
Мпнистерство Росспйской Фелераuпп по депам граlrцанской
обороны, чрезвычайным сптуацпям п ликвидацпп

последствшй стихийных бедствий

Главпое управлецпе МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинскм обласгь, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, l29 тел .72-26-02, факс 72-63-85 E-mail: m_с_[s1@9gt_еr9sдq.dý"sJц

Единый (телефон доверия) (4242) 72-99-99
Управлепие надзорной деятельшостп п профшлактической работы

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 72-З6-1 0, фькс 72-З9-47 , e-mail: ugps@sakhalin.ru

Террпторпальпое отделеппе надзорЕой деятельпости Невельского райоша

694740, г. Невельск, ул. Береговая ,8а" тел. 60364, факс 60364, e-mail: gрп.печеlsk@rаmЬ|ег.ru

Предписание NЬ 41lll12
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
заведующеп{ч Муниципальным бюджетным дошкольпым образовательным ччреrкдешием

,rdlетский сад J\} 2 <<Рябинка>>

Петровой Юлии ВиктороЕне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество, индивидуального предприцимателя (гражданина), владельца собственносги, имущества и .п.)

Во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора Невельского
района по пожарному надзору j\b 45 от к25> октября 20lб года, ст. б Федерального закона от
2l декабря 1994 г. }lЪ б9-ФЗ <о пожарной безопасности)) в период с 10 ч. 00 мин. 14.11.20lб г. до
|7 час.00 мин. 18.11.20lб г. государственным инспектором Невельского района по пожарному
надзору капитаном внутренней службы Каштыриной Оксаной Сергеевной проведена плановая
проверка соблюдения требованиЙ пожарноЙ безопасности в отношении: муниципirльного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения (Детский сад J\b 2 <Рябинка>,

расположенного по адресу: Невельский район, с, Горнозаводск, ул. Кольцевая, 31; совместно с
заведующиЙ МБДОУ <,Щетский сад М 2 <Рябинка> Петровой Юлией Викторовной
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспекгора (государственньгх инспекгоров) пожарному надзору, проводившею (-их)
проверку, наименование объекта надзора и его адрес)(указьiваются должносги, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. Jt 69-ФЗ <О пожарной
безопасности) необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленцые в ходе проверки:

Ns
п/п

Вид нарушения
обязательных требований
пожарной безопасности с
указанием конкретного

места выявленного
нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской

Фелфаiии и (или) нормативного документа по
пожарной безопасности, требования которого (-ых)

_ нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательны
х требования

пожарной
безопасности

отметка
(полпись) о
выполнении
(указывается

только
выполнение)

l 2 з 4 5
1 На 0верм учрелtOе.нuя

в btxo dя tцuх uз п о? mаilс н ь,х
корudоров первоzо u
вmор oz о э mаеrc ей, xo,IlJ, о в,

фойе, весmuбюлей
оmсу псfпву юm у сmр о й с mв а
0ля салtозакрываная dверей
(0овоdчакu)

ППР в РФ п. 62. Пфевод установок с автомmщеского пуска на

ручной запрещаФсr, за исUцочоruем сФлаев, предусмотрgffiж
норматшшIми докумеtrши !о пожарной безопасности. Устроййва дIя
самозакрывшш лверей должшI нжодшъся 8 псправном сосmяш. Не
доIryскаеrcя устаншлшаъ кие-либо приспособлешя, прешrcшуюu.ие
норммьному закрываtm протшопожарньц ши противодьшшж лэерей
(устройсв),

СП 1.13130.2009 П. 4.2.7. {вери эвакуациоmrх вьнодов кз
поэтжБп кор}цоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестffiБж клеmк не
должБI имеъ запоров, прештФв}юц{ш ш своболному открываm
шнутри без к:тюча. В здашх высотой более l5 м yкmaffiIe двери, кроме
квартиршж, долш быть гJrухши ши с армиромшIм стешом,
Леmшшlе клflкtl как правшо, долхны имеъ дФи с
приспоюблением дJrя самозакрываш и с ушотнением в пршорж, В
лестtшБп шекж допускастся не предусматшать присцособлеш лля
самозакрыванш и ушотнеше в пршворж длл дверей. ведущш в
кваргиры, а также дш дверей, ведlщш нспосредсшеffiо наружу. Двери
эвакуilрtошШ Еьжодов re помец{енrо: с прш{удительной
цротшодьшной зшиrcй, в том числе из коридоров, должшr быть
оборуловашI приспособлешми дrц оамозакрыаашя и ушотнешем в
пршворж. Двери этж ломещешд1 коmрые моryт зкс[ц/атироваться в
окрьшом положе}tr{ъ должБl быть оборуловаrш устройсшамц
обоспечшmщши ш Ьюматшеское зкрыsаше при пожаре.
Харжтеристки устройств самозшрывшщ двереЦ расположеffilх на
путах эвкуацш4 должы соотв9тствовать усшию для
боспрешrcвешоrc оftрывм дверей человеком, относяцlшся к
основному кошreнry, ншодIщемуся в здм (ребенок, шilид и
т.п.),

27.0З.20|7 r.
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устранение укшанных нарушений обязательных требований пожарной безопасносги в

усгановленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностныХ ЛИЦl

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской
Федерачии обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениJIми обязательных требований пожарной безопаСНОСТti И

(или) срокаlrли их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать

настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для
оспаривания ненормативньtх правовьtх актов, решений и действий (бездействия) госуларственньж оРгаНОВ,

должностных лиц.
В соотвсгствии со статьей З8 Федерального закона от 2l декабря 1994 г. М 69-ФЗ кО пожаРнОй

безопасности)) ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несуг:
- собсгвенники имущества; ,..

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководLпели органов местного самоуправления;
_ лицq уполномоченные владеть, пользоваться ипи распоряжаться имуществомо в том числе руководители
организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасносги;
_ должностные лица в пределах их компетенции.

Огвsгgтвенность за нарушение обязательньгх требований пожарной безопасности дJIя кваргир
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
ответственньtх квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим
договором.

Государственный инспектор Невельского рай
по пожарному надзору Кашrтырина О.с.

<18> ноября 20lб г.

заведчющий Петрова Ю.в.
(должность, фамилияо инициалы)

(__Lý_) ноября_ 2016 г.
* - меgго личной печати государственного инспекгора по пожарному надзору
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и9ачие.для исполнения поJryчил :



мрrиципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждепие <<щетский сад
Nс 2 (Рябинка>> 964760 Россия Сахалинская область с.Горнозаводск, ул. Кольцевая

31, ТеЛ. (424 36)96-517 факс (424 36) 96-517. Регистрационный ЛГg 74 - 009_001115;ИНН
650509920; КПП 650050100

Территориальпое отделецие

надзорной деятельности

Невельского района

Государственному инспектору
a

Невельского района

по поп€рному надзору

Каштыриной О.С.

Админист.рация муниципЕUIьного бюджетного дошкольногg
образовательного учреждения-<детский сад М 2 крябинка>> с.горнозаводска

сахапинской области направляет информацию о выполнении предписаниrI от

следующюi

мероприятий: ,

, 1.В соответствии с требованиями IIпр в РФ п.62; сп 1.13130.2009

п.4.2.7. на дверях уrреждениrl въIходяшшх из поэтажньIх коридоров первого и
a

второго этажей, холлов, фойе, вестибюлей установлены устройства для
самозакрыванpul дверей (доводчики).
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Зав.МБЩОУ [/Сфяб В.Петрова



ьный отдел в Холмском п Irевельском
694620,r. Холмск, ул. Железнодоро)lш.ш, 24,rоr/ф*" (424В) 60167, 602б

694740, г. Невельск, ул.IIIкольная, 8l-A, (424З6) бЗ|69,тел. (424З6) 663 1 1

г.Невельск

tIредставленных документов :

и другие
выявлены нарушениrI санитарного 3аконодательства и законодательства о защите прав
гIотребителеiI, а таК же условИrI, создающие угрозу возникновенIбI и распространениrIинфекционных заболеванийо массовых инфекцЪонных заболеваний (отравлениЙ) лю-
дей:

1, В нарУшение п.2 статьИ 7 тртС 02l/20l1 <о безопасности пищевой продукции,,
образец (капуста брокколи замороженн(UI) отобранный на пищеблоке МБДОУ<Рс ЛЬ2 <<Рябинка> не соответствует по покrвателям безопасности пищевой
продукции, установленных в приложеции Ns2 к вышеукrванному техническому
регламенту. А именно, согiасно протокола льн-l40ý от 2З.tt.iotO в образце(капуста брокколи заморох{еннаrI)) - обнаружены БГКП (бакгерии Iруппы ки-
шечной палочки), норма - не допускается.

2, В нарушение п.7.1 СанпйI 2.4.1.3049-13.уровни искусственного освещенLUI в
детском саду но соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к
естествеIIному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общест-
венных зданий. А именно согласно протокола МН-1419 от 2!.l1.20lб лабора-
торных измерений искусственной освещенности, освещенносiь факгическiш не

, соответствует нормативной в следующих помещениях:
о В приемной цруппы раннего возраста освещенность фактическiш 65 лк,

при нормативной освещенности 200 лк.
о В моечной группы раннего возраста освещенность

lrри нормативной освещенности 200 лк.
фактическая 165 лк.,

о В моечной младшей группы освещенность факгическая 1б5 лк., при нор-
мативной освещенности 200 лк.

о, В моечной подготовительной группы освещенность факгическtш 1зб лк.,
при нормативной освещенности 200 лк.о В моечной средней группы освещенность факгическ€ш 121 лк., при норма-
тивной освещенности 200 лк.

Рассмотрении



{

о В моечной старшей группы освещенность факгическаrI 184 лк., при нор-
мативной освещенности 200 лк.

3. В нарушение п. 8.7 СанПиН 2.4.t.з049-13 <Санитарно-эпидемиологические ц)е-
бованиЯ к устройСтву, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных органи3аций>> значениrI температуры воздуха в помещениях не
соответств)rют гигиеническим нормам, указанньIх в приJIожение N 3. д именно
согласно протокола мн-1418 лабораторных измерений микрокJIимата от
24.11.20lб пО ре3ультаТам измерений. температура воздуха не соответствует
нормируемым покzlзателям в следующих помещениlIх:

' РлПРl.МНОй МЛаДШей ГРУппьIлизмереннаlI температура воздуха составляет
20 'С , при норме не ниже 210 С.

' Рл"РI.МНОй СТаРШей IРУппы измереннм температура воздуха составляет
20 0С 

о при норме не ниже 210 С.
в медицинском кабинете измеренная температура воздуха составляет 20 0

С , при норме не ниже 22U С.
в процедурном кабинете медицинского кабинета измеренн€ш температура
воздуха составляет 20 0С 

, при норме не ниже 22О С.
в изоляторе медицинского кабинета излмеренная температура воздуха со-
ставляет 20 0 С , при норме не ни)ке ZZ0 С.

С тIельЮ устраненИrI нарушений, предупреждения возникновения и распространениrI
инфекционных заболеваний (отравлений) людей

предписание может быть обжаловано в порядке установленным действующим законо-
дательством РФ.

ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

АЮ:
пlп

1

Мероприятия, подлежащие выполнению Срок
Разобраться с причинами не соответствия образца <капуста брок-
коли замороженная) по микробиологическим покiвателям. ото-

ния данный вид продукцип
Пр""есr@о освещениlI в детском саду в со-
ответствии санитарно-эпидеlлиологическими требованиям к естест-
венному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий. А именно в приемной группы раннего воз-
раста, в моечЕой группы раннего возраста, в моечной младшей
|руппы, в моQrшой подготовительной Iруппы, в моечной средней
группы, в моечной старшей Iруппы.

26.12.20lб

2. 26.12.20lб

3.

rIривести значениlI температуры воздуха в помещениlIх в соответ-
ствии с гигиениIIескими нормам, указанных в приложение N'3. А
именно в приемной младшей Iруппы, в приемной старшей цруп-
пы, в медицинском кабинете, в процедурном кабинете медицинско-
го кабинета, в изоляторе медицинского кабинета -

26.12.20Iб

4.

уrнQормацию и документы, подтверждающие выполнение предпи-
сания направить в территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по Сахалинской области в Холмском и Невельском раИ-
онах

27.I2.20lб



Завеdуюulую мунuцurшльноео бюdсrcеmноео dошкольноzо образоваmельноzо учреасdе-нttя <Деmаоаi cad J,|b2 с<Рябшtка>, с. Горнозовоdск Пе.ро"у БпiiЪu*.ороrrу
Зашrест,rтель начаJIьпика отдела с м.д. овчинникова

{
.Щля исполнонлш iФедiш{сашrя поJцrчиJт; Пеmрова Юлш Вuкmоровна

Дuтu и место вьтдачи цредписанпя: < 24> ноября 20Iб етерриториаrrьный 0тдел Управлен- ГъБffi-адrора по Са>са-тlинской области вХолмском и Невельском районаlс

,i
ý
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муниципаJIьное бюдясетное дошкольное образоватеJIьное учре2кдеIlие (детский сад
Nс 2 (Фябинка>) 9;64760 Россия Сахалипская область с.Горнозаводск, ул. кольцевая

31, ТеЛ. (424 36)96-517 факс (424 36) 9б-517. Регистрационный ЛЬ 74 - 009_001115;ИНН
650509920; КПП650050100 9

Управление Федеральной слуэкбы 
i

по надзору Ёсфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Сахалинской области

Территориальный отдел в Холмском и Невельском районах

Заместителю начальника отдела

М.А.овчинниковой

Администрация муниципщIьного бюджетного дошколъного

1I

образовательного учреждения (детский сад Ль 2 <рябинко> с.горнозаводска

сахалинской области направляет информацию о выполнении предписания о*

ДОУ обеспечено

1.Приведены в соответствие с требованиrIми п.7.1. СанПин 2.4.|.3049

- 13 уровни искусственного освещения в следующих помещенtаях:

в приёмной группы раннего возраста;

. в моечной группы раннего возраста;

. в моечнои младшей группы;
' . ]] ]\,tсечIIой подготовl{тельной группы;

. в ,\.,{оечiIой средrrей группы;

о в моечной старшей группы.

]

:,j

;}:

l :,
i]
bi

24 ноября2O|б года.

Адмиттистрацией

мероприятий:

выполнение следующих

ii



2. Приведено в соответствие с требовапиrIми п.8.7 СанIIин 2.4.1.зO4g-
13 ксанитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию

iи органИзациИ режима работы дошкольньпс образователъньD( оргшrизаций>>

значепие температуры воздуха в следующих помещениrD(:

. в приёмной младшей группы;
ъ,r в приёмной старшей группы; {

о в медицинском кабинетеi

r в пРоцедур}Iом кабинете медиш{нского кабинЕта;
G в Iлзоляторе медицинского кабинета.

З.Кап;,gап броккОли замороженнЕUt дJUI пит€lниrl воспитаЕников ДОу
не используется.

Зав.Т\ztБ{ ОУ Ш фРябинка> Ю.В.Петрова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОЬЛАСТИ

ул. Лениrrа, l56, г.Южно-Сахалинск, б93019, тел. (4Z42)501-052,465-903, факс (4242) 4З0-2З5
E-mail: minobr@admsakhalin.ru

окПо-000881з0' окоГУ -i'rЗ}Зъ3#]o",, 
,f*lf)?.',чtr:i,?fi17#ii",ЬiJi3r1*' 

13' окоПФ 81' оГРн

Rц. |r. Lo,tB Ns 3 ll- 8ОЧ 3 //в

ПРЕШИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ

НАРУШЕНИЙ

На основ ании акта плановой (внеплановой) проверки

от кТ > ноября 20 |6 г.

ЦРЕДtIИСЫВАЮ

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению <<Щетский сад ЛЬ 2 <Рябинка)> с. Горнозаводска

сахiлинской области
69 47 60, Российская Федерация, Саха:tинская область, Невельский район,

с. Горнозаводск, ул. Кольцевая, д.31
(наименование физического или юридического лица, которому выдается предписание, алрес)

в срок до 01.03.2017г. обеспечить выполнение следующих мероприятий:

' У*чз"r"аюraя конкретныс мероприятиJI, которыедолжно выполнить лицо, в отношении которого проведенапроварка.

'У*чзrrrаюraя ссылки на Еормативный правовой акт, предусматривающий предписываем}то обязанность.

J\э

пlл Содержание предrrисания'
основание вынесения

предписаrrr'

1

Привестивсоответствиестребованиями
законодательства Российской Федерации в

области образования Ппавила внчтDеннего

часть 3 статьи 30
Федерального закона от
29,I2,20I2 Ns 273-ФЗ (об

Исх-З.12-'7936116(п)



распорядка воспитанников Доу.
Представить копию лок€шьного акта.

образовании в Российской
Федерации>>

2.

Привести в соответствие с требованиrIми
законодательства Российской Федерации в
области образования структуру и
содержание Отчета о резулътатах
самообследованшI Муниципаliьного
бюджетного дошкольного образовательного
r{реждениJI <<.Щетский сад Nэ 2 <Рябинка>
с. Горнозаводска Сахалинской области и
р€вместить его копию в соответствующем
рi}зделе официагlьного сайта в сети
кИнтернет>.

|гryнкт 13 части З статьи 28
IО.д.р-ьного закона от
|zg.tz.zotz Ng 27з-Фз коб
образовании в Российской
Федерации>;
пункт 7 приказа Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
\4.06.201rз Ns 462 коб
утверждении порядка
проведения самообследования
образовательной
организацией>>

J.

На официальном сайте в сети Интернет по
у htф://riаЬiпkа65.ru обеспечить в

полном объеме открытость и доступностъ
информации деятельности
образовательной организации :

главной страЕице под)аздела
кРуководство. Педагогический (Hay"rHo-
педагогический) состав) . рщместитъ

педагогических работников с ук€ванием

|уровня образования, квалификации,
|наименованиrI направления подготовки иi
(или) специ€tльности. l

гIункт 2L части 3 статъи 28,
статъя 29 Федерального закона
от 29.12.2012 м 273-ФЗ коб
образовании в Российской
Федерации>>,
пункт 3 Правил р€вмещения на
официальном сайте
образовательной организации
в информационно-
телекоммуникационной сети
<<Интернет>> и обновления
информации об
обрщовательной организации,i
утвержденных lПостановлением 

l

Правительствtt, Российской|
Федерации от 10.07.201З j\!l
582; l

IyHKT 3 Требований -l
rTpyкType официального сайта|
rбраз'овательной организации|
] информационно-|
гелекоммуникационной сети|
<Интернет> и формату|
Iредставления на нем|
лнформации, утвержденныхl



:r_ т,_

Приказом Министер9тва
образования и науки
Российской Федерации

ьной сrryжбы п
в сфере образования

ки от 29.05.20|4 NЬ 785

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего пр едписания.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<Детский сад }lb 2 <<Рябинка>> с. Горнозаводска СахалинскоЙ области

лицо, которому выдано предписание

обязано направить информацию о выполнении настоящего предписаниrI с
предписаниrI, вприложением документов, подтвержд€lющих исполнение

Министерство образования Сахалинской области не позднее 3 дней с даты
истечения срока его исполнениrI.

Исполняющий обязанности министра
fiр.t-- образования Сахатпrrrской области С.Ю.Васильева

В.Г.Жеребчова
(4242) 465_988
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СаД }l! 2 <Рябинка>) 9б47б0 Россия Сахалинская область с.Горнозаводск, li
ул.кольцевая 31, тел.(424 3б) 9б * 5l7 факс (424 36) 96 - 517. Регистрационный ЛЪ 74 * 

, .

009-001115; ИНН б50509920;КПП 65050100 
, i

Министерство образования

сахагlинской области

Отдел лицензировЕtния;

аккредитации и KoHTpoJUI

Главный государственный

инспектор

В.Г.Жеребцова

АДМинистрация муниципаJIьного бюджетного дошколъного

образовательного учреждениrI (Детский сад J\b 2 <Рябинкa>) с.Горнозаводск;

СаХа.пинской области направJuIет информацию о выполнении предписания от

23 ноября2Olб года.

Администрацией ДgУ обеспечено выполнение следующих

мероприятий:

1.Приведено в .ооru"r.твие с требованиями ч.3 ст.30 , ст.34, 43, 45

Федерального закона от 2g.L2.2O12 Ns 273 ФЗ (Об образовании в

Российской Федерацию> Правила внутреннего распорядка воспитанникоi

ОбРаЗОВательног0 учреждения, принято с уrётом мнениjI Ьбщего совета

родителеи.

2.ПРИВеДено В соответствие с требованиями пункта 13 части 3 статьи

28 ФеДерального закона от 29.|2.2О12 ЛЬ 27З - 'ФЗ кОб образовании в

<<РОССИЙСКОй Федерации); пункта 7 приказа Министерства образования и

НаУКИ РОСсиЙскоЙ Федерации от 14.06.2013 Ns 462 <Об утверждении порядка

ПРОВеДеНИrI СаМООбследования образовательноЙ организацией> структура й

содержание. отчёта о результатах самообследования Муницип€tльного

't



бюджетного дошкольного образовательного r{реждения <<,Щетский сад Ns

<<Рябинка> с.Горнозаводска Сахалинской области, копия р€вмещена-

соответствующем разделе официального сайта в сети <<Интернет>>.

3.На официальном сайте в сети Интернет в соответствии с

требованиями пункта 21 части 3 статьи 28, статьи29 ФедераJIьного закона от

29.12.20L2lФ27З - ФЗ <Об образованиli'в Российской Федерации), пункта З

Правил размещения на официалъном сайте образовательной организации в

ипформационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> и обновления

информации об образователъной организации, утвержденных

Постановлением Правителъства Российской Федерации от 10.07.2013 Jф 582;

пункта 3 Требований к струкryре официального сайта образоват.п"rпоi

оргаЕизации в тепекоммуникационной сети <<Интернет>> и формату

представлениrI на нём информаrIии, утверждённых Приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации, Федеральной сlryжбы по

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 Jф 785 обесшечено в

полном объёме открытость информации о деятельности образовательной

организации:

. на главной странице подр€вдела <<руководство. Педагогический

(науlно-шедагогический) состав) размещена информация о

персон€tпьном составе педагогических работников с ук€ванием ypoBHrI

образования, кв€lJIификации, наименованиrI паправления подготовки и

специЕ}льности. ,

Приложение:

1.Копия протокола общего родительакого собранияна на 4 листах в 1 экз. t

2.Копия правил внутреннего распорядка воспитанников на б листах в 1 экз.

2.1.Скриншот.
{

3.Копия Отчёта о результатах самообследования МБДОУ <,Щетский сад N9 2

<<Рябинка>> 9.Горнозаводска Сахалинской области на 46 листах в 1 экз.
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Завеýпоццй МБДОУ к,Щетский

<<Pябинко> Ю.В.Петрова
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