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1. Общие положения

1.1 I-Iастояrцее ПоложеIIие о пропускном и вI{утриобъектовом режимс
(дацее Полоrкение) N4уrлиципалы{ого автономного дошIкольного
образоватеJIьного учреждения <ffетский сад J\ЪЗ32 <Березка>> (да:rее

Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
06.10.200З ЛЪ 1 3 l -ФЗ (Об общих IIриIIIIипах оргаIIизации местпого
самоуIIравJIеI{ия в Российской Федlераtlии>, Фе.цсраltr)IIым закоIIом РФ о'г

06л03"2006 Л9 35-ФЗ (О IIротиRоIIействии терроризму), Фе/дера"ltьttr,тм

закоI{ом РФ о,г 29.12.20|2 ]tIs 27З-ФЗ (()б образоваttии в Российской
(lедераrtии>. Фе;lсральным закоIlом РФ от 0б.03.2006 NЪ 35-ФЗ (о
противо/Iействии терроризму>. ФедеральIIым законом РФ о,г 28"12.2010 Nb

390-ФЗ (() безогtасности)), tlостаr{овJIеrlисм fIравиr:е:Iьс]]ва Российской
Федlераrдии от 02.0В.2019 Nb 1006 (Об утI]ержlцеIlии требований к

аI]титеррористической зашIищеI1IIосI,и объск,гов (территорий) N4иtlистерс]'ва
образоватIия и IIауки Российской и объектоtз (территорий) относяпIихся к

сфере деятельности N4иtrистерства образоваtIия и I{ауки Российской
Федерации>>, уставом Учреждеtлия, с требоваI-Iиями действуюIцеI,о
закоIлодательства IIо вопросам обеспечетtия компJlексIIой безопасttости
образова,геJIьIIых учреждений, и ус,гаIIаI]JIиI]аст шоряllок доrrуска
восIIитаIII{иков, сотрудI{икоR, роllи,гс:lей (закоttttых прс/{с,гавите.rrей).

IIосс]]ите-тrей tta еготерриториIо и в зilашис.
1.2. ГIрогlускной режим устаIIаI]JIиtsается в цеJIях обеспечеIrия lrpoxo/Ia

(Br,rxo;1a) восIIи,гаIIF{иков I] соIIрово}к/lении рс1.11иr,с:tей (закоlтttьtх

I]рслстаI]ит,еlrей), сотру/IIIиков, гIосе,гит,е;tсй в здание Учрелс.tlеtIия, I]ъсзlIаl

(высзда) трансrrортных cpellcTR IIа территорию У.rреж.l1ения, Blloca (выlrоса)
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материалыIых тl,еIrIIос,гсй) искпIочаIошIих rIесанкI_(ионироваlIlIое

проникноtsеIIие граждаII, траIIспор,гIIых средств и посторонI{их предметов на

,rсрритори}о и в здаlIис Учреrкдlсttия,

1,3, ВIlутриоб,ьек,говый режим ус,IаIrавливае,гся в целях обссttс,tсttия

мероIIриятий, и правt{JI, I}ыполцяемых JIиIIами, I{аходяIIIимися IIа герриl,ории

и в il\urn , Учреrкдеttия, в соо'I]етствии с ,гребоваIIияN,{и BI{\,lpeIIIIeI,..'

распорялка и шожар}lой безоtiасности,
1,4. I lропускirой и I]IIутриобТIеКТоI]Ый ре}ким ус,гаIlаl],1llвас,гся

заве/Iую[lим Уrрarпдt.*rr". Орt,аtлизация и коll,гроJIL за соб,rtо,Iеttисм

lIроIIУскIrоI.Орся{ИМаВо:]JIаI.Llеl]сяIIаЗаМес.ги]]еJIЯЗаВе.-1\IОlliеГоГIо
а/lминистратиI][{о*хозяйс,гвеIIIIой рабо,ге Учреждlения, а непосрс,lсIi]еI1I1ое

выI1олнеIIие пpoIlycKIIoI,o рея(има на рабо,гников Учреrкдения,

1.5. Требования }Iастояшсго ПоложеIlия расгtространяIотся в ]loJliloм

обт,еме FIа I]есъ педагогический состав и сотрудников \'чрея,JеtIия,

техI{ический персонал, IIа роllи1с;tей (закоrrных представите-rей ) tl проLIих

Jlиц, посещающиХ Учрсяtдетлие в части их касаюrцейся, } Iастояtцее

Гlоложение доводится до I]ccx сотруIIIIиков Учрея<дlеttия l1 ро_tltt,е,пеЙ

(законrrЫх предсТаtsи,l,слеЙ). l1рочИNIи JIицаluи, посешiаюtциNtи }'чiэе,l",]еIIИе,

счИ.гак).тсяГраж/lане,песВяЗа}IIIЫенаПряМУIосос\.lшt-Сlts.lСIiИеN'I
образова,[еJIы{ого tlpoldccca rз УчреждеtIии, и не являюIIIиес,I Boci1l1It]i1I1111i,lМи

У чрежле ||ия и !|и их ро/iи],еJlями (законIIыми предстаtзит,е;tяrttt ),

1.6. l]хоzlllыс /1вери оборулуIо,Iся домофонами, запаснь]е t]bl\t1_Ibl - ,-lel,Ko

О.r.крыВаеМыМИиЗIIУ'ГрИIIрочIIыМиЗаПораМИ'ВороТа-\IеханItЧеск11\1За\'IкоМ.
каJlитка *"эJIек,r,роIItIым и мехаIIическим за]\{каN,{и, It_rючrt оl з,lпзсItlllх

ВI)IхоДоВхраIIяl'сяУЗаМес.I.иТеJlяЗаВсДУIоtцеГоПоа-I}IIII{I1.1LrеIl'IВIIо*
хозяйс1всrlлrой работе УчрехrдеIIия, в ночное время, выходные 11 праз-]IIi4чные

дни - у с,гороrксй. Itлrочи от I]opoT - у дворника, рабочего по з,]анllк), в

ночное время, въiходные и праздничные дни - у сторо}кей,

IЗо время дос],авки IIродуктов в соответствии с графико\I открывание и

закрываI{ие замка воро,r'осуtцсс,гВляе,г дворI{ик с 6.30.rlo 8,00, с E,00,ro l6,00

рабочий по здаЕIиIо, в выходные д}{и -- сторожа,

кали,l.ка закрывае,гся IIa мсхаIIический замок с 18,зO:о 6,]0, а в лlIи

окаЗаIIияПлаТныхДоllоллIиТеЛЬ}lыхУсЛУГ-ПосЛеокоFIЧаниЯЗанЯIl1I"{.
|.7.ПосеiцеtrиеПрочИМИлИЦаМИУчреяtденияраЗреrUеtlоПо

I1рс/.\вари,геJlьноЙ лоI,овореIIнос,ги с а/lмиIrис,граtlией иjI1,1 col р},,-lIIиками

Учрсждlелtия.
1.8. I]xoz1 в образова,гсJIьIIуIо орI,анизациiо IIрочими JI{ца\lI1 возмо}кеII

"1.оJIько при I{аJIичии локумента, Удостоверяюlцего личность, Такими

llокYмеIIтами являIо,гся :

ДляГражданРоссийскойФедерациИ-ПасПорТГражДанИнаРоссийской
Федерации или документ его заменяющий;

ДЛяГражДаниНосТраНныхГосУДарсТВ_ПасПорТГра)i(ДаНИнаДанноИ
страl{ы:
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)е для сотрудников администрации г. I1ижнего I[овгорола, райоIrтtых
а/Iминистраций г. Нижнего I{овгорода, МВЛ, ФСБ, N4ЧС, ФСНК,
tIрокуратуры -_ слуrкебные удостовереIIия указаIII{ьIх структур.

1"9. При посещении Учреждения запрешIается:
нарушать обшlественный порядок;
приноситr, с собой огнестрелъпое, I,азовое, пIIеr]матичсское и холо/lI{ое

оружие, пиро]]ехнику, спеIIиаJIьные срелс,гва заIIlи,гы;
приносить с собой спиртI{ые I,IаIIитки, наркотичсские BeII{ecTI]a;

курить в здании и на территории Учреждlения:

распиRать спир,гные наIIитки в помеIцеilиях и на ,герритории

Учреждения;
препятствоI]агь работе персоIrаJrа Учрежлет{ия, учебrrому процессу;
приводить с собой животt-tых (за иск;IIоLIеIIием собаки*rrроволника при

наJIичии докумеIrта, подтверждаIоrцего ее специальное обучение);
торговать и заниматъся рекламной деятелы{остLIо;
L{арушагI) правила техники безоtrаоности в здании и на Ilрилегаюlrдей

терри,гории;
скверI{осJIовить;
испоJIьзовать -lтюбые предметы и вепдестI]а, которые моI,ут привести к

Irзрыву и (или) возI,оранию;

распь]лять средства из предметоR. соlIержащих раздражаюIцие и
о,граI]ляrоп lие BeIIlecTBa;

применяT,ь физическуrо сипу дJIя выяснения отttоlttений, tlрибегать к
запугиваIIию;

llриносить и исIIоJlьзовать атрибуты, симвоJIики, шорочаrr{ие честь
страI]ы, Учреждени1 а также уIrdемJIяIощие l{остоиIIство друI,их учаIIIихся
(нациоIIалистические и др.);

бегать по лест}Iицам и в других местах, сидеть I{a IIо/{окоIIIIиках.
1 .10. Сотрулгrики Учреждения вправе лотреботза,гь от Ilосетителя

гIокиIrуть помещелlия и терри,гориrо Учре}кllсrlия I] сJlуIjаях:
IIарушеIIия обттIествсIIIIого порялка и безоrtасIiос,li{ I] lIомеlI{еIIиях и I]a

терр итори и Учрехt/]ения ;

бесце.ltьl"Iого нахожлеЕIия на территории Учрсrкдсttия и создаI{ия
IIреIIятствий нормалъной жизнедеятеJlьности Учреrк.rIсIIия;

Ilосягательства I]a сохранIIос,гь имуIцес,i,ва, I{ахоi.lяIIlегося в IIомеrцениях
и на территории Учреждения;

некорректноI,о о,гI{оlпения к сотрудникам и восIIитанникам Учреждения:
когда посетитель IIе контроJIирует свои дейс,гвия, соз;lаёт конфлик,гIIые

ситуации,' своим поведением оскорбляст: честь yI JIостои}{стI]о других
посетителей.

В сJIучае отказа посетителя IIокиIIуть помешlе[Iие и территорию
УчреiкдеIlия, сотруlIники Учрехt:tеttия обязаtlы вос_l]оJIьзоI]аться кнопкой
трсвожIlой сигнализации.
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1.11.IIри выI]олIIеIIии в УчрсrкдсIlии строитсJIы{ых и ремоIlтtlых рабо,t,
ДОПУСк рабочих осуiцссl,вJIяется Ilo списку подрядrrоЙ оргаIIизаllии,
у,тI]срж/(сIIIIому с завсдуIоIIIим Учрсхtltсitия.

l "12. I]сl'рсчи с IIс/IагоI,ами возможItы только посJIе оконLIаIIия ччсбtlого
проI{есса. ЗапрепlеIIо вызыт]?т,L шсдагогоtз с :заrrятий.

1.1З. Всс вопросы экстреI]ного порядка решает з:1\Iеститсль
заве/Iуюш{сго и.,Iи завсдуIоIций УчреждеFIия.
2. Ilор*r7док прtlIIускrl co,I,py/lllиKoB, ро/Iи,I,елей (закоlIIIых IIреilсгавlrт,е"rlей)

с восIIит,аIIIIикам[I и IIрочих лиц, IIосеIIIаюцIих учреж/IеIIIле, :l I акже
BIloca (выlrоса) материаJIьIIых сре/дств

2.1. /]ля обеспечения пропускного режима вход (выхол) сотр\,.lников,
родите;tеЙ (закоrttтых представитслсЙ) с воспитанниками Учре,т.,:еttия в
t'РУппы NЬ 1,2, заве.tдуIошеt,о, медици}{ского персонала, coTp},JliIlKoB кухIlи,
ПрачечItоЙ, уборrrдиIiы, рабочих осуIIIествляется через IIеI{тралr,ныI'1 Bxojl N!1,
в грyппы JVg 4,б,8,10 чсрез вход Nb2. rз груIIпы NЪ 3,5,7,9,11,1?. соIр\.-I}Iиков
бухгалт,ерии через вход JYsЗ в здание.

I-Iропуск IIрочих JIиI{, а такжс Blloc (вынос) материапьшы\ срсilст,tз
осУш{ествляеl'ся только через цеI{тралъный вход в здание Учре;кленiтя.

2.2, ЗапасIttlс вLIхолы открываются с разреIIIения зэ\Iс.сl,и,I,сJlя
ЗаВс/дУЮIцего I1o аlIмиI{ис,lрат,иI]но-хозяйс,rвенной работе, а в ее о 1a\ гс гвие
С раЗрешеIIия заве/IуiошIеr,о. IIa периоlI открытия запасного выхо_-i.] KtrIlT,poJIb
осуlIIествJIяе,г JIицо, его от,крываIоII{се.

2.З. ВоспитанI{ики в сопровождении родите_-rеI'1 ( законнLIх
ПРеДСТаВИTе"lrеЙ) ИJlи их доверенных лиц, указанных ts jl]яi]лсI{ии,

ДоПYскаIоТся на Территорию УчреrrtдеIlия с помощью электронF]ьi\ к.lIочей, в
з/Iание Учреждения с помошIьIо использоваI{ия домофона в JBcp-l1l LIерез

tsХо/Iы, определенные в II. 2.1 IIастояIцего Положения. в \ cTaHoB,IeшI]oe

распорядком дFIя время.
2.4. РабоТIIики УчреяrдеIlия /Iопускаlотся ila терри,горllю \-чгек.lешия с

IТоМоlцыо ЭJIектронIIых кJllочей, в здание с помощыо использоваIIilr1 K,lIoLIa о,г

домофогrа в /{вери через вхо/lы, опредеJIеI{ные в п. ].1 lIасlоrltllего
I Iо.ltожения.

2.5 " I]осltи,гаIIIIики секIIий в соtlровождении родителеI"1 ( закоtlнLIх
IlРе/lС]'аВи'r'е.lrеЙ) лопускаIотся Ita территориIо Учреждения с поr,{оtllыо
ЭJIеКТРОННых к-tttочеЙ, в здаIIие Учреждения с помощъю испо,-tъзоваIIия
домофотrа через цеIIтраJrьIлыЙ вход J\Гч1 в установленное расIlоряJком дня
время.

2.6. Вход родителям (законным представителям) по личны_\,I вопросам в
Учрежление разрешсш по предваритеJIьной логоворенности с заtsедующим
ИJIИ соТрУдниками Учрежления. Запретить свободное перемеlцение
родителеЙ (законных представителеЙ) по территории и зданию Учреждlения,
кроме случаев, опре/IелеFIIIых п.п. I.2, п.л.2.1, п,л.2.8, п.п 2.10. данIIого
Положения.

2,7. /Jlтя всlречи с кем-либо из сотрудников Учреждения необхолимо:
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приЙти в Учреждение в приемное время
договориться о времени и цеJIи tiосепIения;

или предварительно

прийти в I]азначенное время с документом, улостоверяIошlим jIичность;
2.8. ВхоД в УчреЖдение родителей (закоrirIых пре/IставитеJIеЙ) И других

посетителей также возможеI{ в следующих случаях (по предваритеJIы{ому
согласоВаниЮ и предсТавлеiiиIо докумеIIта удостоверяющий Jiичность):

родительские собрания;
дни о:l,крытых дверей;
праздничные мероприятия;
лругих меропрИятиЙ по планУ групп иIи Учре)I(/Iения.
2.9. Педагоги обязаIIы IIредваритеJIъI{о иIIфорN,{ироIjа,гL а/lNttlIlистраIlию о

ро/Iи,геJIьских собраIIиях, заседаFIиях ро/Iительского коми.гетоR и иных
мероприятиях, сRязаIIныХ с присУтстI]иеМ пос,ГороI{I{их Jtиц, а 1акже
предостаRить список посетитеJrей.

2.10" Ролите-ltи (законньiе rIредстаВите:ти), прI4I]о/{rrщис детей в
Учрежltение иJIи I]ришедпIие с LIсJILIo IтоссIцсIIия доIIоJIгIигсJILIII,Iх заltятий
(секr{ии, кружки). ожи/{аIот детсй в устаIIовлеIIнъiх адмипистрацисй
Учреlttления местах.

2.1I. Щопуск прочих лиl{ в tIомещепия и }Ia тсрриториtо Учреждегtия
разрешается тоJIько по согласованиIо с админисrраtlией и в соIIровождении
со]ру/{IIика Учреж/Iсн ия.

2"l2, Проrrуск прочих Jrиц с разреIiтения аlцN,IиII],IстраI{лIи RозможеII
],оJIькО посJIе установЛениЯ личностИ посетиl.еJiЯ (Ilрсztс.гавить /IoKyMeH,I,
уlIос]]оверяющий JIич}Iость) с обязатс-ltьttой заIIисьIо ФL.{() IIосс.l]и.l,сjlя и I{.JII)
ПРИХО7]? В <Журнале учета rtосепlений>> У.лреrк/lеttriя и IIрс/Iс].авJIеIIием
lloкумeI{Ta удостовсрятоiций личI,IостL.

2,1з, 13 rrерабочее время и выходI{ые /llrи доrlусiiаtо,гсrl в УчреrкдеIIие
заIrеlIуIоЩий и его замесгители, Сотрулrrики, которыА,{ IIеобходимо бr,тть tз
Учреж;tении в ttерабочее время, I]ыхо/IIIые дIIи, 2l{ОII}СКiiIо.гсrI ltti основ ании
с.lrуя<сбтtой записки, завереriлtой IIо/{шисыо ЗЗI]С:l{}IоiЩСI.о иiIи его
заместителей.

2.14" N4ат,ериыIьные цеIIности выI{осятся и:] злаIrия У.lреж;lеttия tla
осI{ованиИ слl,хtебной заrrиски, по/{ttисантrой замести,I,еJIем заведуIоIцеr.о и
заверенной заве;lуюIцим Учреждеrrия.

3, IIорядок лопуска IIа территориlо трансIlортIIых средстR, аварийllых
бриl-ал, маIциII скорой IIоп,I0IIIt,t

з, 1 , IJт,езl{ IIа 
'ерри'ориIо Учретслсltия и IIapKo{jKa lla l ерритории

учрежления частных автомашIин - запрешlены.
з,2. l]orrycK аI]тотраIIспор],IIых срсдств Ita тeppr41,op}4lo У.треж2lеllия,

кроме аI]тотранспорта цеrrтрализоваI]IIых Ilереl]озоti, осуIl{есгl]JlJIс,l,ся тоJIько с
ра:]решения заведуiоIцего иJIИ замести,геJIя заI]сlIуюпlего Учрс>ttдеttия с
записыо в <ЖурriаJIе реI-истрации автотраIIсшорта)).

)
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з.з. Авто,грансIIортIIые средства цеI{трализованных IIеревозок

llопускttются tta ],ерри,I,орик) Учрсrкденияt в соответствии с t,расРиксlм

[оставки продуктоI] и выI]оза ТКО.
3.4. lJвижеI{ис ав],отра}Iспорта по территории Учреждения разреlIIено не

более 5 км/час. Парковка автомашIин, доставляIощих материальные цеIIIIости,

осуIцествJI'Iстся у гJIаI]ного выхода или запасЕого выхода по] коI{тролем

заN4ес.ги,геJIя по аlIмиI{ист,ратиI]IIо*хозяйс,гвенной работе. Парковка

аtsтомаIItиII, /1ос,IавляIопIих продукты, осущестIrЛяеTСЯ }' ПI1I]ii-t1-]oKa ПО/I

KoIiT,poJIeM кJlа/lоВIIIика. Парковка автомашIин осуlцестI]ляется С Jt-,1.iK].-1eHиeM

вссх мср безопасttости и I1равил /lорожного IIвижеIIия.
З.5, IIожарI{ые маIIIины, автотранспорт аварийных }1 эксIl].':::::,i\ с;rужб.

мзIIIиIlы cKopoi:4 IIомоlllи, доllускаIоl,ся на терриТорIliО \ ':*'.'7;,ЦgllЦ51

6 ссItреrtяl,с,t BcI ItIo.

3.6, IIри доIlускс Iiа ,гсрриторию Учреждения автотранспоl] " _.,\ cpe/IcTI]

о.гветс,lвенLtое JIиIIо, IIроIIускающес автот,ранспорт нз -,:]г1,1l,ориIо

Учрсхсдеtrия, обязатtо предупредить водителя и п*J:_:,:,.i{l)ов о

неукосни1елъном соблюдении мер безопасrrости прII -^:,il"п..'НИи по

территории, соблIодеIIиИ скоростI{ого ре}кима и правил доро;.*.r. ] _]вижения

на территории учреждения.
З"] " В сJIучае IIаличия в аI],го,граI{спорте пассе.i,.1:].i. К IleMY

I1релъявЛяIотсЯ требоваI{ия пО пропускУ в У,lрежДение ПocTLr:.'r:1.1}i .II{Ц.

4. tIорядlOк И правиJIа соб;rrодеIлия вIlу'гриобъеКтовог0 PC/hIl}Ia

4.1, В соотт]стсl,вис с IIравиJIами BI{yTpeHFIeI'o распоlJя-.-,; ::.1\О_]Иl]IlСЯ I]

злании и IIа,герриl,ории УчрежltеIIия разреiпено:
восIIи,гатеJIям с 6,30 час. ло 18.З0 час. в соответствиI1 с ::,.-'.1:;{-r\1:

Дру1им Ilедагогам с 7.З0 час. до 1в,30 час. ts СооТВСТ"-.з,1.1 J графикопl

работы;
дворIrику, работникам столовой с 6.00 час. до 18.00 чес.

рабЬтlrика прачечItой с 7.30 час. до 18.З0 час. в соотвс_.-_З;:l1 с графиком

работы;
с1орожаМ с 1В.30 до 6.З0 в буJIние дни, с 6.30 до 6.З[t с..з \юIцего дrIя в

выходные и праз/]ниt{IIые дIIи.

другим работникам с 8.00 час. до 16.З0 час.

4,2. ГIО окончанИи работы со,груllник осуществ.-Iяет tsilз\.]-lьный octvloTp

IIоме{цеНия: В I1омешIеНии llол}кНы бытЬ закрытЫ окна. отк_-]кrчеllы вола, све,г,

обсс,t,очеIIы все элек],роПриборЫ и компьЮтерная ,Iе\н]lкэ, Пеlегоги слаIот,

клIоLIи от Itомепlеt{ий сторожу.
Сторож в 1в.30 час. осуществляет обход BHyTpeHHIlx. в 1,oM числе

скJIаIIских и по/{собных помепlений, обраIцает особое BHIl\taHt]e на окIIа в

рекреаци ях И коридорах (окна, фрамуги должны быть закрыты). отсутствие

lIротечек воды в туалетах, вклIоченного электроосвешения. а также на

предмет отсутствия подозрительных предметов. Убеждается в отсутствии

6



лiодей в здании. Затем сторож произIзодит вrrеtttний осмотр здатIия IIа

предмет закрытия окон и выклIоченного освеIJ{сI{ия в IpyrIIIax и кабиIIетах.

/{алее осушIествляет осмотр :

- территории Учреждения, искJIIочая бескоrI,гроJIьItое Itребьтваtlия FIa

территории посторонних лиц и траI{спорт}{ых cpellcTB.
- уязвимых мсст и крити.Iсских эJIсмсIIт,ов обт,ект,ов ( гсрриl,оl]ий). систем
поlIзем}{ых коммуникаций, стоянок авт,омобиJIьItоI,о ,граIlсIIорта I]

непосрелственной близости оттерритории;
Резу.пьта,гы обхода заносятся в <}typ}IaJI тlеселIия llсiliурс1,1заi сr:ороiкеЙ>>.

/Ja_lIee осмотр зда}rия и территории Учреждеrrия осуIIIес,гвJIяется

сторожем каж/lые 2 часа
4.3. В цеJIях обеспечения шожарIrой безопаспос,tи ро/IитсJlи (законIltIе

представители), педагогический состав и сотрудники УчрежztсIlия, ПроЧИе
лиIl IIосеrцаIощие Учреяtделлие обязалtы IIсукосIIrrтсJIыtо соблю.цать
требования Иtlс,грукций о пожарIrой безоттасI-iости в здаI]ии и IIа тсрритории
Учре;ttдlеttия.

4.4. В цеJIях обеспечения обцlествеI{ной безоlt;rсIIос гl,{) IiрсiiуIIрсжllеI{ия
I]озN,lожIIых противоrIравI{ых дейстrзий сотруltllики Учllс.,tс.tlсttlая. ро/lи],сли
(законrtыс lIредставите.ши), посети,геjlи обяlзаtлr,t I1одr114,,r",,r,ar, ,грсбоваtIиям

завсдyIоII{еI,оl замсстителей заве/{уlоIIlеI,о и cTloptlritcti, ilейсr,;;tt;l которых
I{ахоjlятся в соI,JIасии с IIастояIIIим I Iо.lrожеI{ием.

IIо-ltожслtие IIриIIя]]о на обrtlем собрании рабоrтtиltоlз }'чрс;;ilсIIrlrr
Протокол ,\1Ъ4 от 10.10.2022 г"
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