г

Акт
проверки готовности муниципального казенного образовательного учреждения (другие) для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр диагностики и консультирования»
к 2015-2016 учебному году
Составлен «_07 » августа 2015 г.
Полное наименование, № учреждения (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации):
муниципальное казенное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования».
Количество зданий: цокольный этаж в нежилом встроенно-пристроенном помещении общей площадью
207,6 кв.м.
Тип здания (зданий) и год (годы) постройки административное, 1979 год.
Учредитель организации: Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
Юридический и фактический адреса: 628011, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина д.111 а, телефон: 8(3467)33-51-13
Ф.И.О. руководителя: директор - Бондарева Ирина Григорьевна
Проверка проводилась в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от «10»
июня 2015 года № 705 «О проверке готовности муниципальных образовательных учреждений города к
началу 2015-2016 учебного года» комиссией в составе (с указанием должности, Ф.И.О.):
Черкунова
Ирина Александровна

заместитель
Главы
председатель Комиссии

Администрации

города

Ханты-Мансийска,

Личкун
Юрий Михайлович

- директор Департамента образования Администрации
Мансийска, заместитель председателя Комиссии

Агишев
Вячеслав Александрович

заместитель
директора
муниципального
казенного
учреждения
«Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений
города Ханты-Мансийска», секретарь Комиссии

города

Ханты-

Члены Комиссии:
Кармазина
Надежда Ильинична

заместитель директора
Департамента
образования Администрации
города Ханты-Мансийска по общему среднему образованию

Федорова
Оксана Алексеевна

- заместитель
директора
Департамента образования
города Ханты-Мансийска по дошкольному образованию

Гуменный
Петр Львович

- директор муниципального бюджетного
эксплуатации служебных зданий»

Шипицин
Владимир Иванович

- заместитель директора муниципального бюджетного
«Управление по эксплуатации служебных зданий»

Асауленко
Надежда Георгиевна

- председатель профсоюзной организации работников образования и науки
города Ханты-Мансийска
(по согласованию)

Воеводин
Юрий Владимирович

- заместитель начальника ОНД по городу Ханты-Мансийску и ХантыМансийскому району УНД ГУ
МЧС России по ХМАО-Югре (по
согласованию)

Кривощеков
Дмитрий Леонидович

- начальник территориального отдела по городу Ханты-Мансийску и ХантыМансийскому району
управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре
(по согласованию)

Фатеева
Ирина Владимировна

- начальник управления
потребительского рынка
потребителей Администрации города Ханты-Мансийска

Беломоин

начальник

отдела

по

исполнению

учреждения

Администрации

«Управление

и

муниципальных

по

учреждения

защиты

прав

программ

и

2
Владимир Николаевич

комплексной
безопасности • муниципального
казенного
учреждения
«Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений
города Ханты-Мансийска»

Чернышков
Олег Викторович

- начальник 3 отдела службы по ХМАО-Югре Регионального Управления
ФСБ РФ по Тюменской области, полковник (по согласованию)

Рогулев
Сергей Владимирович

- начальник МО МВД России «Ханты-Мансийский», полковник полиции
(по согласованию)

По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1 .Наличие документов юридического лица:
-устав от «27» декабря 2012г, № 1838
-свидетельство о государственной регистрации от «11» сентября 2002г; №1028600508507;
-идентификационный номер юридического лица от «18» марта 2005г; № 8601018744.
2.Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности
учредителя:
-договор о закреплении имущества: от «18» марта 2005г; № 151-17/05
-свидетельство о государственной регистрации права собственности: регистрационный № - нет.
3 .Правоустанавливающие документы на землепользование (№ документа, дата выдачи):
распоряжение об отводе земельного участка - нет.
кадас гровый номер - нет.
межевое дело - нет.
свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком - нет.
4.Технические паспорта зданий и сооружений составлен по состоянию на 26 июля 2010г., инвентарный
номер 71:131:001:003, № 359500:0100621001.
5.Сведения о наличии арендаторов (наименование, № и дата договора, арендуемая площадь в кв. м.) нет.
6.Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы (№ лицензии,
кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в
лицензии, видам реализуемых образовательных программ):
Серия 86J101 № 0000322, регистрационный №1149 от «04» марта 2013г., выдан Службой по контролю и
надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры бессрочно, приложение к
лицензии на право ведения образовательной деятельности - имеется; данные, указанные в лицензии
соответствуют реализуемым дополнительным образовательным программам.
7.Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложениях:
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг
(бесплатные, платные): виды услуг бесплатные - проведение психодиагностики, психоконсультирования,
психопрофилактики, психопросвещения, психокоррекции: театральная студия «Радуга настроений», «Клуб
будущего первоклассника», «Развивай-ка»; ПМПК, экстренная служба «Телефон доверия».
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения: имеются, соблюдаются,
соответствуют установленным требованиям, гарантирующим охрану здоровья, обеспечение возможности
реализации образовательных программ.
в) численность обучающихся в образовательном учреждении:
фактическая 141 чел., проектная 158 чел. (также указывается превышение допустимой численности
обучающихся) - нет.
г) наличие материально-технической базы и оснащенность образовательного процесса:

№
п/п

1
1.

Наименование
лабораторий,
кабинетов,
учебных
классов
2
Кабинет БОС

Необходимое
количество

Фактически
имеется

мебелью и
оборудованием

4

3
1

Оснащенность
в%

1

учебнонагл,
пособиями
6

5
90%

90%

Наличие
инструкций
по т/б
7
имеется

Наличие
акта
разрешения
(№ акта,
дата)
8

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Кабинет
учителя
дефектолога,
логопеда
Кабинет ПМПК
Кабинет
директора
Кабинет
педагога психолога
Кабинет
педагога психолога
(игровая)
Кабинет
педагога психолога(диаг
ностический)
Кабинет для
А
групповых
занятий

я

8.

2

1

100%

90%

имеется

1
1

1
1

100%
100%

100%
100%

имеется
имеется

1

1

95%

95%

имеется

1

1

95%

95%

имеется

1

1

95%

95%

имеется

1

1

100%

100%

имеется

Указать какой мебели не достает в соответствии с нормами и ростовыми группами - достаточно.
Оснащенность учебных мастерских - учебных мастерских нет.
Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

№
п/п
1
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование
2
Классные доски с набором
приспособлений для
крепления таблиц,
постеров, картинок
Настенные доски с набором
приспособлений для
крепления картинок
Интерактивные доски
Магнитные доски
Телевизоры
Видеомагнитофоны
Аудиоцентры/магнитофоны
Диапроекторы
Мультимедийные
проекторы
Экспозиционные экраны
Компьютеры
Сканеры
Принтеры лазерные ч/б
Принтеры цветные
Копировальные аппараты
Проектор для демонстрации
слайдов
Фотокамеры цифровые

Норма в зависимости от типа
образовательного учреждения
3

Имеется в
наличии

Из них
исправных

4

5

Наличие
приспособлений для
хранения и
использования
6

Нет

кабинет

2

1
1
3
1
3
Нет
2

1
1
3
1
3

зал
зал
кабинет
кабинет
кабинет

-

-

2

кабинет

1
8
1
8

1
8
1
8

Зал
кабинет
кабинет
кабинет

1
1

кабинет
кабинет

-

1
1
Нет

-

-

-

2

2

имеется

-

-

-

Видеокамеры цифровые
имеется
1
г
1
Радиоузел
Нет
Лингафонный кабинет
Нет
Устройство для
Нет
зашторивания окон
22.
Средства
Нет
телекоммуникации
23.
Сервфы
Нет
24.
Источники бесперебойного
Имеется
7
7
питания
Комплекты сетевого
Нет
25.
оборудования
Подключение к Интернету
Есть
26.
Другие технические
27.
Внутренние
средства(указать)
4
4
(коридор) -2
Уличные -2
Камера видеонаблюдения
д) наличие физкультурного зала - нет, акта проверки готовности спортивного зала - нет, спортивного
оборудования, инвентаря по норме, его состояние - нет.
Наличие журнала регистрации результатов испытаний спортивного оборудования - нет.
8.Укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников,
указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов, согласно лицензии) штат
укомплектован.
9.Сведения о книжном фонде библиотеки:
число книг - 1100, брошюр, журналов 130/800, фонд учебников - 10,
научно - педагогической и методической литературы - 250.
10.Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - имеется.
11 .Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству - имеется, охране труда и технике
безопасности - имеется, теплохозяйству - имеется, электрохозяйству - имеется, эксплуатации зданий и
сооружений - имеется, связи - имеется, транспорту - паспорт дорожной безопасности от 25.06.2013г.
12.Количество: групп продленного дня - нет, игротек - нет, спален - нет,
площадок для проведения подвижных игр и прогулок - нет.
13.В 2015/2016 учебном году в образовательном учреждении:
классов (учебных групп) 8, обучающихся 96
из них в I смену обучается классов (учебных групп) 4гр, обучающихся 48,
из них во II смену обучается классов (учебных групп) 4гр, обучающихся 48.
а) наличие образовательной
программы (образовательных программ) (ст.9 Федерального закона
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и проекта плана работы
образовательного учреждения на новый 2015/2016 учебный год, его краткая экспертная оценка, наличие
открытого публичного доклада образовательного учреждения по итогам учебного года имеется.
14. Обеспечение пожарной безопасности организации - соответствует.
а) наличие первичных средств пожаротушения - 2 огнетушителя (перезарядка проведена 30.06.2015 г.
ООО «Пирант-Югра»),
б) наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их
техническое обслуживание: имеется система «Сигнал - ВК 6», «Приёмно - контрольный прибор А6»,
(автоматизированная передача по каналам связи извещений о пожаре) - состояние хорошее.
в) наличие системы дымоудаления (в случае, если необходимость оборудование объекта защитной данной
системой установлено требованием пожарной безопасности) - нет.
г) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений - нет.
д) содержание путей эвакуации - хорошее, имеется план эвакуации.
е) монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения (в случае, если
необходимость оборудование объекта защитной данной системой установлено требованием пожарной
безопасности) - нет.
ж) оборудование аварийным освещением зданий - имеется.
з) разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о
назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного
учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации др.) - имеется.
18.
19.
20.
21.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

f

5
В ходе проверки выявлено (не выявлены) нарушеш/я требований пожарной безопасности: не
выявлено.
15. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:
капитальных - нет;
текущих - удовлетворительное;
Ремонт выполнен - ООО «Атлант», генеральный директор Долгополов С.В.
Проведены основные виды работ: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен и
потолка, окраека масляными составами плинтусов, окон, дверей, замена входной двери.
Акты приемки выполненных работ, гарантийные обязательства подрядчика - акт выполненных работ по
текущему ремонту здания имеется в наличии от 24.06.2015 г.; гарантия 1 год с момента подписания акта
выполненных работ.
16. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:
площадь участка - нет, сколько на участке деревьев - нет,
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - имеется, техническое состояние - удовлетворительное.
Наличие периметрального ограждения территории образовательного учреждения и его состояние,
освещение территории: имеется, состояние удовлетворительное.
спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование
(перечислить)- отсутствуют;
состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек - удовлетворительное.
17.Наличие, площадь и техническое состояние тренажёрных, корригирующих залов - отсутствуют.
18.Наличие столовой или буфета (обслуживающая организация), число посадочных мест в соответствии с
установленными нормами - отсутствуют.
Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с
установленными требованиями, организация, обслуживающая технологическое
оборудование
отсутствует, обеспеченность посудой - достаточная.
Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников отсутствует.
Кем обеспечивается организация питания (№ договора, дата заключения) - нет.
19.Организация питьевого режима - имеется система водоочистки, составлен договор № 148/15 от
19.02.2015 на приобретение питьевой воды «Долина ручьёв» - ООО «Золотая нива».
20. Состояние медицинского блока:
Состав помещений с указанием площадей - медицинский блок отсутствует;
Состояние помещений - специальных помещений нет.
21.Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся - педагогами,
директором.
(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать
договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание)
22. Наличие медикаментов к началу учебного года - имеется аптечка.
Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности (№ лицензии, кем, когда выдана, срок
действия): нет;
23. Готовность образовательного учреждения к отопительному сезону. Характер отопительной системы
(котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние - теплоцентраль, удовлетворительное.
Акт испытания системы отопления, когда и кем выдан - ИП М.В.Глебовым. Акт № 23/2 от 23.07.2015г. «На
промывку и гидравлическое испытание внутренних систем отопления, систем ГВС и ХВС перед началом
отопительного сезона».
обеспеченность топливом, его хранение: нет.
24.Тип освещения в образовательном учреждении (люминесцентное, лампы накаливания, смешанное и др.),
состояние системы освещения: люминесцентное, удовлетворительное.
25.Обеспечено ли образовательное учреждение освещением по норме: обеспечено.
26.Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта)удовлетворительно. Протокол № 278 «Энергосбережение» от 17.05.2011 г. Отчёт по результатам
энергетического обследования от апреля 2013 г. Энергетический паспорт Per. № СРО-Э-142/038-1083.
Акт № 23/1 «Обследования системы электроснабжения» от 23.07.2015 г., выдан - ИП М.В.Глебовым.
Договор № 23/К от 19.02.2015 г. «На право оказания услуг по комплексному обслуживанию здания» ИП
М.В.Глебов.
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27.Наличие кнопки экстренного вызова, ее техническое состояние - имеется, состояние хорошее,
-наличие системы видеонаблюдения - имеется акт № 23/4 от 23.07.2015 г. «Обследование системы
видеонаблюдения». Договор обслуживания № 23/В от 19.02.2015г. «На право оказания услуг по
техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и домофона» с ИП М.В.Глебовым.
-наличие системы тревожной сигнализации - имеется (Договор с ОВО - филиала ФГКУ УВО УМВД
России по ХМАО-Югре» № 120/34 от 19.02.2015.)
-оборудование входными дверями, обеспечивающими надежную защиту от несанкционированного
проникновения посторонних лиц: имеется
-иные антитеррористические мероприятия: оборудован информационный уголок, составлен план учений,
имеется тревожная кнопка, физическая охрана.
28 Наличие договора на оказание охранных услуг (№ договора, дата, данные лицензии). Договор № ОЗ/О
от 01.07.2015 г. ООО «Частная охранная организация «Цитадель», директор Войнов В.А., действующий на
основании лицензии № 0755 от 23 сентября 2011 г.
-наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной режим, учет информации о проведении
занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных ситуациях, наличие соответствующих инструкций для
персонала: имеется.
-определение должностного лица, ответственного за принятие мер по антитеррористической защите
образовательного учреждения: учитель-дефектолог - Черепанова А.Д. (Приказ №27 от 23.06.2015 «Об
организации антитеррористической защиты»).
Наличие плана устранения замечаний надзорных органов - нет ( в связи с отсутствием предписаний)
29.Наличие и состояние инженерных систем (акты испытаний, №, дата):
Водоснабжения: имеется, пригодны к эксплуатации, акт № 23/2 от 23.07.2015 г.;
Электроснабжения: имеется, исправны, акт № 23/1 от 23.07.2015г.;
Канализация: имеется, пригодны к эксплуатации, акт № 23/2 от 23.07.2015 г.;
Сантехоборудования: имеется, пригодны к эксплуатации, акт № 23/2 от 23.07.2015 г.;
30.Состояние системы вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в образовательном
учреждении (акт испытаний): нет.
31 .Наличие бассейна, его техническое состояние: нет
32.Энергосберегающие мероприятия и их выполнение: использование энергосберегающих ламп,
периодичность работы воздушно-тепловых завес, соблюдение графика включения и выключения
освещения, своевременный уход и ремонт эл. оборудования; выполняются.
33.Наличие и состояние узлов учета электрической энергии
(указать количество установленных приборов и количество недостающих приборов учёта):
Электрической энергии: -2
Счётчиков воды: 0 / Счётчиков природного газа: 0 / Счётчиков тепловой энергии: 0 / 34.Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его выполнение:
имеется.
35.Наличие автотранспорта (марка, гос.номер, техническое состояние): отсутствует.
36. Наличие гаража, техническое состояние: нет.
37.Наличие архива, техническое состояние помещения, его соответствие предъявляемым требованиям: нет.
38. Наличие паспорта антитеррористической защищенности (№, дата утверждения) имеется. Приказ № 23
от «23» июня 2015 г. «Об утверждении паспорта антитеррористической защищенности»
39. Новое в оформлении и оборудовании образовательного учреждения: пополнение оборудованием
игровой комнаты для организации коррекционной работы по песочной терапии (песочный столик, игрушки
для игровой терапии). Приобретение новой мебели (5 шкафов, 1 стол).
40. Наличие условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей в каникулярное время (осень, зима,
весна, лето) - нет.
41. Замечания и предложения комиссии:

w

42.3аключение комиссии о готовности образовательного учреждения к 2015/2016 учебному году

Акт составлен

числа

е>Л

C&/JT,

месяца

года

Председатель Комиссии:
Заместитель Главы Администрации города Ханты-Мане

Черкунова И.А

Заместитель председателя Комиссии:
Директор Департамента образованию
Администрации города Ханты-Мансийска

ичкун Ю.М.

Секретарь комиссии:
заместитель директора муниципального казенного учрежд
«Управление по учету и контролю финансов образовательных
учреждений города Ханты-Мансийска^

Агишев В.А.

Члены комиссии:
Заместитель директора Департамента образования А д м и н и с т р а ц и и ^
среднему образованию
'ZfJ /
Заместитель директора
дошкольному образованию

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска
С l / j f f ) СТА.Федорова

иректор муниципального бюджетного учреждения

«Управлеь

Заместитель
директора муниципального бюджетного
служебных зданий»
Председатель
Мансийска_

<анты-Мансийска по общему
Н.И.Кармазина;

профсоюзной

Заместитель начальника ОН,
России по ХМАО-Югре.

организации

по

отуатации служебных зданий»
П.Л.Гуменный
1вление по эксплуатации
В.И.Шипицин

учрежден

плотников r j j j i . образования

и

науки города ХантыН.Г.Асауленко

;ы-Манс!^йс^у и^ Х^ыты-Мансийкому району УНД ГУ МЧС
Ю.В.Воеводин

Начальника территориального отдела по городу Ханты-Мансийску
управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

и Ханты-Мансийскому району
Кривощеков Д.Л.

зав потребителей Администрации города
* Е
- ^ — И . В . Ф а т е е в а

Начальник управления потребительского рынка и за]
Ханты- Мансийска.

Начальник отдела по исполнению муниципальных программ и комплексной безопасности муниципального
казённого учреждения «Управление по учёту и контролю финанс9&^образовательных учреждений города
Ханты-Мансийска»
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В.Н Беломоин
Представитель от 3 отряда службы по ХМАО - Югре Регион^бсно^б Управления ФСБ РФ по Тюменской
области.

/

Представитель от МО МВД России «Ханты-Мансийский».

/

(/

/

Акт
проверки готовности образовательной организации к отопительному периоду
2015-2016 учебного года
г.Ханты-Мансийск
МКОУ «Центр диагностики
и консультирования»

(место составления

акта

«23»

июля 20_15_ г.
(дата составления акта)

)

Комиссия, образованная
Приказ № 36 от 23 июля 2015г. «О проведении проверки готовности

к отопительному

периоду

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в составе:
Председатель - директор МКОУ «Центр диагностики и консультирования» И.Г.Бондарева
Заместитель председателя: председатель ПК, педагог-психолог Д.Г.Кайль
Члены комиссии:
представитель обслуживающей организации - ИП М.В.Глебов
делопроизводитель - И.А.Жукова
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
от «23» июля 2015 г., утвержденной
директором МКОУ «Центр диагностики и консультирования» Бондаревой И.Г.
( Ф И О руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «23» июля 2015 г. в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 года №190ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду
муниципального казенного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования».
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя
тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:
1.МКОУ «Центр диагностики и консультирования»;
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
готовность внутренней отопительной системы и системы ГВС и ХВС МКОУ «Центр диагностики
и консультирования» к отопительному сезону
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному
периоду: готовность внутренней отопительной системы и системы ГВС и ХВС МКОУ «Центр
диагностики и консультирования» к отопительному сезону
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 23/2 / 23.07.2015 г.
Председатель комиссий:
// У с? ^

• „
.

(/§ <? ё-зГ;??
Заместитель председателя
комиссии:

И.Г. Бондарева
(подпись^оасшифровка подписи)

Д.Г.Кайль
овка подписи)

Члены комиссии:

, М.В.Глебов
И.В.Жукова
( п о д п и л , расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил»
20^г.

/
(подпись, расши&^овка подписи руководителя)
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,
в отношении, которого проводилась проверка
готовности к отопительному периоду)

г

Паспорт

Готовности образовательной организации к отопительному периоду 2015-2016 учебному году
Выдан муниципальному казенному образовательному учреждению для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической
и
медико-социальной
помощи
«Центр
диагностики
и
консультирования»
(полное

наименование

муниципального

образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой

организации,

потребителя

тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности
к отопительному периоду:
1.

МКОУ «Центр диагностики и консультирования» ул. Гагарина 111А

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от 23.0'

_Ю.М. Личкун
(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

