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7.4. Членьт комиссии (1-казать Фио, должность)

л,у- п

1J

ования
p,Za

е,аа4;
/.сайг. ц

местного
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образованияот
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Яр
го пожарного надзора

от территориальЕого отдела Российской
по Свердловской

ёt&l_о
от территориального отдела Государственной инспекции движенияГлавного управления N4инистерства внутренних дел Российской Федерации по
Свердловской области

от территОриального отдела Федеральной службьт
благополучия человека по Свердловской области

по Еадзору и защиты прав потребителей и

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских
комитетов

7.5 по согласованию) (Ф.И.О., должно

l)

(
от

от
и водоотведение

fIо делам

служб по направлениям

защите их

теплоснабжение, водоснабжение

7,б, От образовательной
от администрации образ

организации (Ф.И, О., должность)
овательЕой организации

ст
от организ ации, предоставляюrцей услугу питания обутающихся

от организации, осуществляющей
медсестра Петелина ОР

медицинское сопровождоние обl"лающихся

от админИстрациИ хозяйственно-эксплуатационной службы
зам.зав. по АХЧ Федорова,АГ
от родителт,ской общественности
Махрина ЖС
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
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