
Акт М а]
по итогап{ проведония общественного контроJIя за оргitнизацией питаrrия

обуrшощихся в МОУ кСОШJ,,lЬ 5 г. Коряжмы>

,Щата: lt.ill0ll/,
Время: Цу |fшr"П,
Щепь проведения общественного KoHTpoJuI: выявление нарушений при организации
питаrтия в МОУ <СОШ }ф 5 г. Корджмьп.

Мы, члены комиссии общественЕого конц)оJIя за оргЕIIIизаIцей питания обучаrощихся в
МОУ (СОШ М 5 г. Коряжмы>:

Составили настоящий акт о том, тго бьтла проведеЕа проверка в школьной столовой МОУ
(СОШ ]ф 5 г. Коряжмьu.

На момент проверки установлено:
- имеется график питания обуrающихся (,ЩА/НЕТ),

- имеется примерное 10-дневное пl"*о]уrЙржденное руководителем образовательной
оргiш{изации (ДА/НЕТ),
- фактическое меню соответствует угвержденному tIримерному 10-дневному меню,

угвержденному руководителем образоватольной организации (.ЩЫНЕТ),
- оргаЕизовано бесплатное горячее питание обуrающихся 1-4 классов (ДА/НЕТ),
- дJUI об1..rшощихся наряду с осIIовIIым питанием оргtшизовано дополнительное питание
(возможность саI\dостоятельного приобретения блюд через буфет) (ДЫЦ_ЕТ) 

:

- орг€lнизовtlно питанке обуrаrощихся, требующих индивидуальЕого подхода в
организации питаниrI (сшсарньй диабет, целиакия, пищевшI аrrлергия) ЦА/НЕТ),
- обуrающиеся, требующие инд{видуаJIьного подхода в организации питания, питаются
вместе с другими детьми (ДЫНЕТ),
- питание обуrшощих"" развелеЕо по времени в соответствии с новыми СаНПина:rли

gryцЕт),
- сотрудrики столовой работаrот в униформе, головньIх уборах, .}{_?сках, ц_ерчатках

щryцрQ,
- обуrающиеся (дежурные от классов) уIаствуют в нЕжрывании на столы (ДА/lIЕТ),
- классные руководители следят за питанием обуlшощихся (.ЩА/НЕТ),

- есть ли зап{ечания к сервировке столов? (ДА/ЦЕТ),
- созданы условиrI для соблюдеЕия обуrшощимися прzlвил личной гигиены (ДЫНЕТ),
- обуrшощимися соблюдаются условия личной гигиены (ДЫНЕТ),
- все обуrающиеся едят за столtlп,fи и сидя (ДА/НЕТ),
- об1"lающимся хватает времени дjIя приема пищи (ДА/НЕТ),
- есть ли зtlмечания к содержанию обеденного зала (помещения для rrриема пипш)?
(дА4lЕт) 

?

- есть ли зап{ечания к состоянию ободенной мебели? (ДЫНЕТ),



- ость ли заIuечания к состоянию столовой посуды? (ДЫНЕТ),
- есть ли заI\,IечаЕия по чистоте посуды? ЙА/Н€Т),
- ПИщеВые продукты, продовольственное сырье поступает в столовую с документацией,
которая подтверждает их качество и безопасность (,ЩА./НЕТ),

- ОРганолептические показатели пищевой продукции (внешний вид, цвет, запах, вкус,
консистеIIция) удовлетворительные (,ЩЫНЕТ),
- обуrающимся вьцаются теплые бrпода (ДА/НЕТ),
- суммарное количество пищевьIх отх приема rrищи обуrаюшдимися в Yо: -

Рекомендации и предложения:

-
,одов после

(лата1

С, :2 l lс.рг; ,h (./.,foYP' , /L,7,zr'::2' ,,/
ы,

(Ф.и о )

-2drс-,Ца
(Ф.и.о.)

(подпись) (Ф.и.о.)

замечаrrия:



Акт ]Ф;!
по июгtlпл проведения общественного конц)оJIя за оргаЕизацией питаIIия

обуlающихоя в МОУ кСОШ Ns 5 г. Коряжмы>

,Щата: f€..И Иtlа,

ЩеЛь проведеЕиrI общественного конц)оJIя: выявление нарушений при организации
питшtия в МоУ кСоШ J.lb 5 г. Корюrсrлы>.

состазили настоящий акт о том, тrго была проведена проверка в школьной столовой Моу
кСОШ ]ф 5 г. Коряжмы>.

На момент проверки установлепо:
- имеется график питания обl"rающихся (,ЩД/НЕТ),

- иМеется примерЕое 10-дневное ,"*ю]Й"ержденное руководителем образовательной
организации (.ЩА/НЕТ),

- фактическое меню соответствует утвержденному примерному 10-дневному меню,

утвержденному руководителем образовательЕой оргшrизации ЦА/НЕТ),
- органЕзовано бесплатное горячее пит€шие обучающихся 1-4 кJIассов ЦЫНЕТ),
- ДJUI обуlающихся наряду с основным питанием организовано дополнительное питание
(возможность сап{остоятельного приобретения блюд через буфет) (ДАlЦЕJ),
- оргаЕизоваIIо питание обуrшощихся, требующих индивидуального подхода в
оргаЕизации питания (сахарньй диабет, целиакия, пищевzrя аlrлергия) (ДА/НЕТ),
- обуrшощиеся, требующие индивидуальцого подхода в организации питzlния, питаются
вместе с другими детьми (ДА/НЕТ),
- пиТаIIие обуrающихсяТЙ"дa"о по времени в соответствии с новыми СаНПина:rли

цА/_нЕт),
- сотрудники столовой работают в униформе> гоповных уборах,
(ды_нЕт),

масках. перчатках

- обуrаlощиеся (дежурЕые от классов) }частвуют в накрьтвании на столы (ДА/НЕТ),
- кJIассные руководители слодят за питанием обуrаrощихся (.ЩДНЕТ),
- ость ли замечания к сервировке столов? (ДАЛЕТ),
- созданы условия для соблюдения обуrаrощиЙiся правил личной гигиены (ДА/НЕТ),
- обуlаrощимися соблподаrотся условия ли.пrой гигионы (ДЫНЕТ),
- все обуrающиеся едят за столаN{и и сидя (ДАЛЕТ),
- обу"rающимся хватает времени для приемТпищи (,ЩАЛЕТ),
- есть ли заI\,lечаЕия к содержанЕю обеденного зала (помещения для приема пищи)?

Мы, члены комиссии общественного контроJIя за организащией питаrrия обуrшощихся в
МОУ кСОШ Ns 5 г. Коряжмы>:

- есть ли заI\dечаная к состоянию обеденноЙ мебели? (ДА/НЕТ),

Время: 0/ry_ lfuzцlt



- есть ли замечания к состоянию столовой посуды? (ДыFЕ9,.
- есть ли зап{ечания по чистоте посуды? (ДА/НЕТ),
- пиIцовые продукты, продовольственное сырье поступает в столовую с документацией,
которая подтверждает их качество и безопасностьJ.ЩА/НЕТ),
- органолептические показатели пищевой пролукции (внешний вид, цвет, запах, вкус,
консистенция) удовлетворительные (,ЩЫНЕТ),
- обуrающимся вьцаются теплые блЙда (ДЫНЕТ),
- суммарное количество пищевьпr отходоi после приема пищи обуrающимися в И, а
Рекомендации и предпожения:

ca//2//k

Замечания:

,/!.И Иl/t-
(лата;

)Zhr.-п-а/q Z/, ,/

(ф,И,О,)

(подпись) (Ф.и.о.)



Акт ]ф .j
по итогЕlпd проведения общественного контроJIя за организацией питания

обуrающихся в МОУ (СОШ JФ 5 г. Коряжмы>

,Щата: it.4l. Иlf а.
Время: |tl L. fС лtцll.
Щель проведения общественного контроJIя: выявление нарушений при организации

питания в МОУ кСОШ Nq 5 г. Коряжмы>.

Составили настоящий акт о том, что была проведена проверка в школьной столовой МОУ
(СоШ Jllb 5 г. Коряжмьш.

На момент проверки установлено:
- имеется график питапия обуrающихся (ЩА/НЕТ),
- имеется rrримерноо 10-дневное *е"ю]у."ержденЕое руководителем образовательной

оргtшизации (ДДНЕТ),
- фактическое меню соответствует утвержденному примерЕому 10-дневному меню,

утвержденному руководителем образовательIIой оргшrизации ([А/НЕТ),
- организовано бесплатное горячее питание обучаrощихся 1-4 классов (ДА/НЕТ),
- дJuI обуlающихся наряду с основным питшIием организовано дополнительное питание

(возможность саN,Iостоятельного приобретения бrrюд через буфет) (ДЫНЕТ),
- организовано питание обуrающихся, требующих индивидуt}льного rrодхода В

оргаIIизации питtшия (саrарный диабет, целиакия, пищевtlя аллергия) (ДЫНЕТ),
- обуrающиеся, требующие индивидуаJIьного подхода в организации питания, питаются

вместе с другими детьми (ДА/НЕТ),
- питчlнио обуlающихся разведено по времени в соответствии с новыми СаНПинаlци

(дА/нЕт),

(дддЕт),
- обуrшСциеся (дежурные от классов) rIаствуют в накрывании на столы (ДЫНЕТ),
- кJIассные руководители следят за питанием обуlаrощихся (ДА/ЕЕТ),
- ость ли зап{ечания к сервировке столов? (ЩАZIýЦ
- созданы условиlI для соблюдеЕия обуlающимися правил личrrой гигионы (ДДНЕТ),
- обуrаrощимися соб.тподаются условиrI личпой гигиены (Д4ДIЕТ),
- все обуrающиеся едят за столап{и и сидя Ц4{lВ1,
- обуrаrощимся хватает времени дIя приема пшц}I (ДЫНЕТ),
- есть ли зtlмечаниJI к содержtlнию обеденного зала (помещения для приеМа ПИЩИ)?

(дынЕт),_
- есть ли зап{ечания к состоянию обеденной мебели? (ДДНЕТ),

Мы, .rлены комиссии общественного конц)оJIя за оргшшзацией питшrия обуrшощихся в

МОУ (СОШ Jф 5 г. Коряжмы>:



_ ость ли заI\{ечания к состоянию столовой посуды? (ДЫЩ,
- есть'пи замечания по чистоте посуды? Цыgщ,
- пищевые продукты, продовоJIьствеЕЕое сырье поступает в столовую с документацией,
которЕlя подтворждает их качество и безопасность (Щ!fIЕТ),
- органолептические показатели пищевой продукции (внешний вид, цвет, запах, вкус,
консистоЕция) удовлетворительные (ЩАДЕТ),
- обуlающимся вьтлаются теплые бпЙ (ДЫНЕТ),
- суммарное копичество пищевьIх отходов после приема пищи обулающимися в О%:

/а
Рекомендации и предложения:

uiluiЙh!

Замечания:

tl. /./ ;{nl/z .

(ouT) (Ф.и.о.) л
с/А

(Ф.и.о.)

(Фио)

(подпись) (Ф.и.о.)



.JД, ,lodJ ъ

Акт Jф ?
по итогам проведения общественного контроля за организацией питания

обучающихся в МОУ (СОШ Jф 5 г. Коряжмы>

Щель проведения общественного KoHTpoJuI: выявление нарушений при организации
питания в МОУ <СОШ Ng 5 г. Корj{жмы).

Мы, члены комиссии общественного контроJIя за оргаЕизацией питания обуrающихся в

МОУ кСОШ ]ф 5 г. Коряжмы>:
9--

1_ п.о
l,Ka.

frйр-с

Составили настоящий акт о том, что была проведена проверка в школьной столовой МОУ
кСОШ J\Ъ 5 г. Коряжмы>.

На момент проверки установлено:
- имеется график питания обучающихся (,ЩЫНЕТ),
- имеется примерное 10-дневное меню, утверждеЕЕое руководителем образовательной
организации _(ДЫНЕТ),
- фактическое меню соответствует утвержденному примерному 10-дневному меню,

утвержденному руководителем образовательной организации (ДДЦЕТ),
- организовано бесплатное горячее питание обуrающихся 1-4 классов (ДЛНЕТ),
- для обучающихся наряду с основным IIитанием организоваЕо дополнительное питание
(возможность самостоятельного приобретения блюд через буфет) (ДЫЦЕЦ
- организовано питание обучаrощихся, требующих индивидуального подхода в

организациипитания (сахарный диабет, целиакия, пищеваji а_шлергия) (ДДНВТ),
- обучающиеся, требующие индивидуаJIьного подхода в организации питания, питаются
вместе с другими детьми (ДД/НЕТ),
- питание обlчающихся разведено по времени в соответствии с новыми СаНПинами
(ддzнвт;,
- сотрудники столовой работают в униформе, головных убора4, ]цQ9Езд, перчатках

Gдtдш
- обучающиеся (дежурные от классов) участвуют в накрываниина столы (ДД/НЕТ),
- классные руководители следят за питанием обуrаrощихся (ЩýНЕТ),
- есть ли замечания к сервировке столов? (ДЫДЕf),
- созданы условия для соблюдения обуrающимися правил личной гигиены (ДryНЕТ),
- обучающимися соблюдаются условия личной гигиены (ДЫFЕТ),
- все обучающиеся едят за столами и сид5. ЦЫНЕТ),
- обучающимся хватает времени для приема пищи gЫНЕТ),
- есть ли замечания к содержанию обеденного заJIа (помещения для приема пищи)?
(д4/нЕт) э ,

- есть ли за},1ечания к состоянию обеденной мебели? (ДЫНЕТ),

,Щата:

Время:



- есть ли за}4ечания к состоянию столовой tIосуды? (ДЫНЕТ),
- есть ли замечания по чистоте посуды? (дыдш
- пищевые продукты, продовольственное сырье поступает в столовую с документацией,
KoTopaJI подтверждает их качество и безопасность (ДА4IЕТ),
- органолептические показатели пищевой продукции (внешний вид, цвет, заrrах, вкус,
консистенция) удовлетворительные;Щ!Т{ýЩ,
- обуrающимся вьцаются теплые блюда (Д4ДР]L
- суммарное количество пищевьIх отходов поспе приема пищи обуrающимися в И, 3r / i

Рекомендации и предложения: ф*, &*r* В о"rr* trOroo/

Замечан 'ta-e| шьхо
.8 Koi tъf а.

YJul
Вывдцы:
лV5 Е

И,с)

х-й!а*,

оýDtо д -,lroy е Lu
еl-БесD

й"а. l,DLl
(лата1

(Ф.и.о.)

(подпись) (Ф.и.о.)



МОУ (СОШ Ns 5 г. Коряжмы>:

!,1,1,t,i,brr, ,f .if; - c.it-Ct,,TLca_t:c t,r

Акт Ns У
по итогам проведения общественного контроля за организацией питания

обучающихся в МОУ кСОШ J\Ъ 5 г. Коряжмы>

,Щата: l,!. ,// M,lt/ t.
Время: iJjrZ
I]ель проведения общественного контроля: выявление нарушений цри организации
питания в МоУ <СоШ Jф 5 г. Коряжмы>.

Мы, члены комиссии общественного KoHTpoJuI за организацией питания обуrаrощихся в

Cllb lц) с
|,|и2.1б на/а
{Lr,и

акт о том, что была проведена проверка в школьной столовой МОУ

На момент проверки установлено:
- имеется график питания обучающихся (,ЩА/НЕТ),

- имеется IIримерное 10-дневное меню,-frБержденное руководителем образовательной
организации (ЩА/НЕТ),
- фактическое меню соответствует утвержденному примерному 10-дневному моню,

утвержденному руководителем образовательной организации (.ЩА/НЕТ),

- организовано бесплатное горячее питание обуrающихся 1-4 riiБcoB (ДАДЕТ),
- для обучающихся наряду с основным питанием организовано допо.iЙiельное питание
(возможность самостоятельного приобретения блюд через буфет) (ДЫЕР}
- организовано питание обучающихся, требlтощих индивидуального подхода в

организациипитания (сахарньтй диабет, целиакия, пищеваjI аллергия) (ДА{НЕТ),
- обучающиеся, требующие индивидушIьного подхода в организации питания, питtIются
вместе с другими детьми (ДЫНЕТ),
- питание обуrающихся lЪБ"дено по времени в соотвотствии с новыми СаНПинами
(дынЕт),
- сотрудники столовой работают в униформе, головных чборах, цщщ, перчаткац
(ДА/ЦЩ,_ frc7tt;t/Klt
- обучающиеся (дежурные от классов) участвуют в накрывании на столы gД/НЕТ),-
- классные руководители следят за питанием обучающихся (,ЩДНЕТ),
- есть ли замечания к сервировке столов? (ДДvНЕТ),

:а пищи

кСОШ J\Ъ 5 г. Коряжмы>.

- созданы условия длrя соблюдения обl^rающимися правил личной гигиены (ДДlНЕТ),
- обучающимися соблюдаются условия личной гигиены (ДА/НЕТ),
- все обучающиеся едят за столаNdи и сидя (ДДНЕТ),
- обучающимся хватает времени для прием
- есть ли замечания к содержанию обеденного

к состоянию обеденной мебели? ЦЫНЕТ),

(дынЕт),
зала (помещения дJuI приема пищи)?

- есть ли замечания



- есть ли замечания к состоянию столовой посуды? (ДЫНЩ:_
- есть лй замечания по чистоте посуды? ЦДНЕТ),

KoToparl подтверждает их качество и безопасность (ДЫНЕТ),
- органолептические показатели пищевой продуialiйй-'(внешний вид, цвет, запах, вкус,
консистенция) удовлетворительные (ДА/НЕТ),
- обучающимся выдаются теплые ОлБдаТДЫНЕТ),
- суммарное количество пищевых отходов после приема пищи обу{ающимисявОАi

Рекомендации и предложения: (-rrz-o-a).l [Ъ-z-в- 2, c-Za

н //,. IO/4n.
(лата;

(Ф.и.о.)asa4
(Ф.и.о.)

а,

Замечания:

k-9 -///z./z/-?/-/

"1- V-



Акт Ns 

'по итогап{ проведения общественного контроJIя за организащией питания
обуrаrощихся в МОУ (СОШJllЪ 5 г. Коряжмы>

.Щата: /t/.H.,{atl4,
Время: 0!r. il шсаr.
Щель проведения общественного коЕтроJIя: выявление нарушений при организации
питания в МОУ кСОШ Jф 5 г. Коряжмьu.

Мы, члены комиссии общественного конц)оJIя за оргаЕизацией питания об1^Iающихся

МОУ кСОШ Jф 5 г. Коряжмы>:

Составили настоящий акт о том, .rTo была проведена проверка в школьной столовой МоУ
(СОШМ5г.Коряжмьu>.

На момент проверки устаIIовлено:
- имеется график IrитанLш обуrшощихся (ЩА/НЕТ),
- имеется примерное 10-дневное *a*rо,fержденное руководителем образовательной
оргtlнизации (ЩА/НЕТ),
- фактическое меЕю соответствует утвержденному примерному 10-дневному меню,

утвержденному руководителем образовательной организации (Д{НЕТ),
- организоваrrо бесплатное горячее питание обуrающихся 1-4 классов (ЩАlНВТ1,
- дJuI обуlаrощихся наряду с основным питtшием оргtlнизовано дополнительное питанио
(возможность сап{остоятельЕого приобретения блюд через буфет) (ДЫЩ,
- оргЕlнизовЕlно питаIIие обуrшощихся, требующих индивидуального trодхода в

оргtшизшIии питtlния (сахарньй диабет, целиакия, пищевая аrrлергия) (ДЫНЕТ),
- обуrшощиеся, требующие индивидуального подхода в оргtlнизации питания, питаются
вместе с другими детьми (ДАЛЕТ),
- питание обуrаrощихся разведеЕо по времени в соответствии с новыми СаНПиналли
(щу_нвт1,
- сотрудники столовой работают в униформе, lqщовньж уборqх, цзСКЧ, щрзц5ц /-

- обуrающпеся (дежурные от классов) упствуют в накрывании на столы (ДЦНЕТ),
- классные руководители следят за питанием обуrаrощихся (.ЩЫНЕТ),

- есть ли запdечаниrl к сервировке столов? (ДАЩЕD.,
- созданы условия для соблюдения обуrаrощимися правил личной гигионы (ДЫНЕТ),
- обуrшощимися соблюдаются условия личной гигиены (ДЫНЕТ),
- все обуrшощиеся едят за столаIчlи Е сидя (Щ_НВТ1,
- обуrающимся хватает времени дJIя приема пищи qgНЕТ),
- есть ли заNdечания к содержанию обеденного бша (помещения для приема пиruи)?

(дА4lрI}
- есть ли замечания к состоянию обеденной мебели? (ДЫЦЩ,



- есть ли заIuечания к состоянию столовой посуды? (ДЫНЕТ),
- есть ли за]uечаниrl по чистоте посулы? (ДА/Щ
- пищевые продукты, продовопьственное сырье поступает в столовую с документацией,
которая подтверждает их качество и безопасность (ДАЛЕТ),
- органолептические показатопи пищевой продукции (внешний вид, цвет, заrrах, вкус,
консистенция) удовлетворительные (ДДFЕТ),

заruечштия:

(дата) ' fuя,#,t /чсу:оZ, /И
( Cl сФ.и.о.)л -la ;"сй

l Lnb/2*2b --/?
1 /".7',е.t* -> G ,

а (Ф.и.о.)

(подгп.rсь)

(подпись) (Ф.и.о.)

ll р,/ l/)lla



АктNэ {
по итогап{ проведения общественIIого KoHTpoJUI за организацией питания

обуlающихся в МОУ (СОШ Ns 5 г. Коряжмы>

,Щата: /,/./l.Иllо,
Время: .{0t,l0 ltlla.
ЩеЛЬ ПРоВеДения общественного конц)оJIя: выявление нарушений при оргшrизации
питаrrия в МоУ кСоШ JtlЪ 5 г, Коряжмыл.

Состазили настоящий акт о том, .rго бьша проведена проверка в шкоJьной столовой МоУ
(СОШ J'(b 5 г. Коряжмьш.

На момент проверки устtlновлено:
- имоется график питания обуrаrощихся (ДЫЦЕТ),
- имеется примерное 10-дневное меню, угверждеЕное руководитолем образовательной
организации (,ЩА/НЕТ),

- фактическое меню соответствует утвержденному примерному 10-дневному меню,

утвержденному руководителем образовательной организации (.ЩА/НЕТ),
- организоваrrо бесплатное горячее питание обуrающихся 1-4 классов (ДЫНЕТ),
- ДJIя обуrающихся наряду с основным питанием организоваЕо дополнительное питание
(возможность саI\,IостоятельЕого приобретения блюд чероз буфет) (ДЫЦЩI
- организов€lно питание обуrающихся, требующих индивидуального подхода в

организации питания (оасарный диабет, целиакия, пищевruI аллергия) (ДЫНЕТ),
- обуrающиеся, требующие индивидуальIIого подхода в оргilнизации пит€tния, питаIотся
вместе с другими детьми (ДА/НЕТ),
- питание обуlающихся рБв=едено по времони в соответствии с новыми СаНПинаrчrи
(дА/нЕт),
- сотрудники столовоЙ работают в униформс, гоповньrх уборqц, щаскац, церчqтках /(ДЫНЕТ), ffi?/-/4
- обу"*ощиеся (дежурные от классов) участвуют в накрывании на столы (ДАД{Е'i),/ '

- классные руководители следят за питанием обrrшощихся (ЩДНЕТ),
- есть ли заN{ечания к сервировке столов? (,ЩАДЕТ),
- создtlны условия для соблюдения обуrающимися правил личной гигиены (Д4lНЕТ),
- обуlающимися соблюдаются условия личной гигиены (ДДНЕТ),

- все обуrающиеся едят за столаI\dи и сидя (ДЫНЕТ),
- обуrаюпшмся хватает времени дJuI приема пищи (ДА/НЕТ),
- есть ли зап{ечания к содержанию обеденного зала (помещения для приема пищи)?
(дА/нЕт),

Мы, T лены комиссии общественного коIrц)оjIя за организацией питаrrия обуrаrощихся в
МОУ (СОШ J\Ъ 5 г. Коряжмьп:

- есть ли зап{ечанrlя к состоянию обеденной мебели? (ДА/НЕТ),



- есть ли заNIеч€шия к состоянию столовой посуды? ЦА/НЕТ),
- есть ли зап{очiшия по чистоте посуды? (ДЫН_ЕТ),
- пищевые продукты, продовольственное сьтье поступает в столовую с документацией,
которая подтверждает их качество и безопасность (.ЩАЛЕТ),
- органолептические пока:}атепи пищевой продукции (внешний вид, цвет, запах, вкус,
консистонция) удовлетворительные Ц4]ЦЕТ),
- обуrающццgg выдаются топлые блюда (Щ{НВЦ,
- суммарное количество пищевьD( отходов после приема пищи обуrающимися в %, jJ/

r.itqlt /
,/

Рекомендации и предложения:

Замечаrrия| flеrчйа; l1z?r И a/2a/l//z.

/l.aL,1ltla .
(лата;

(полшсь)

(Ф.и.о.)t ,,/,Иыrr,r lёr'Г- (Ф.и.о.)

l
(Ф.и.о.)(подпись)

(полпись) (Ф.и.о.)

l&zЫz Q/z

(подпись) (Ф.и.о.)


