
АКТ №71
проверки готовности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №3» к началу 2020-2021 учебного года

Составлен «27» июля 2020г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа №3,1983 
Муниципальное образование город Нижневартовск 

Юридический адрес: 628624. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
город Нижневартовск, улица Мира, 76 «б»
Фактический адрес: 628624. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
город Нижневартовск, улица Мира, 76 «б»

Старкова Надежда Павловна, телефон 8(3466) 45-95-81

В соответствии с приказом департамента образования администрации 
города от «22» июня 2020 № 3 4 Г 0 6  организации проведения проверок 
муниципальных образовательных учреждений к началу 2020-2021 учебного 
года" 27 июля 2020 г. комиссией по приему и оценке готовности 
муниципальных образовательных организаций к началу 2020-2021 учебного 
года в составе:

Председатель комиссии:

Котов Д.А. - исполняющий обязанности директора департамента
образования администрации города

Заместитель председателя комиссии:

Торопов Ю.Ю. - заместитель директора департамента образования
администрации города

Члены комиссии:

Володина Ю.В. - специалист-эксперт отдела формирования и управления
муниципальной собственностью управления 
имущественных отношений департамента
муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города

Гайфуллина А.Н. - начальник отдела общего образования департамента
образования администрации города

Сарипова Л.И. - начальник отдела обеспечения безопасности и прав



участников образовательного процесса департамента 
образования администрации города

Бугай A.J1.

Кечуткина В.Н.

Побединская Е.Г.

Сериков А.В.

Шитиков Ю.А.

Сагнаева А.Ж.

Сысуев А.С. 

Полякова Э.Л.

- инспектор Нижневартовского межмуниципального 
отдела вневедомственной охраны-филиала
Федерального государственного казенного учреждения 
"Управления вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре"

- Инженер 2 категории отдела оперативного 
планирования муниципального казенного учреждения 
города Нижневартовска "Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"

- председатель Нижневартовской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации

- представитель второго отдела (с дислакацией в г. 
Нижневартовске) службы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре Регионального управления 
Федеральной службы безопасности России по 
Тюменской области

- заместитель директора департамента образования 
администрации города

- инспектор по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу 
Нижневартовску

- государственный инспектор города Нижневартовска по 
пожарному надзору (по согласованию)

- зам.председателя Управляющего Совета



I. Общие сведения

1. Перечень объектов (филиалов), включенных в лицензию на 
осуществление образовательной деятельности, а также общежитий для 
проживания обучающихся и предъявленных к приемке к началу нового 
учебного года:_________________________ ________________________________
№ Наименование объекта (филиала) Фактический адрес 

расположения
1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 3»

628624, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, город 
Нижневартовск, улица Мира, 
дом 76 «б»

II Основные результаты оценки

1. Порядок выполнения плана мероприятий по подготовке
организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 
учебному году: ________________ ________________ _____________________
№ Перечень мероприятий, 

предусмотренных планом 
мероприятий

Кол-во
исполненных
мероприятий

(ед.)

Кол-во
неисполненных

мероприятий
(ед.)

1 Обеспечение противопожарной 
безопасности

8 0

2 Обеспечение санитарно-
эпидемиологической
безопасности

5 1

3 Обеспечение
антитеррористической
защищенности

3 1

4 Обеспечение готовности к 
отопительному сезону и 
энергосбережению

2 0

5 Ремонтные работы 8 0
6 Обеспечение учебно

наглядными пособиями, 
информационными услугами, 
разработка организационно
распорядительных документов

5 0



2. Порядок выполнения предписаний, планов-заданий органов 
государственного контроля, правоохранительных органов:

№ Наименование органов 
государственного контроля, 

правоохранительных органов

Кол-во
исполненных

пунктов
предписаний,

планов-заданий
(ед.)

Кол-во 
неисполненных 

пунктов 
предписаний, 

планов-заданий (ед.)

1 Главное управление МЧС 
России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре

7 0

2 Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре

1 2

3 Управления Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному 
округу -  Югре

0 0

4 Федеральной службы 
национальной гвардии 
Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре

0 0

3. Порядок исполнения санитарно-эпидемиологических требований, 
предъявляемых к помещениям, территории, материально-технической 
базе, в том числе при организации питания, обучающихся в 
образовательных организациях:

3.1. Перечень принятых (актуализированных) организационно
распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований, в том числе касающихся 
профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

№
п/п

Наименование организационно-распорядительного
документа

Номер и дата 
утверждения 

(актуализации)
1 Положение «Об организации питания»

Положение о комиссии административно
общественного контроля организации и качества

№376 от 31.08.2018



питания

«Об организации питания, обучающихся в школе в 
2020 -  2021 учебном году»
«Об организации комиссии по проведению 

контроля за организацией горячего питания

№259 от 20.06.2020 

№261 от 23.07.2020

2 «О создании бракеражной комиссии» №362 от 11.06.2019
3 «О назначении ответственного за организацию 

работы по профилактике здорового образа жизни 
на 2020 -  2021 учебный год»

№262 от 23.02.2020

4 О профилактике гриппа и ОРВИ в 
образовательной организации

№117 от 12.02.2020

5 Об организации дополнительных 
профилактических и дезинфекционных 
мероприятий в пищеблоке образовательной 
организации

№125 от 18.02.2020

6 О профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной 
инфекции в МБОУ «СШ №3»

№128 от 21.02.2020

7 Об усилении дополнительных профилактических и 
дезинфекционных мер по профилактике 
короновирусной инфекции

№136 от 12.03.2020

8 Об усилении санитарно-эпидемиологических 
мероприятий

№137 от 17.03.2020

9 О мерах по оперативному решению вопросов 
жизнеобеспечения ОО

№151 от 27.03.2020

10 Об объявлении нерабочих дней в соответствии с 
Указом Президента РФ №239 от 02.04.2020 года

№153 от 03.04.2020

11 Об организации работы ОУ в период повышенной 
готовности в целях предупреждения 
распространения новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)

№182 от 12.05.2020

12 Об организации работы ОУ в период повышенной 
готовности в целях предупреждения 
распространения новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)

№209 от 01.06.2020

13 Об организации работы ОУ в период повышенной 
готовности в целях предупреждения 
распространения новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)

№240 от 23.06.2020

14 Об организации работы ОУ в период повышенной 
готовности в целях предупреждения 
распространения новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)

№248 от 01.07.2020

15 Об организации работы ОУ в период повышенной №252 от 15.07.2020



готовности в целях предупреждения 
распространения новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)

16 Программа производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и проведения 
санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий

от 06.07.2020

3.2. Виды оказания санитарно-эпидемиологических услуг:
№ Наименование документа Номер и дата 

утверждения
1 Договор об оказании услуг по дезинсекции, 

дератизации помещений, барьерной 
дератизации (ОАО «Гордезстанция»)

№40 от 09.01.2020

2 Договор на оказание услуг по 
заключительной дезинфекции, 
противопедикулезным мероприятиям (ОАО 
«Г ор дезстанция»)

316/дот 09.01.2020

3 Контракт на оказание услуг по проведению 
периодического медицинского осмотра 
сотрудников (ООО «Успех»)

№0187300001220000160 
от 19.06.2020

4 Договор на возмездное оказание медико
гигиенических услуг (ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в ХМАО-Югре»

№203 от 04.02.2020

3.3. Санитарное состояние помещений, территории, материально- 
технической базы образовательной организации, в том числе пришкольного 
интерната, общежития, пищеблока (таблица заполняется при наличии 
нарушений, в том числе по результатам проверок, проводимых надзорными

№ Наименование 
объекта, 

на котором 
выявлены 

нарушения

Наименование 
помещения или зоны 

территории

Перечень выявленных 
нарушений

1 Здание школы и
дошкольного
отделения

Коридоры холлы, 
рекреации

Учебные кабинеты
Мастерские
Спортивный зал
Актовый зал
Столовая (буфет)
Спальные комнаты



Детские игровые 
комнаты

2 Территория
объекта

Зона для занятия 
спортом
Игровая зона
Хозяйственная зона

3.4. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания, коллективной 
защиты, дезинфицирующих средств_________ ______________ ________________
№п.
п.

Наименование Количество 
шт., лит.

%
обеспеченност

и
1 Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (медицинские 
маски)

2700 100%

2 Бесконтактные термометры 3 100%
3 Дезрастворы, антисептики Ника-хлор -  

18 кг, 
кожный 
антисептик 
Эколит -  25 
л. , Альхон -  
13 л, 
Тепсихлор -  
6 кг, Деорель 
-  7 кг, Ника- 
27 л.

100%

4. Меры профилактики несчастных случаев с обучающимися на объектах 
спорта, детских игровых площадках:

4.1. Перечень организационно-распорядительных документов по 
организации за содержанием и контролю за состоянием оборудования, 
размещенного в спортивных залах, установленного на спортивно-игровых, 
детских площадках, ответственные:
№ Наименование организационно-распорядительного

документа
Номер и дата 
утверждения 

(актуализации)
1 Приказ «О создании комиссии для проверки 

готовности учебных кабинетов, мастерских, 
спортзалов, бассейна, стрелкового тира, 
спортивной площадки в 2020-2021 учебном году

№253 от 15.07.2020

2 Журнал регистрации испытаний спортивно
игрового оборудования

19-35



3 Журнал ежедневного визуального осмотра за 19-36
техническим состоянием оборудования и
спортивной площадки, расположенной на
территории МБОУ «СШ №3

4.2. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата их 
утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения 
инструктажей в новом 2020-2021 учебном году)___________ _________________
№ Наименование документа Номер и дата 

утверждения 
(актуализации)

1 Инструкция по охране труда при проведении 
занятий по гимнастике (ИОТ-023-16)

Приказ №223 от 
19.05.2016

2 Инструкция по охране труда при проведении занятий 
по легкой атлетике (ИОТ-024-16)

3 Инструкция по охране труда при проведении занятий 
по лыжам (ИОТ-025-16)

4 Инструкция по охране труда при проведении 
занятий по спортивным и подвижным играм (ИОТ- 
026-16)

5 Инструкция по охране труда при проведении 
спортивных соревнований (ИОТ-027-16)

6 Инструкция по охране труда при проведении 
занятий в тренажерном зале (ИОТ-028-16)

7 Инструкция по мерам безопасности при стрельбе из 
пневматического оружия в стрелковом тире (ИОТ- 
053-16).

8 Инструкция поведения стреляющих и обеспечения 
мер безопасности в тире школы (И ТБ-055-16);

9 Инструкция по охране труда для обучающихся при 
занятиях спортивной гимнастикой (ИТБ-022-16)

10 Инструкция по охране труда и технике безопасности 
для обучающихся при занятиях аэробикой (ИТБ-023- 
16)

11 Инструкция по охране труда и технике безопасности 
для обучающихся во время занятий по лыжной 
подготовке

12 Инструкция по охране труда и технике безопасности 
для обучающихся при занятиях легкой атлетикой 
(ИТБ-025-16)

13 Инструкция по охране труда и технике безопасности 
для обучающихся при занятиях игровыми видами 
спорта (ИТБ-026-16)

14 Инструкция по охране труда и технике безопасности



для обучающихся при занятиях в спортивном зале 
(ИТБ-027-16)

15 Инструкция по охране труда и технике 
безопасности для обучающихся при заняти ях  на 
открытых спортивных площадках (ИТБ-028-16)

16 Инструкция по охране труда и технике безопасности 
для обучающихся при занятиях подвижными играми 
(ИТБ-029-16)

17 Инструкция по охране труда и технике 
безопасности для обучающихся на уроках 
физической культуры (ИТБ-030-16)

18 Инструкция по охране труда и технике 
безопасности для обучающихся при проведении 
спортивных соревнований (ИТБ-031-16)

19 Инструкция по охране труда и технике безопасно для 
обучающихся во время занятий по огневой 
подготовке (ИТБ-044-16)

20 Инструкция по охране труда и технике безопасности 
д ля  учащихся при занятиях на тренажерах (ИТБ- 
045-16)

21 Инструкция по охране труда и технике безопасности 
д л я  обучающихся при п р о в е д е н и и  занятий 
корригирующей гимнастикой (ИТБ-047-16)

22 Инструкция по охране труда и технике безопасности 
д л я  обучающихся во время занятий по тактической 
подготовке (ИТБ-051-16)

23 Инструкция по охране труда при проведении 
занятий по гимнастике (ИОТ-023-16)

24 Инструкция по охране труда при проведении занятий 
по легкой атлетике (ИОТ-024-16)

25 Инструкция по охране труда при проведении занятий 
по лыжам (ИОТ-025-16)

26 Журнал регистрации инструктажей с обучающимися 
(12-20)

27 Приказ «О порядке проведения инструктажей по 
охране труда с работниками, обучающимися и 
воспитанниками образовательной организации в 
2020-2021 учебном году»

4.3. Эксплуатационное содержание оборудования, размещенного в

№ Наименование оборудования Номер акта разрешения на
использование в

образовательном процессе



оборудования, и дата 
утверждения

1. «Рукоход»
Турник трехсекционный 
Футбольные ворота 
Полоса препятствий 
Лабиринт
Сооружение для военной подготовки

- Акт-разрешение на проведение 
учебных занятий в большом 
спортивном зале и на 
спортивных площадках к новому 
2020-2021 учебному году от 
15.07.2020;

- Акт-разрешение на проведение 
учебных занятий в малом 
спортивном зале к новому 
2020-2021 учебному году;
- Акт испытания гимнастических 
снарядов и оборудования 
(спортивный зал) от 21.07.2020;

2. Перекладина пристенная 
Перекладины навесные 
Канат
«Шведская стенка»
Брусья
Конь
Бревно

5. Мероприятия по организации перевозки обучающихся 
автомобильным транспортом:

5.1. Перечень организационно-распорядительных документов по 
организации перевозок обучающихся (в том числе при приобретении услуг по 
перевозке), контроля за их осуществлением, ответственные:_________________
№ Наименование организационно-распорядительного

документа
Номер и дата 
утверждения 

(актуализации)
1. Приказ «Об организации перевозок 

автотранспортными средствами организованных 
групп детей к месту проведения спортивных, 
оздоровительных, культурно-массовых 
мероприятий на территории ХМАО-Югры и 
обратно»

№ 155 от 06.03.2020 
г.



5.2. Виды оказания услуг (проведение предрейсовых медицинских 
осмотров, контроля технического состояния транспортных средств, иные):
№ Наименование документа Номер и дата 

утверждения
1. Договор на оказание услуг по проведению 

предрейсового и послерейсового медицинского 
осмотра водителей автотранспортных средств 

(ЛПУ «Семейный доктор)

08-01/01/2020 от 
09.01.2020

5.3. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата их 
утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения 
инструктажей в новом 2020-2021 учебном году):_______ ____________________
№ Наименование организационно-распорядительного

документа
Номер и дата 
утверждения 

(актуализации)
Инструкция по охране труда при перевозке 
обучающихся МБОУ «СШ №3» автомобильным 
транспортом (ИОТ-040-16)

Приказ №223 от 
19.05.2016

Инструкция о порядке перевозок организованных 
групп детей и учащихся для работников МБОУ 
«СШ №3» (ИОТ-041-16)
Инструкция сопровождающего лица 
организованной группы детей при перевозке к 
месту проведения спортивных, оздоровительных, 
культурно-массовых мероприятий (утверждена 
приказом от 07.06.2018 №498)
Инструкция для обучающихся по безопасному 
поведению в общественном транспорте (ИТБ-035- 
16)
Журнал регистрации инструктажа с работниками 
МБОУ «СШ №3, сопровождающих обучающихся 
на внешкольные мероприятия
Журнал регистрации инструктажа с 
обучающимися МБОУ «СШ №3», выезжающими 
на внешкольные мероприятия
Приказ «О порядке проведения инструктажей по 
охране труда с работниками, обучающимися и 
воспитанниками образовательной организации в 
2020-2021 учебном году»

№245 от 26.06.2020



6. Выполнение требований по антитеррористической защищенности 
на объектах образовательной организации (приказ Департамента от
15.02.2019 № 163 «Об организации проверок за выполнением требований к 
антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций 
Ханты-мансийского автономного округа -  Югры»):

№ Наименование Акта проверки Номер и дата 
утверждения

Акт оценки выполнения требований по 
антитеррористической защищенности объекта 
образовательной организации МБОУ «СШ №3»

от 27 июля 2020г.

7. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности:
Ответственный за пожарную безопасность: Афонина Наталья Адиковна, 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе, приказ «Об 
организации работы по обеспечению пожарной безопасности на территории, в 
зданиях и помещениях МБОУ «СШ №3 в 2020-2021 учебном году» от
16.07.2020 №226
проведена проверка готовности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3» к началу 2020/2021 
учебного года.
Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 
нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка 

состояния пожарной безопасности проводилась 02.2020 года 
Основные результаты проверки и предписания;
б) требования пожарной безопасности выполняются
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудована.
В организации установлена автоматическая система пожарной сигнализации 
С-2000. В составе системы имеются: извещатели пожарные дымовые оптико
электронные «ИП-212-Зсу», извещатели пожарные дымовые линейные 
«ИПДЛ», контроллер линии связи "С2000-КДЛ", приборы управления 
пожаротушением и релейные блоки «С2000-КПБ», «С2000-СП1», блоки 
индикации «С2000-БИ», пульт контроля и управления охранно-пожарный 
«С2000М». Сигнал о пожаре передается в подразделение пожарной охраны 
посредством радиоканальной связи ПАК «Стрелец-Мониторинг»; система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) III типа: 
речевое и светозвуковое оповещение. На путях эвакуации и лестничных 
клетках установлены световые табло «Выход», речевое оповещение построено 
на системе пожарного оповещения и управления эвакуации обеспечивающая 
запуск системы оповещения людей о пожаре СОУЕ, III типа.
Пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре находятся в 
работоспособном состоянии.



г) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную 
передачу по каналам связи извещений о пожаре.
д) здания и объекты организации системами противодымной защиты 
не оборудованы.
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей 
и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную 
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны.
Ответственный за противопожарное состояние помещений назначен.
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
проводилась
Вывод на основании акта: сопротивление изоляции электропроводки и 
силовых кабелей соответствует нормам ПУЭ, сопротивление и качество цепи 
соединений зануляющих (заземляющих) и защитных проводников 
соответствуют требованиям нормативных документов. Технический отчет по 
пуско-наладочным работам (испытания и измерения) от 18.04.2019 г. 
и) приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения: 
перезаряжено 22 огнетушителя (ОП-4(з).ОП-5);
к) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных 
помещений: приемосдаточный акт №37 на выполнение огнезащитных работ от 
августа 2013г., акт осмотра деревянных конструкций и отбора образцов для 
проведения контрольных испытаний от 30.01.2020г. (ООО «Эксперт-01»), 
л) монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного 
водоснабжения: акт приемки выполненных работ при проведении ППР 
противопожарного водопровода за июнь-август 2020 г. от 15.07.2020г. 
м) оборудование аварийного освещения зданий: имеется 2 ввода
электроэнергии;
н) Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной 
безопасности разработаны приказы, инструкции; планы эвакуации имеются.

8. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону (реквизиты 
документа, подтверждающего проведение ревизии отопительной системы, 
опрессовка):________________________________________ ________________
№ Наименование документа (договора) Номер и дата 

утверждения
1 Акт проведения промывки и опрессовки системы 

отопления (АО по АТО)
14.07.2020

9. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземление 
электрооборудования (реквизиты документа, подтверждающего 
проведение проверки):______________________________ ________________
№ Наименование документа (договора) Номер и дата

утверждения



Технический отчет по пуско-наладочным работам 
(испытания и измерения) (АО по АТО)___________

от 18.04.2019г.

III Предложения и рекомендации по результатам 
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную

деятельность
1. Рекомендации по укреплению комплексной безопасности на объектах 

образовательной организации:

(наименование объекта, перечень рекомендаций, срок устранения)

Акт составлен 27 июля 2020 года 

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

Члены комиссии:

Котов Д.А.

Торопов Ю.Ю.

специалист-эксперт 
формирования и 
муниципальной 
управления 
отношений 
муниципальной

отдела 
управления 

собственностью 
имущественных 

департамента 
собственности и

земельных ресурсов администрации 
города

Володина Ю.В.



начальник отдела общего
образования департамента
образования администрации города

начальник отдела обеспечения
безопасности и прав участников
образовательного процесса
департамента образования
администрации города

инспектор Нижневартовского
межмуниципального отдела
вневедомственной охраны-филиала 
Федерального государственного 
казенного учреждения "Управления 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии России по 
Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре" ~т —

инженер 2 категории отдела 
оперативного планирования
муниципального казенного
учреждения города Нижневартовска 
"Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям"

председатель Нижневартовской
городской организации Профсоюза 
работников народного образования и 
науки Российской Федерации 
старший оперуполномоченный
второго отдела (с дислакацией в г. 
Нижневартовске) службы по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  
Югре Регионального управления 
Федеральной службы безопасности 
России по Тюменской области

заместитель директора департамента 
образования администрации города

Г айфуллина А.Н.

Сарипова Л.И.

Бугай A.JI.

Кечуткина В.Н.

Побединская Е.Г.

Сериков А.В. 

Шитиков Ю.А.



инспектор по делам
несовершеннолетних отдела
участковых уполномоченных
полиции и по делам
несовершеннолетних Управлени 
Министерства внутренних де 
Российской Федерации по городу 
Нижневартовску (по согласованию)

Сагнаева А.Ж.

государственный инспектор города 
Нижневартовска по пожарному 
надзору (по согласованию)

зам. председателя 
совета школы

управляющего

Сысуев А.С.

Полякова Э.Л.

С актом ознакомлен: 
Директор МБОУ «СШ №3» Старкова Н.П.


