимнчвия J\ъ 55 им. Е.г. Вёрсткиной г.
томска, согласно акту разграничения бшlансовой принадлежности электрических сетей и
эксплуатационной ответственности сторон ]ф б/н от 18.0l ,2012 г. осуществляется:

- ВВОД Ns 1: ОТ ГР.2, П.7 РУ-0,4кВ ТП 254 (ООО кГорсети>) по КЛ_0,4кВ марки:
2АВБбШв(4х150)мм', L:2x100 м, проложенной в земле (траншее) до Вру-0,4кВ МдоУ гимнiвия
Ns55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска;

- ВВОД Ns 2:лОТ ГР.4, п.7 РУ-0,4кВ ТП 254 (ООО кГорсети>) по КЛ-0,4кВ марки:
АВБбШв(4х150)мм2, L:l00 м, проложенной в земле (траншее) дЬ вру-о,4кВ МАоУ гимназия
}ф55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска.

- ввоД J,,lЪ 3:"от гр.4, п.4 РУ-0,4кВ тП 254 (ооО кГорсети>) по КЛ-0,4кВ марки:
АВБбШв(4хl50)мм', L:l00 м, проложенной в земле (траншее) до ВРУ-0,4кВ МдоУ гимназия
Jф55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска;

граница балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной
ответственности сторон устанавливается: на наконечниках питающих н/в кабельньпс линий в
ВРУ-0,4кВ учреждения по адресу: г. Томск, ул. Ференца Мюнниха, д. |2l|.

По требованиям надежности электроснабжения электроприемники мАоу гимIt.вия Jф 55
им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Ференца МюнниХ&, Д. 1211 относятся ко
второй категории надежности (согласно рД з4,20.185-94, сП 256.1325800.20l6), схема
электроснабжения соответствует потребитеJuIм второй категории надежности электроснабжения.

Измерения и испытания параметров электроустановок МАоУ гимназия ]ф 55 им. Е.Г.
вёрсткиной r. Томска проведены лабораторией ооо ксибсервис>, свидетельство о регистрации



лаборатоРии Ns 33-34-2015 от 25.05.2015 г. выдано Сибирским управлением Ростехнадзора, срок
Действия свидетельства установлен до 25.05.2018 г. (Технический отчет Ns 017/046 от 26.04,2о:17
г.).

Мониторинг (замеры) показателей качества электрической энергии проведены лабораторией
иэл ооо <<Горсети>, свидетельство о регистрации лаборатории J$ 33-25-2015 от ов.оЗ,zоts г.
выдано Сибирским управлением Ростехнадзора, срок действия свидетельства установлен до
08.05.2018 г. (Технический отчет Jф б/н от 2'7 ,04.2018 г.).

техническое состояние электрических сетей И электроустановок, находящихся в
эксплуатационной ответственности мАоУ гимнi}зия Jф 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска -
удовлетворительное, показатели качества электрической энергии в электрических сетях
учреждения соответствуют требованиям ГОСТ 321 44-20tЗ .

мАоУ гимназия Ns 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска провело обязательное энергетическое
обследование В 2012 г., по истечению установленного срока энергетического обiледования,
учреждение представляет энергодекларацию по средствам работы в Модуле (hдр.lZСрq€ъýý.ru)
пугем актуttлизации сведений о потреблении энергетических ресурсов об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности за отчетный период. Учреждение имеет
энергетический паспорт потребителя топливо-энергетических ресурсов рег. J\ъ 017-098 -О22 от
июля 20|4 r, и программу по энергосбережению и повышению энергетичеъкой эффективности на
20\1-2021 r.r.

Во время проверки предоставлены следующие документы:
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица;
- документы, подтверждающие проведение повышения квалификации электротехнического

персонала учреждения;
- документ, подтверждающий прохождение очередной проверки знаний по

электробезопасности ответственным за электрохозяйство;
- однолинейная схема электроснабжения учреждения, утвержденнzul ответственным за

электрохозяйство;
- схемы электроснабжения с отметкой на них о проверке соответствия фактическим

эксплуатационным;
_ должностнаlI инструкция лиц, ответственных за электрохозяйство, подписаннiUI

ответственным за электрохозяйство мАоУ гимназии J\b55 г. Томска;
- перечеНь профессиЙ и рабочих мест неэлектротехнического персонала, требующих

присвоения первой группы по электробезопасности;
- перечеНь должностеЙ и профессиЙ электротехнического и электротехнологического

персонала, которым необходимо иметь соответствующ}ryо группу по электробезопасности;
_ личные инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случ€uж на производстве

для электротехнического персонала;
- инструкция по предотвращению и ликвидации аварий;
- график проверки знаний норм и правил электротехнического персонirла }л{реждения;
- оперативный журнал.
Во время осмотра электроустановки учреждения, установлено:
- в чердачном помещении осуществлена заrцита ламп и Других компонентов светильников;
- в шкафах и щитках здания имеются однолинейные схемы электрических соединений с

укzLзанием номинальньгх токов плавких вставок отходящих групп, утвержденные ответственным
за электрохозяйство;

- на двери электрощитового помещения учреждения нанесено диспетчерское наименование;
- на двери электрощитового помещения учреждения выполнена система дополнительного

уравнивания потенци€}лов;
- на счетчиках В Вру-0,4кв нанесены надписи, указывающие наименование присоединения,

на котором производится учет электрической энергии;
- нанесены диспетчерские наименования отходящих групп в шкафах вру-1, вру_2, шс_2

электрощитового помещения учреждения ;

- на рукоятках рубильников в шкафах вру-1, вру-2 нанесены укЕватели отключенного и
включенного положений;
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- электроОборудоваНие шкафоВ ВРУ-0,4кВ в электроЩитовоМ помещеЕии очищено от пыJIи;
- электроустановки учреждения в полной мере укомплектованы средствами защиты;
_ в специitльно оборулованном месте для хранения средств защиты имееется перечень

средств защиты, используемьIх в электроустановках;
- диэлекТрические ковры хрЕlllятся В специально отведенноМ месте, защищены от

механических повреждений и загрязнений;
- исправен аппарат защиты эпектроприемника кжаровня)) в помещении столовой.

Настоящая проверка проводилась дJUI осуществления федерапьного государственного
энергетического надзора с целью KoHTpoJUI выполнеЕия МАоУ гимназией Ns 55 им. Е.Г.
Вёрсткиной г. Томска ранее вьцанного Предписания об устранении вьUIвленньж нарушений Jф
33-01/А-ТСЭ-24 от 27.04.2018 г.

Установлено, что пункты лълl! 1, 3-24 Предписания лъ 33_01/А_тсэ_24 от 27.04.2018
выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Срок исполнения пункга NЬ 2
Предписания Ль 33-01/А_тсэ-24 от 27.04.2018 продлен до27.022019.

Ns п/п
Предписания

Конкретное описание (характер)
вьUIвлеЕного нарушения

Результаты проверки
выполнения пункта

предписания

Лица,
допустивши
е нарушения

п.1
Предписания
от 27.04.2018
м 33-01/А_

тсэ-24

Отсутствуют докуN{енты,
подтверждающие проведение

повышения квалификации
электротехнического персонала

)цреждения.

Выполнено.
,Щокрленты,

подtвержлающие
повышение квалификации

электротехнического
персончrла

п.2
Предписания
от 27.04.2018
Ns 33-01/А-

тсэ-24

Не издан прикtв о назЕачении
работника, зап,lещающего

ответственного за электрохозяйство
(на время его отсутствия), из числа

административно _технического
персон€rла учреждения, после

проверки знаrrий норм и правил
работы в электроустановках в объеме
IV группы по электробезопасности (до

1000В) в комиссии Сибирского
управления Ростехнадзора.

не выполнепо.
Ходатайство Jф01 -25 ll25 от

10.09.2018 о продлении
срока устрitнения до

27.02.201_9

п.3
Предписания
от 27.04.2018
Jllb 3з-01/А-

тсэ_24

Ответственный за электрохозяйство
МАоУ гимIIЕ}зия м 55 им. Е.Г.

Вёрсткиной г. Томска не прошел
очередную проверку знаний по

эпектробезопасности.

Выполнено.
Протокол проверки знаний

м1319 от 26.07.2018

п.4
Предписания
от 27.04.2018
м 33_01/А-

тсэ-24

Однолинейная схема электроснабжения
учреждения не утверждена

ответственным за электрохозяйство
МАоУ гимназия м 55 им. Е.Г.

Вёрсткиной г. Томска.

Выполнено.
ОднолинейнzuI схема
электроснабжения,

утверждеIIнЕUI
ответственным за

электрохозяйство МАОУ
гимн.вия М55 от 01.09.2018

п.5
Предписания
oT27.04.2018
J\ъ зз-01/А-

тсэ_24

Не обеспечена проверка соответствия
схемы электроснабжения фактическим
эксплуатационным с отметкой на них о

проверке (не реже 1 раза в 2 года).

Выполнено.
Схемы электроснабхения,

утвержденные
ответственным за

электрохозяйство МАОУ
гимIIазия Ns55 от 01.09.2018
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п.6
Предписания
от 27.04,2018
]ф зз-01/А-

тсэ-24

ответственный за электрохозяйство не
ознакомлен с должностной

инструкцией лиц, ответственных за
электрохозяйство МАОУ гимназии

]ф55 г. Томска,

Выполнено.

п,7
Предписания
от 27.04.2018
Ns 33-01/А-

тсэ-24

Не составлен перечень профессий и
рабочих мест неэлектротехнического
персонirла, требующих присвоения

первой группы по
электробезопасности.

Выполнено.
Перечень профессий и

рабочих мест
неэлектрического

персонала, требующих
присвоения группы I по
электробезопасности от

01.09.2018
п.8

Предписания
от 27.04.2018
]ф з3-01/А-

тсэ-24

Отсутствует перечень должностей и
профессий электротехнического и

электротехнологического персонала,
которым необходимо иметь
соответствующую группу по

электробезопасности.

Выполнено,
Перечень доrr*"оar"й "профессий

электротехнического
персонала, которым
необходимо иметь

соответствующую группу
по электробезопасности

п.9
Предписания
от 27.04.20|8
Jф зз-01/А-

тсэ-24

Электротехнический персонал не
укомплектован личными

инструкциями по оказанию первой
помощи при несчастных случiUIх на

Выполнено.

п.10
Предписания
от 27.04.2018
}{b з3-01/А-

тсэ-24

В чердачном помещении отсуtствует
защита ламп и других компонентов

светильников.

Выполнено.
Фотоотчет на 19 листах

п.1l
Предписания
от 27.04.20|8
N9 з3-01/А-

тсэ-24

Отсутствует инструкция по
предотвращению и ликвидации

аварий.

Выполнено.
Инструкция JфИОТ 88 по

предотвращению и
ликвидации аварий на
энергоустановках от

30.05.20l8.
п.l2

Предписания
от 27.04.2018
Ns 33-01/А-

тсэ-24 Отсутствует график проверки знаний
норм и правил электротехнического

персонала учреждения.

Выполнено.
График проверки знаний

норм и правил
электротехнического

персонала гимн€вии на
2018-2019 учебный год

п.13
Предписания
от 27.04.2018
]ф 33-0liA-

тсэ-24

Отсутствует оперативный журнttл, Выполнено.
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п.14
Предписания
от 27.04,20l8
Ns 33-01/А-

тсэ_24

В шкафах и щитках здания МАОУ
гимнiвия ]ф 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г.
Томска отсутствуют однолинейные
схемы электрических соединений с

указанием номинчlльньIх токов
плавких вставок отходящих групп,
утвержденные ответственным за

Выполнено.
Фотоотчет на 19 листах

п.15
Предписания
от 27.04.2018
J$ з3-01/А-

тсэ-24

На двери электрощитового помещения
здания МАоУ гимнtlзия Jф 55 им. Е.Г.

Вёрсткиной г. Томска не нанесено
диспетчерское наименование.

Выполнено.
Фотоотчет на 19 листах

п.16
Предписания
от 27.04.20l8
]ф 33-01/А-

тсэ-24

На двери электрощитового помещения
учреждения, не выполнена система

дополнительного уравнивания
потенциz}лов.

Выполнепо.
Фотоотчет на 19 листах

п.|7
Предписания
от 27.04.2018
J$ 33-01/А_

тсэ-24

В ВРУ-0,4кВ на счетчиках
отсутствуют надписи, укtr}ывающие

наименование присоединения, на
котором производится }п{ет

электрической энергии.

Выполнено.
Фотоотчет на 19 листах

п.18
Предписания
от 27,04.2018
Jф 33-0l/A_

тсэ_24

Отсутствуют диспетчерские
наименования отходящих групп, в

шкафах BPY-I, ВРУ-2, ШС-2
электрощитового помещения

Выполпено.
Фотоотчет на l9 листах

п.19
Предписания
от 27.04.2018
Ns 33-01/А-

тсэ-24

Не нанесены укrватели отключенного
и включенного положений на

рукоятках рубильников в шкафах
ВРУ-1, ВРУ-2, ШС-2 электрощитового

помещения учреждения.

Выполнено.
Фотоотчет на l9 листах

п.20
Предписания
от 27.04.20l8
Jф 33_0liA-

тсэ-24

Электрооборудование шкафов ВРУ-
0,4кВ в электрощитовом помещении

не очищено от пыли.

выполrrено.
Фотоотчет на 19 листах

п.2\
Предписания
от 27.04.2018
Jф з3-01/А_

тсэ-24

Электроустановки уrреждения не в
полной мере укомплектованы

средствами защиты.

Выполнено.
Фотоотчет на 19 листах

п.22
Предписания
от 27.04.2018
Jф 33-01/А-

тсэ-24

В специально оборулованном месте
для хранения средств защиты

отсутствует перечень средств защиты,
используемых в электроустановках.

Выполнено.
Фотоотчет на 19 листах

п.2З
Предписания
от 27,04.20l8
Jф зз-01/А_

тсэ-24

.Щиэлектрические ковры хранятся не в
специЕrльно отведенном для этого

месте, не защищены от механических
повреждений и загрязнений.

Выполнено.
Фотоотчет на 19 листах
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п.24
Предписания
от 27.04.20l8
Ns 33-01/А-

тсэ-24

Не исправен аппарат защиты
электроприемника <Жаровня>, в

помещении столовой.

Выполнено.
Фотоотчет на 19 листах

(обtцuе свеdенuя о юрuduческом лuце, консmаmацuя факmов соблюdенuя mребованuй, опlлсаmельная часmь
по проверяемым направленuям, свеdенuя о рфульmаmах проверкu)

В ходе проведения проверки установлено:

вьrявлены несоответствия сведений, содержащихся В уведомлении о начале осуществления
отдельньЖ видоВ предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципаJIьного контроля (с указанием реквизитов вьцанньж предписаний):

Пункты }фNs 1 ,з,24 Прелписания Jф 33-0l/А-тСЭ-24 от 27.04.2018 выполнены в полном объеме
и в установленные сроки. Срок исполнения пункта JФ 2 Предписания J,]b 33-01/д-ТСЭ-24 от
27,04.2018 продлен до 27 .02,20|9,

Нарушений не выявлено:

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального KoHTpoJuI
внесена (заполняется при про выездной проверки)

(поdпuсь (поdпuсь уполномоченноzо преdсmавuпе м юрudчческоео лtца,
uнduвudуальноzо преdпрuнuмаmеля, е 2о )полномоче нноао преdспамmеля)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJIя, проводимьгх
органа}.rи государстВенного KoHTpoJUI (надзора), органап{и муниципального контроля отсугствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(п od пuс ь п р о веряюulе zо ) (поdпuсь уполномоченноzо преdспавuпеля юрudчческоzо Jtuца,
uHduBudyшbHozo преdпрuнuмапем, е zo уполномоче нно?о преdсmавuпеля)

АКТ проВерки органом государственного контроля (надзора) юридического лица
(индивидуЕlльного предпринимателя) }lb 33-6lА-КИП-8 от 10.09.2018 г. оформлен на 8 л. в 2 экз.

Прилагаемые к Акту проверки докр{енты:
- ходатаЙство о переносе сроков исполнения предписания с приложениями на 3л, в lэкз.;
- КОПИЯ ДОКУIuеНТОВ, поДтверждающих повышение квiIлификации электротехнического персонала
на2л, в 1экз.;
- КОПИЯ ПРик€Ва Ns350/0 от 04.09.2018 г. О назначении работника, заil{ещающего ответственного
за электрохозяйство гимнiвии (на время его отсутствия) на 1 л. в 1 экз.;
- копия протокола проверки знаний Ml319 oT26,0'7.20l8 г. на 1 л. в 1 экз.;
- КОпия схем электроснабжения, утвержденньIх ответственным за электрохозяйство МДОУ
гимназии Ns55 от 01.09.20l8 на 4 л. в 1 экз.;
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- фотоотчет на 19 листах
(преOпuсанuя об ycmpaHeHuu вьlявленных наруulенuй, объясненuя рабоmнuков юрudчческоzо ллца, рабоmнuков uнduвudуальноzо преdпрuнчмапем,
на коmорьlх вомаzаепся опвеmспвенносlпь м наилценuе обюапельных mребованuй, пропокольl оtпбора образцов проdукцuu, проб обслеdованuя

объекпов окруэtсаюulей среdы u объекmов проuзвоdсmвенной cpedbt, пропокольt члч зatключенuя провеdiнньlх uсслеdованuй, uспьtmанuй u
эксперmuз u uНьlе свяжlнные с резульmаmаМu проверкu dокуменtпьt uлu ux копuu)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Шрлатова Ирина Владимировна
(Фио) (поdпuсь)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Черемньгх Елена Юрьевна а}/(Фио) (l""d*J

С актоМ проверкИ ознtlкомлен(а), копию акта со всеми приложениями поJrучил(а):

Черемньrх Елена Юрьевна, директор МАОУ гимн.вии Jt{b55 им. Е.Г. ВёрсткиноЙ г. Томска
(фамuлuя, uJllя, опчесmво (послеdнее-прu наlruчuu), dолэtсноспь руковоdumем, uноео dолжноспно2о rмца uлч уполномоченноzо преdспавuпем

юрuduческоzо лuца, uнйвudуальноzо прdпрuнuмаmем, е2о )полномоченноео преdспампеля)

Пометка об отказе ознzжомления с актом проверки:

/и

(поOпuсь уполномоченноzо dолэlсноспноzо лuца (лuц) провоduвtuuх проверкуf

,afu/
f ./ (поdуtь, dаmа)

l0.09.2018 г.


