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Акт готовности образовательной организации в Свердловской области 
к 2018 / 2019 учебному году 

Составлен « /3 » 2018г. 

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области: 
(в соответствии суставом образовательной организации) 

государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 
2. Юридический адрес: (в соответствии суставом образовательной организации) 
620050, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Седова, дом 54 
3. Фактический адрес: 620050, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Седова, дом 
м 
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить) 
4. Год постройки здания 1954 
(при наличии нескольких зданий - перечислить) 
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Минаева Елена Геннадьевна, телефон: 8 (343) 366-49-24 
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 28.03.2018 г. № 
69-И «О подготовке государственных образовательных организаций Свердловской области, 
подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, 
и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, к 2018/2019 учебному году; приказ ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 2» от 24.05.2018 
г. № 28 «О подготовке ОО к 2018/2019 учебному году". 
7. Комиссией в составе: 
7.1. Председатель комиссии: Круглова И.В., заместитель директора по УВР 
7.2. Заместитель Председателя комиссии: Аракчеева О.В. заместитель директора по ВР 
7.3. Секретарь комиссии: Шапошникова Е.В. учитель, член Профсоюзного комитета 
7.4. Члены комиссии: Зобнина Т.Е., заведующий хозяйством, член Совета ОУ, Гридчин А.А., учитель 
физической культуры, Дьяконова И.Л. специалист по ОТ 
от администрации муниципального образования 
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав ложу ителей и 
благополучия человека по Свердловской области_ Я * е л о . - с и ' 
от Государственного пожарного надзора 
от территориальной организации профсоюза работников народного образования (горкомов, 
райкомов) 
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области 
от полиции: 
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области инспектор штабной группы 5 роты по л кар Д П ф ГИБДД 
Екатеринбургу старший лейтенант полиции Санникова Н.С. 
от территориального отдела органов внутренних дел 
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7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность) 
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и з ^защите их прав 
председатель комиссии Антропова И.Н. 
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и 
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водоотведении: главный специалист ПАР Т Плюс Тановицкий В.А 
от Федеральной службы по экологическому, технологическом 
осуществляющей деятельность на территории Свердловской области 

и атомному надзору, 

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность): 
от администрации образовательной организации директор Минаева Е.Г. 
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся 
директор ЕМУП «Столовая № 41» Мулдагулов А.А. к-У, 
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся 
врач Куликова Т.В. 

йой от администрации хозяйственно-эксплуатационйбй службы 

от родительской общественности Гусева Ю.Ю. 
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: 
государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 
к 2018/ 2019 учебному году готова 

Председатель комиссии: Круглова И.В. 
Заместитель Председателя комиссии: Аракчеева О.В. 
Секретарь комиссии: Шапошникова 

Е.В. 

Члены комиссии: Зобнина Т.Е. 
Гридчин А. А. 
Дьяконова И.Л. 

К акту прилагается; 
1. От Госпожнадзора: 
Заключение №660/В/0659/2016/0016 от 25.03.2016 г. по результатам независимой оценки 
риска в области обеспечения пожарной безопасности в отношении зданий ГКОУ СО 
«Екатеринбургская школа № 2» 
2. От Роспотребнадзора: Р / 1 

аю—й 66 410-/2-//.] 

3. От УВО Полиции: 
Акт обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и 
профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в ГКОУ СО 
«Екатеринбургская школа № 2» 
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Свидетельство об аккредитации МЧС России Х®660/В/0659 от 26.12.2014 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
альный директор 

рной безопасности» 
5 М О В Г . Н . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 660/В/0659/2016/0016 

по результатам независимой оценки риска в области обеспечения 

пожарной безопасности в отношении зданий государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области 

«Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы», 

расположенных по адресу: 

620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Седова, д. 54 

Отпечатано 3 экземпляра: 
1 экз. - для организации заказчика 
1 экз. - для экспертной организации 
1 экз. - для территориального органа МЧС России 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2016 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

Территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты 

прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области 

в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города 
Екатеринбурга, в городе Березовский, 

в городе Верхняя П ы ш м а 

Авангардная ул., д. 5 а, г. Екатеринбург, 620012 
Тел. (343) 307-39-39 факс: (343) 307-37-99 
е-таН: : т ай 10@,66.го8ро1геЬпа(1гог.ги 
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565 

ИНН/КПП 6670083677/667001001 

11 .07. 2017 г. № 6 6 - 1 0 - 1 2 / 1 3 - т -2018 

На № от 

О подготовке образовательного учреждения к -
учебному году 

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзор) в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Орджоникидзевском. 
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма 
11.07.2018 г. проведено обследование помещений и территории Г К О У С О «Екатеринбургская школа 
№ 2 » 
(г. Екатеринбург, ул. Седова, 54). 

В ходе обследования установлено: 
1. Требуется капитальный ремонт учебных мастерских, 

что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.3286-15 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
В связи с вышеизложенным, руководствуясь п.п.8 п.1 ст. 51 федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью улучшения санитарно-
эпидемиологической обстановки и выполнения требований санитарного законодательства 

| Д и р е к ^ о р Щ Ш У Щ -, 
«Екатеринбургская" фкол.а 

" • ..Ш/Г.Минаевой • 

• ' л- • - . 
. . . « ' ' ' 

ПРЕДЛАГАЮ : 
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений. 
2. Информацию о принятых мерах представить в срок до 20.08.2018 г. 

И.о. заместителя начальника Северного 
Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области О.Н.Толстова 



А К Т 
обследования состояния обучения несовершеннолетних 

правилам безопасного поведения на дорогах и профилактической работы 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 
ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 2» Железнодорожного района 

Составлен «09» июля 2018 г. 

от Госавтоинспекции: инспектор штабной группы 5 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по 
г. Екатеринбургу старший лейтенант полиции Санникова Н.С. 
На момент проверки установлено следующее: 

1. Общие сведения. 
1.1. Директор ОУ Минаева Елена Геннадьевна 
1.2. Количество учащихся в ОУ: 135 обучающихся 
1.3. Количество классов 15 класса 
1.4. Наличие приказа директора ОУ (№, от какого числа) о назначении ответственных за работу по 
организации обучению детей ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон) 
Приказ № 53-ОД от 01.09.2017 «О назначении ответственного за работу ПДД». Ответственные: 
Холкина Полина Витальевна, учитель. 8-912-285-42-00, Аракчеева Ольга Владимировна, завуч 
по ВР 8-950-204-63-68 
1.5. В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД: 
а) 1 - 4 классах 
б) 5 - 8 классах 
в) 9 - 10 классах 
г) во всех параллелях 
1.6. В текущем году с учащимися школы зарегистрировано 0 фактов ДТП. 
1.7. Сколько преподавателей ПДД прошли переподготовку с целью повышения квалификации и где: 
Директор ОУ Минаева Е.Г и зам. директора по ВР участие в семинаре по вопросам 
формирования у детей с оганиченными возможностями здоровья навыков безопасного 
поведения на дороге 6 часов 
1.8. В наличии План по профилактике ДДТТ имеется 

2. Учебно-методическое обеспечение. 
2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по: 
а) региональному стандарту; 
б) российской программе в рамках курса предметов ОБЖ (3-4 класс) КБЖ (5-9 класс) в 
соответствии с требованиями ФГОС; 
в) в рамках классных часов 
2.2. Обеспеченность учащихся учебниками и рабочими тетрадями: 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
2.3. Обеспеченность учащихся дополнительным информационным материалом: 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
2.4. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательном учреждении: 
а) плакаты по ПДД: Комплект плакатов «Детям о правилах дорожного движения», 
Плакат «Правила поведения на дороге». Плакат «Транспорт», «Набор дорожных 
знаков» 
б) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП: нет. 
в) дидактические игры: Домино «Дорожные знаки», ЧасПик, Азбука пешехода (2 шт.) 
г) видеофильмы: «Берегись автомобиля»; 
д) Видеоигры: нет 
е) карточки-задания по ПДД: индивидуальные карточки: «Набор дорожных знаков», «Собери 
транспорт», жилетки для сюжетно-ролевых игр по ПДД. 
ж) рабочие тетради: не имеются 
з) Мультимедийный образовательный комплекс по профилактике ДТТ для учащихся 5 - 9 
классов. 
2.5. Диагностический материал: 
а) контрольные задания: «Практические задания и олимпиады по ОБЖ 8-9 класс», «Конкурсы, 
викторины ребусы по ОБЖ для младших школьников», «Основы безопасности 
жизнедеятельности. Тесты 5-11 класс», «ОБЖ 1-4 класс. В тестах, кроссвордах, играх» 



б) диагностические тесты: учебная книжка-тетрадь «Дорожная безопасность» 1 - 4 классы, 5 - 9 
классы» (с тестами и заданиями). 
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся: «Дорожная безопасность» 1 - 4 класс, 
5 - 9 класс» (с тестами и заданиями). 
2.6. Методические материалы для педагогов: 
а) опыт работы по профилактике ДДТТ; Обучающий семинар: «Обучение детей навыкам 
безопасного участия в дорожном движении», сентябрь 2017;3шт. 
б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий: сценарии школьных 
мероприятий по ПДД; Тематическое и поурочое планирование по ОБЖ 5 класс. Поурочные 
разработки по ОБЖ 1 класс, «Поурочные разработки по ОБЖ 2 класс», «Поурочные 
разработки по ОБЖ 3 класс», «Поурочные разработки по ОБЖ 4 класс», ,»Основы 
безопасности жизнедеятельности 10-11 класс», «Обучение детей правилам дорожного 
движения», «Методическое пособие ОБЖ 6 класс», «Методическое пособие ОБЖ 5 класс» 

в) методические рекомендации по обучению учащихся ПДД: «Правила дорожного движения 5-11 
классы» Издательство Корифей, Классные часы по правилам дорожного движения 5-6 класс. 
Учебное пособие по ОБЖ старшего дошкольного возраста «безопасность» изд. Детстство-пресс, 
«Оновы безопасности жизнедеятельности 2 класс». Методические рекомендации «Организация 
работы по безопасности движения учащимися младшего школьного возраста», «Маршрут -
мой дом», «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные планы. 3 класс», «Основы 
безопасности жизнедеятельности. Поурочные планы. 4 класс», «Основы безопасности 
жизнедеятельности. Поурочные планы. 1 класс» Н.А.Горбунова «ОБЖ. Поурочные планы 1 
класс», «Планирование и организация занятий в школе 5-11 класс». «Учимся жить в 
безопасности». 
г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по 
предупреждению ДДТТ: учебно-методический комплект для учащихся 5 - 9 классов - ООО 
«Компания Профтехнология» - 2014 г. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет», 3. 
Организация обучения, «Игровые занятия в курсе ОБЖ 5-9 класс» , «АЗБУКА поучительные 
истории о пешеходах и пассажирах» 
3.1. Количество часов (в месяц), отведенных на обучение ПДД, в классах: 1-10 кл. 1 час 
3.2. Количество проведенных часов занятий с начала учебного года на момент проверки, ведутся 
и записи тем в классных журналах, учет посещения учащимися занятий по ПДД, выставление оценок 
(выборочно): в каждом классе 34 ч в год, (в рамках профилактики БДД количество тем 5); 
темы и учёт посещаемости обучающимися занятий ведётся, выставление оценок не 
предусмотрено. 
3.3. В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина): предусмотрено во всех 
параллелях• 
3.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной работы и 
планах классных руководителей, их выполнение: имеется, мероприятия проводятся по плану. 
3.5. Какие общешкольные мероприятия проведены за обследуемый период: (конкурсы, викторины, 
игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.): 

• Общешкольные тематические линейки по ПДД - 04.09;23.10;20.11.2017:19.03.2018; 
• Общешкольные инструктажи по ПДД - ежедневно перед уходом обучающихся домой, в 

начале учебного года-04.09.2017,перед началом каникул-23.10.2017; 25.12.2018; 
23.03.2018; 27.04.2018; 14.05.2018; 25.05.2018; 

15.09.2017 обучающие игры по ПДД в 1-4 классах «красный, жёлтый, зелёный»; 09.10.2017 -
рейд по классным Уголкам безопасности и общешкольное мероприятие «У светофора нет 
каникул»; 
14.11.2017 викторина по ПДД «Сигналам светофора подчиняемся без спора»; 04.12.2017 
конкурс «Как я соблюдаю ПДД»; 15.02.2018,01.03.2018 «Безопасность на ж\д транспорте» , 
беседа с приглашённым ведущим инженером по непроизводственному травматизму 
Свердловской ЖД; 
10.04.2018 общешкольное мероприятие «Правила безопасного поведения на улицах и дорогах 
города».викторина «Я-Пешеход». «Я - пассажир»; 14.05.2018- беседы по правилам безопасного 
передвижения на велосипедах роликах и самокатах», презентация по теме» Правила 
безопасной езды на велосипеде»; 
3.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены спец. 
страницы в классных журналах, заведен отдельный журнал и т.д.): заведен отдельный журнал. 
3.7. Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила безопасного перехода 
проезжей части (доведено до сведения родителей, обсуждение в классе, стенгазета, школьное радио и 
т.д.): случаев нарушений не зафиксировано, 
3.8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД проводятся ежедневно на 
последнем уроке в классах; ежедневно во всех классах. 



3.9. Наличие у учащихся 1 - 12-х классов в дневниках индивидуальных схем безопасного пути в 
школу и Памятки юного пешехода и пассажира (выборочная проверка): да. 
3.10. Результаты проверки классных журналов: в ходе проверки установлено, журналы 
заполняются своевременно, результаты фиксируются, без выставлении оценок. 
3.11. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных 
классов и т.д.: не проводится из за отсутствия технических возможностей. 

4. Материально-техническое обеспечение. 
4.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет): имеется, каб. 7 
4.1.1. Оборудование кабинета ПДД: школьная доска, ученические парты, ноутбук, наглядный и 
дидактический материал, деревянный макет перекрестка, набор ДОРОЖНЫХ знаков; 
4.1.2. Загруженность кабинета ПДД (как часто проводятся занятия по П7Т7Г): в каждом классе - 1 раз 
в месяц. 
4.1.3. Какие классы занимаются в кабинете: 1 - 1 0 классы. 
4.1.4. Имеется ли график работы кабинета: имеется график. 
4.1.5.Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются, как используются для 
проведения занятий: 
Учебники ОБЖ 

1. Первоклассные истории о правах 
2. Увлекательные истории о правах 
3. Поляков «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 класс (2 шт.) 
4. И.С.Артюхов «Азбука безопасной и здоровой жизни» 1 класс (4 шт.) 
5. Березин А.И. «Школа безопасности» 1 класс 
6. Березин А.И. «Школа безопасности» 2 класс (3 шт.) 
7. Березин А.И. «Школа безопасности» 3-4 класс (3 шт) 
8. Березин А.И. «Школа безопасности» 5 класс (1 шт.) 
9. Березин А.И. «Школа безопасности» 6 класс (3 шт.) 
10. Березин А.И. «Школа безопасности» 7 класс (1 шт.) 
11. Березин А.И. «Школа безопасности» 8 класс (1 шт) 
12. Березин А.И. «Школа безопасности» 9 класс (1 шт) 
13. И.К.Топоров «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 класс (1996 г.) 7 шт. 
14. И.К.Топоров «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-6 кл. (2 шт) 
15. И.К.Топоров «Основы безопасности жизнедеятельности» 7-8 кл. (3 шт) 
16. И.К.Топоров «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 кл. (1 шт) 
17. И.К.Маслов «Основы безопасности жизнедеятельности» 6 класс (1 шт.) 
18. И.К.Маслов «Основы безопасности жизнедеятельности» 7 класс (2 шт.) 

Наглядные пособия: 
1. Набор дорожных знаков 
2. Соблюдай ПДД 
3. Все о безопасности 

Методические пособия по ОБЖ 4.2. Уголки по БДД (имеются или нет): имеются. 
4.2.1. Количество уголков: общешкольные уголки - 3, классные - 13. 
4.2.2. Где располагаются: в холле 1,2,3 этажей школы; в каждом классе. 
4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают: статистика и причины дорожно-транспортных 
происшествий по городу и области. 
4.2.4. Периодичность обновления: ежемесячно. 
4.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков: имеется, расположена в 
7 каб.. 
4.3.1. Какие классы занимаются на площадке БДД: 1 - 1 0 классы. 
4.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД: нет. 

5. Совместная работа ОУ с Госавтоинспекцией и родителями. 
5.1. Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции: Проведение тематических занятий, 
беседы, консультации; периодичность: раз в полугодие. 
5.2. Формы работы с родителями: беседы на родительских собраниях, индивидуальные 
консультации по ПДД; периодичность: 1 раз в триместр, индивидуальные консультации по 
ПДД (по необходимости). 



5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год: занятие инспектора 
ГИБДД в рамках «Недели безопасности на дорогах» в преддверие школьных весенних каникул 
-25.09.2017. 
5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями: 

• Участие в общешкольной акции «Безопасность детей и родителей» - сентябрь 2017 г; 
• «Урок безопасности для детей и родителей. Путешествие на зеленый свет» - декабрь 

2017; 
• Общешкольные родительские собрания - 28.10.2017,23.03.2018 
• Классные родительские собрания по теме « Обеспечение безопасности детей на дороге», 

октябрь, декабрь 2017, март, май 2018 
• Региональный конкурс «Автомобиль моей мечты», май 2018 

6. Отряд ЮИД. 
6.1. В школе создан отряд ЮИД: нет, есть агитбригада «Светофорчик» 
6.2. Состав агитбригады (количество детей, возраст): 8 человек, 4-9 классы 
6.3. Руководитель агитбригады (Ф.И.О., должность): Холкина Полина Витальевна, учитель ОБЖ 
6.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс): Григорьев Даниил 7 класс. 
6.5. Наличие плана работы отряда на учебный год: имеется 
6.6. Что запланировано, но не выполнено на момент проверки (причина): 
6.7. Работа агитбригады (дата, мероприятие):08.09.2017 проведение игры по ПДД в 1 - 4 классах;; 
21.11.2017 викторина по ПДД «Сигналам светофора подчиняемся без спора»; 28.12.2017 -
выступление на общешкольной линейки по профилактике ДДТТ-«Ловушки на дорогах» ; 
29.01.2018 общешкольная линейка «Опасности для пешеходов»; 22.02.2018 -выступление на 
общешкольной линейке Правила перехода железнодорожных путей»; 23.04.2018- викторина 
«Дорожная азбука»; 24.05.2018 - «Знай правила движения, как таблицу умножения 
6.8. Какая работа проводится отрядом ЮИД по ПДД в близлежащих ДОУ: не проводится. 
6.9. Организовано ли дежурство отряда ЮИД в микрорайоне ОУ до начала и после окончания 
занятий в начальных классах: нет. 
6.10. Какая проводится работа с нарушителями ПДД: в текущем году случаев нарушений 
обучающимися ПДД не было. 
6.11. Какая работа проводится с учащимися, имеющими велосипеды: проводятся дополнительные 
инструктажи по правилам езды на велосипеде. 
6.12. В каких районных, городских мероприятиях отряд ЮИД принимал участие (агитбригады, слёт 
ЮИД и т.п.): не принимали 
6.13. Какая работа проводится отрядом ЮИД по усовершенствованию материальной базы обучения 
сверстников Правилам дорожного движения, мастерству вождения велосипеда и т.д.: не проводится. 

7. Выводы и рекомендации. 
7.1. Предложения педагогическому коллективу ОУ по организации работы: рассмотреть вопрос о 
закупе учебно-методической литературы для педагогов. Составить накопитель «Наблюдательное 
дело». 
7.2. Заключение по результатам обследования: 
работа по профилактике ДДТТ в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 2» ведётся планомерно, 
подтверждается наличием журналов группы продленного дня, учет инструкций по охране труда. На 
постоянной основе проводятся профилактические беседы по ПДД, инструктажи, коррекционно-
развивающие занятия, диктанты, тематические выступления агитбригады и практические занятия на 
перекрестке с охватом всех возрастных групп. Для обучения ПДД используется литература 2013-
2015г.г. 

7.3. Срок устранения недостатков: до 01.09.2018. 

Подписи: 0 гаБДД УМВД России по 

Е.Г.Минаева 


