Акт
приемки организации отдыха детей и их оздоровления
(загородные стационарные учреждения, санатории, санаторного типа, стационарные
палаточные лагеря)
Дата приёмки 24 мая 2018 г.
1.Организация (наименование) Муниципальное автономное учреждение муниципальный
центр «Надежда» детский оздоровительный лагерь «Спутник».
учредитель/собственник МАУ МЦ «Надежда» Администрация города Нижнего
Новгорода, Управление по труду и работе с населением.
юридический адрес г. Н.Новгород, пр. Гагарина, 21/10.
адрес фактического осуществления деятельности Нижегородская область, городской
округ Семёновский, деревня Плюхино, Пафнутовский сельсовет.
база размещения ДОЛ «Спутник»
Комиссия в составе:
Председатель межведомственной комиссии:
Начальник Управления по труду и работе с населением администрации города Нижнего
Новгорода Гуренко Галина Николаевна
Представитель собственника (учредителя):
директор МАУ МЦ «Надежда» Банков Николай Степанович
Представитель территориального отдела Роспотребнадзора:
_заместитель начальника отдела по гигиене детей и подростков Управления
Роспотребнадзора Фонарева Маргарита Георгиевна
Представитель территориального отдела МЧС:
начальник ОНД -главный государственный инспектор по пожарному надзору по
городскому округу Семеновский капитан вн. службы Марков Александр Владимирович
Представитель ГБУЗ:
заместитель главного врача по детству и родовспоможению ГБУЗНО «Семеновская
ЦРБ» Мосина Надежда Григорьевна.
Представитель районного отдела МВД:
начальник ОМВД России по городскому округу Семеновский подполковник милиции
Веселов Александр Николаевич.
Представитель органа, осуществляющего управление в сфере образования:
начальник отдела дополнительного образования и воспитания департамента
образования администрации города Нижнего Новгорода
Жаркова Марина Викторовна
Начальник ДОЛ «Спутник» МАУ МЦ «Надежда»: Тануркова Надежда Степановна.
Начальник медико-санитарной службы МАУ МЦ «Надежда»: Королев Вадим
Владимирович.
Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:
Учреждение функционирует с 2013 года.
2. Вместимость в 1 смену: нормативная (исходя из 4, кв. м на 1 человека) 160,
количество отрядов __5-6_
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Планируемое количество смен- 4 и сроки заездов детей:
1 смена-07.06.2018-20.06.2018г - профильная, спортивная 14 дней;
2 смена-22.06.2017-12.07.2018г - оздоровительная - 21 день;
3 смена-14.07.2018-03.08.2018г - оздоровительная - 21 день;
4 смена-05.08.2018-25.08.2018г – оздоровительная - 21 день.
3. Участок: площадь 6 Га, площадь по периметру: 7,3 Га ограждение: ограждено
зоны: жилая - готова; культурно-бытовая- готова ;
освещение территории- имеется, представлено уличными фонарями по всей территории
лагеря;
физкультурно-оздоровительная зона: 1 футбольное поле, мини-футбольная площадка , 1
волейбольное поле, баскетбольная площадка, теннисный корт, качели, установлена
крытая беседка с теннисным столом;
пляж (наличие бассейна или водоема): отсутствует
зона административно-хозяйственного назначения: выделена, с частичным ограждением;
наличие отдельного въезда: имеется;
наличие площадок для мусоросборников (оборудование):
1 площадка, оборудована 2-мя контейнерами с крышками, огорожена с 3-х сторон,
основание площадки заасфальтировано, превышает площадь основания контейнеров на 1
метр со всех сторон;
достаточность, состояние мусоросборников: достаточно, контейнеры окрашены;
очистка территории: проведена.
Договор на проведение дератизации открытой территории - ИП Абрамов Д.В.–
Дог.№ 20 от 16.02.2018г
Санитарно-техническое благоустройство
Система холодного водоснабжения:
источники: 1 скважина глубиной 32 метра. В наличии 3 накопителя: 1 (водонапорная
башня) объёмом 22 м3, 1 накопительный резервуар – по 15 м3.
Разработана и представлена на согласование в Управление Роспотребнадзора по
Нижегородской области программа производственного контроля качества воды с
включением в неё раздела лабораторно-производственного контроля за качеством воды.
Система обеззараживания, доочистки : отсутствует;
готовность системы (акт проведенной дезинфекции, кем): проведена дезинфекция
водоразводящей сети. Акт проведённой дезинфекции представлен от 24.04.18 – договор
на промывку и дезинфекцию трубопровода с ООО «Строй-Дом мечты» № 7/18 от
01.03.2018);
перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения:
4 спальных корпуса, дом творчества, медицинский пункт, клуб, постирочная, душевые,
столовая, склад пищевых продуктов, 2 общежития, дом директора;
система горячего водоснабжения: источники:
4 бойлера накопительного типа на 200 л (1 – в корпусе № 3, 2 - на пищеблоке, 1 - в
душевых);
3 бойлера накопительного типа на 100 л (2 шт. – в корпусе № 7, 1 шт. – в корпусе № 5);
9 электрических проточных водонагревателей: 2 по 24 кВт – на пищеблоке(1шт) в
душевых(1шт), 2 по 7,5 кВт - в корпусе № 4, в медицинском пункте – 3 шт. по 7,5 кВт;
Дом творчества-1шт по 7,5 кВт; душевые, комната гигиены девочек -1шт по
18кВт;прачечная-1шт по 18кВт.);
готовность системы – готова;
перечень зданий и помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения:
спальные корпуса №№ 3, 4, 5, 7, пищеблок, душевые, мед.пункт, постирочная для детей
дом творчества;
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система канализования:
6 накопителей - септиков (по одному - от корпусов № 3, 4, 5, 7, мед.пункта, 1 общий
накопитель - от пищеблока и от душевых), в рабочем состоянии;
5 выгребных ям от я5 надворных туалетов, в рабочем состоянии.
наличие транспорта для вывоза стоков - _транспорт предоставляется МП городского
округа Семёновский «Горводоканал» по договору:№ №98 от 31.01.2018г по мере заполнения
септиков, не реже 1 раза в 10 дней;
перечень канализованных зданий, помещений, сооружений:
корпуса №№ 3, 4, 5, 7, медицинский пункт, столовая, душевые
система отопления: источник от электричества, представлена конвекторами «Scoole» 4
класса пожарной безопасности. В наличии 70 конвекторов – достаточное количество на:
48 жилых комнат (корпус №3 - 27 комнат, корпус №4: 8 комнат, корпус №5: 5 комнат,
корпус №7: 8 комнат),
8 помещений мед.пункта (2 изолятора, 2 бокса, кабинет врача, процедурная, 2 жилые
комнаты мед.персонала),
4 помещения для проведения мероприятий с детьми,
6 помещений дома творчества,
15 помещений общежития для персонала;
готовность системы - готова;
перечень отапливаемых зданий, помещений:
при необходимости есть возможность включить конвектор в каждом
вышеперечисленном помещении;
наличие резервного источника электроэнергии: бензиновый генератор мощностью 8 кВт.
5. Здания и сооружения:
Спальные корпуса: количество: 4, вместимость: 160
набор помещений:
Корпус № 3 (2-х этажный): 1 этаж: 12 жилых комнат для детей, сушилка, 1 комната
воспитателя. 2 этаж: 13 жилых комнат для детей, 2 сан.узла, 1 комната воспитателя.
Корпус № 4: 7 жилых комнат для детей, 1 – для воспитателя, 2 сан.узла, 1 сушильная с
чемоданной.
Корпус № 5: 3 жилых комнат для детей, 1 для воспитателя, 1 сан.узел, холл с
тумбочками под верхнюю одежду, обувницей.
Корпус № 7: 7 жилых комнат для детей, 1 – воспитателя, 2 сан.узла, сушилка.
Санитарно-техническое состояние корпусов, готовность: удовлетворительное, готовы.
Спальные помещения: наполняемость, площадь спален на 1 ребенка (кв. м):
Корпус №3 – от 4,5 до 4,8 м2 на 1 ребёнка,
Корпус № 4: от 4,2 по 4,8 м2 на 1 ребёнка,
Корпус № 5: от 4,2 до 4,8 м2 на 1 ребёнка,
Корпус № 7: от 4,4 до 4,5 м2 на 1 ребёнка.
Во всех корпусах площадь спален на одного ребенка не менее 4 м2;
наличие форточек, фрамуг окна с форточками в каждой комнате наличие сеток для окон
имеются;
искусственное освещение _представлено люминесцентными лампами;
мебель: соответствие росто-возрастным особенностям детей: соответствует;
кровати: количество 170, вид кроватей __с жёстким ложем_- исправны__
тумбочки, шкафы: достаточно, в исправном состоянии;
обеспеченность мягким инвентарем: в достаточном количестве ;
постельное белье 850 комплектов, полотенца для лица 850 шт., для ног 850 шт., банное
600 шт.;
состояние мягкого инвентаря - в исправном состоянии ;
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проведение хим. чистки, камерной обработки постельных принадлежностей - ИП
Абрамов Дмитрий Владимирович договор №40 от 17.04.2018г
химическая чистка проведена ИП Абрамов Дмитрий Владимирович (Акт сдачи-приемки
выполненных работ от 05 мая 2018г согласно договора №40 от 17.04.2018г)
Договор на проведение профилактических и истребительских дератизационных работ в
закрытых помещениях - ИП Абрамов Д.В.– Дог.№ 16 от 16.02.2018г. (Акт сдачи-приемки
выполненных работ от 05 мая 2018г согласно договора №16 от 16.02.2018г)
Договор на проведение профилактических и истребительских дезинсекционных
обработок от имаго мух в закрытых помещениях - ИП Абрамов Д.В.–Дог.№ 17 от
16.02.2018г. (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 05 мая 2018г согласно договора
№16 от 16.02.2018г)
Санитарно-бытовые помещения:
туалеты: 20 унитазов, готовы к работе:
корпус № 3: 1 этаж - 3 унитаза, 2 этаж – 5 унитазов,
корпус № 4: 4 унитаза
корпус № 5: 2 унитаза
корпус № 7: 4 унитаза
дом творчества:2 унитаза ;
умывальные: 24 умывальников, готовы к работе:
корпус № 3: 1 этаж - 6 умывальников, 2 этаж – 3 умывальника
корпус № 4: 4 умывальника
корпус № 5: 3 умывальника
корпус № 7: 4 умывальника
дом творчества : 6 умывальников;
ногомойки: 8 ногомоек, готовы к работе:
корпус № 3:1 этаж -1 ногомойка, 2 этаж – 4 ногомойки
корпус № 4: 2 ногомойки
корпус № 5: 2 ногомойка
корпус № 7: 2 ногомойки ;
комната гигиены девочек: имеется, готова к работе 1 умывальник, 1 биде;
баня, душевые на 10 рожков; вентиляция естественная, через вентиляционные каналы.
прачечная стиральная машина «Вятка», стиральная машина-автомат, центрифуга,
ванна для замачивания карантинного белья, короб для грязного белья, стеллажи;
вентиляция естественная через вентиляционные каналы;
постирочная для детей оборудована в отдельной деревянной постройке 2-мя раковинами,
в рабочем состоянии, к работе готовы;
сушилки для детской одежды, обуви - оборудованы в корпусах № 3, 4,5,7 - готовы к
работе; состояние санитарно-бытовых помещений: удовлетворительное.
Договор на проведение профилактической и истребительской дезинфекции и
дезинсекции санитарных установок - ИП Абрамов Д.В.– Дог.№ 19 от 16.02.2018г.
Медпункт: отдельно стоящий медицинский корпус 190м2.
перечень помещений: Кабинет врача, процедурный кабинет, 2 комнаты для проживания
мед.персонала, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения
уборочного инвентаря, 3 сан.узла с умывальниками, 2 изолятора на 2 инфекции, 2 бокса
на 2 инфекции, оборудованные душевыми кабинами (4 шт.), сан.узлами (4 шт.),
раковинами для рук (4 шт.), 2 буфетных с раковинами для рук,2 моечные раковины для
мойки посуды в буфетной;
обеспеченность оборудованием, мебелью: обеспечено;
готовность: к работе готовы;
4

обеспеченность лекарственными средствами: обеспечено в том числе, для оказания
неотложной помощи: обеспечено;
наличие санитарно-эпидемиологического заключения: имеется;
наличие лицензии на медицинскую деятельность: имеется;
Лицензия №ЛО-52-01-005391от27мая2016г
жилые помещения для медработников: имеются;
санитарно-техническое состояние медпункта в рабочем состоянии, исправно.
Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий:
пионерская комната с библиотекой, клуб, дом творчества, крытая танцевальная
площадка.
Спортивные сооружения, их оборудование: 1 футбольное поле,( футбольные ворота), 1
волейбольное поле, (волейбольные стойки), баскетбольная площадка (щиты, стойки )
теннисные (теннисный корт), крытая беседка с теннисным столом - готовы к работе.
Складские помещения для хранения хозтоваров: оборудованы стеллажами, готовы к
работе.
Помещения для проживания персонала: 2 общежития на 36 мест, левое и правое крыло
клуба - на 15 мест, пионерская комната - на 2 места, спальные корпуса № 3, 4, 5, 7 для
воспитателей - на 9 мест.
На территории лагеря расположено 3 надворных туалета для сотрудников.
Умывальники: 3 шт.- в общежитиях, 2 шт.- в клубе. К работе готовы.
Пищеблок: обеспечение поточности технологического процесса: соблюдается
технологическое оборудование: акт пуско-наладочных работ от 16.04.2018г. ООО
«Ставилон Сервис»; акт ООО «АВС» от 18 04 2018г
овощной цех (первичной обработки овощей): картофеле-очистительная машина,
овощерезательная машина, 2 стеллажа, 2 производственных стола;
мясорыбный цех: электромясорубка, электронные весы, 3 производственных стола, 1
подтоварник цельнометаллический;
кондитерский цех: тестомесильная машина, 2 производственных стола, 2 стеллажа;
овощной цех (вторичной обработки овощей): электронные весы, 3 производственных
стола;
горячий цех: 2 электрическая плиты 4-х конфорочные с духовыми шкафами,
электрическая сковорода, духовой (жарочный) шкаф 2-х секционный, электропривод для
готовой продукции, электрокотёл, контрольные весы, электромармит на 2 конфорки ,
раздаточный прилавок, пароконвектомат, электроводонагреватель проточного типа, 7
производственных столов, 2 стеллажа;
холодильное оборудование: акт пуско-наладочных работ от 22.04.2015г. ООО «АВС»;
мясорыбный цех: Среднетемпературный холодильник (0+30С);
кондитерский цех: Среднетемпературный холодильник (+4+20С);
овощной цех (вторичной обработки овощей): Среднетемпературный
холодильник
(+4+20С);
комната суточного запаса продуктов: Среднетемпературный холодильный шкаф
«Премьер»;
складские помещения:
3 среднетемпературных холодильных камеры,
2
низкотемпературных ларя, низкотемпературный холодильник «Polair»;
обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой:
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инвентарь, кухонную и столовую посуду, а так же сан.одежду приобретает
организатор питания ООО «Висан Партнер» (договор на оказание услуг по организации
питания №4/2018от 12.03.2018г.)
санитарно-техническое оборудование: готово к работе;
овощной цех (первичной обработки овощей): 3 моечных ванны, 1 раковина для рук;
мясорыбный цех: 2-х секционная моечная ванна, 1-секционная моечная ванна, 1 раковина
для рук;
кондитерский цех: 1 раковина для рук;
овощной цех (вторичной обработки овощей): 2-х секционная моечная ванна, 1 раковина
для рук;
горячий цех: раковина для рук.
наличие резервных источников горячей воды: 2 бойлера накопительного типа по 200 л.
вентиляция: механическая вытяжная: оборудованы 2 вытяжных зонта над
электроплитами, 2 зонта над моечными ваннами в моечной для мытья столовой посуды,
1 зонт над ванной для мытья кухонной посуды4;
наличие сеток для окон и дверей:
имеются;
санитарно-бытовые помещения для сотрудников: раздевалка (10 ящиков для одежды),
душевая, сан.узел с раковиной для рук;
обеденный зал: рассчитан на 300 посадочных мест, в наличии 10 умывальников и 4
электросушилки для рук, готовы к работе;
организация питания - в одну смену;
складские помещения: склад сухих продуктов, овощной склад, склад продукции,
требующей особого температурного режима хранения, комната хранения суточного
запаса продуктов;
санитарно-техническое состояние пищеблока: удовлетворительное, к работе готово.
Меню примерное 14-дневное меню с кратностью питания: 5-ти разовое
разработано на основании: Сборников рецептур блюд и кулинарных изделий для
предприятия общественного питания 1983, 1994, 1996, 1997 года, сборник рецептур
национальных блюд и кулинарных изделий 2011 года,
для возрастных групп: 7-10 лет, старше 11 лет
с учетом выполнения норм питания СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» на 100_%
7-10 лет

11-18 лет

Суточная потребность в пищевых веществах
и энергии с учетом повышенных энергозатрат
Содержание
Белки ( г )

Возраст 7-10 лет
113,97

Возраст 11-18 лет
115,66

Жиры ( г )

114,75

114,63

Углеводы ( г )

462,51

465,5

Энергетическая
ценность Калорийность(ккал)

3309,09

3396,72
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Распределение калорийности между приемами пищи в течении дня
Возраст 7-10 лет
25%
38%
10%
27%
100%

Завтрак
Обед
Полдник
Ужин
Всего

Возраст 11-18 лет
23%
29%
11%
37%
100%

выходы порций, соответствующие рекомендуемым - _соответствуют,
проведение витаминизации: напитки витаминизируются кислотой аскорбиновой,
использование йодированной соли: для приготовления блюд используется йодированная
соль,
продуктов, обогащенных микронутриентами: не используются,
рациональность, сбалансированность питания: рациональное, сбалансированное,
учитывает оснащенность пищеблока: учитывает,
не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня
не содержит,
карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами
технологии приготовления: соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3155-13.
Питьевой режим: (форма организации)
через питьевые фонтанчики отсутствуют;
через пищеблок: не организован;
бутилированная вода: установлены 19 литровые бутыли с помпами в столовой -1, в
корпусе №3 – 4 бутыли, в №7 - 2 бутыли, в №5 – 1 бутыль, в пионерской комнате – 1
бутыль, дом творчества – 2 бутыли, мед. пункте – 1 бутыль. Инструкции по обработке
помп имеются в мед. пункте. Одноразовой посудой обеспечены в достаточном
количестве.
Договор на поставку бутилированной воды № 9-18 от 05.02.2018 г. с ООО «Городецкие
источники»
6. Генеральная уборка: спальные корпуса ___проведена, замечаний нет;
санитарно-бытовые помещения: проведена, замечаний нет;
культурно-массовые помещения: проведена, замечаний нет ;
медпункт:
проведена, замечаний нет ;
пищеблок:
проведена, замечаний нет ;
другие помещения:
проведена, замечаний нет.
7. Наличие договоров на:
Наименование работ
№ и дата

Организация,
осуществляющая
выполнение работ
МБУ «Благоустройство города»

вывоз сухого мусора

№5/18 от 17.04.2018г

вывоз стоков

№98 от 31.01..2018г

пищевых отходов

№5/18 от 17.04.2018г

проведение
дезинсекции,
дератизации

Договор № 20 от ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
16.02.2018г.

МП
гор.
округа
Семёновский
«Горводоканал»
МБУ «Благоустройство города»
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наличие
акта Акт от 05.05 2018г
ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
выполненных работ по согласно договора
№40 от 17.04. 2018 г
дезинсекции,
дератизации
проведение
Договор № 22 от ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
акарицидной
16.02.2018г.
обработки
наличие
акта Акт от 05.05 2018г
ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
выполненных работ по согласно договора
№22 от 16 .02. 2018 г
акарицидной
обработке
наличие акта контроля
эффективности
акарицидной
обработки
организацию питания
и поставку пищевых
продуктов
Обслуживание АПС и
СОУЭ
Обслуживание вывода
сигнала АПС в ПЧ
Охрана лагеря
Страхование детей

от 05.05.2018г.

ИП Абрамов Дмитрий Владимирович

4/2018от12.03.2018г.

ООО «Висан Партнер»

№06/18.О
08.05.2018г

от ООО «Техмонтажсервис»

№75/ово
20.02.2018г

от

ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны
Главного
управления
Министерства внутренних дел РФ по
Нижегородской области»
№6/2018от 27.03.2018г ООО Частная охранная организация
«Стрелец»
№1374590803
от СПАО «РЕСО-Гарантия»
14.05.2018г

8. Выполнение плана-задания Роспотребнадзора:
Из предложенных пунктов не выполнено 1:
Приобретение резервного генератора достаточной мощности для электроснабжения
ДОЛ в случае внезапного отключения электроэнергии.
9. Выполнение предписаний Госпожнадзора:
выполнено на 100% .
10. Противопожарное состояние организации:
Система оповещения при пожаре: громкая связь, СОУЭ 2 типа в каждом корпусе.
Пожарный водоем: 2 емкости по 12м3 .
Подъездные пути: Автодорога с твердым покрытием из Семенова до конечного пункта
ДОЛ «Спутник».
Пути эвакуации соответствуют.
Обработка чердачных помещений: Деревянные конструкции кровли здания прачки168м2
и здания жилого корпуса №3 681м2 обработаны огнезащитным составом «Вупротек-1»
в соответствии с НПБ, ГОСТ 53292-2009 и пригодны для эксплуатации.
Обеспеченность первичными средствами пожаротушения
обеспечены огнетушителями в количестве 33 шт. марка: ОП-4 – 24 шт., ОП-5 – 6 шт.,
ОУ-1 – 2 шт., ОУ-2 – 1 шт., 2 мотопомпы.
Наличие эвакуационного (аварийного) освещения: обеспечено.
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Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического
минимума: начальник ДОЛ , зам по АХЧ.
Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность
(при наличии): Соответствует, укомплектован пожарными рукавами.
Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях
примыкающих к лесным массивам): По периметру дорога.
Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей):
обеспечены.
11. Организация купания детей - нет.
Результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов – нет.
Акт обследования и очистки дна - нет.
Наличие оборудованной зоны – нет.
Наличие инструктора по плаванию (спасателя) – нет.
12. Охрана лагеря
наличие договора на охрану лагеря:
Договор №6/2018 от 27.03.2018г. ООО Частная охранная организация «Стрелец»;
2 охранника;
наличие видеонаблюдения: 8 видеокамер по периметру с выводом в охрану;
наличие кнопки экстренного вызова – да;
организация пропускного режима: да.
13. Укомплектованность штатов:
Количество педагогических работников 100(%)
Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 100(%)
Количество медицинских работников 100(%)
Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебнопрофилактической работы (100%)
Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации 100 (%)
Наличие справок об отсутствии судимости (100%)
14. Программное обеспечение:
Наличие программы: да
Программа деятельности загородного детского лагеря «Спутник»: «Летний пазл»;
физкультурно-оздоровительная программа детского загородного оздоровительного лагеря
«Спутник»:
1. Смена – «Пять колец» - профильная спортивная смена
2. Смена – «Праздник каждый день» - оздоровительная смена
3. Смена – «С днем рождения «СПУТНИК»! – оздоровительная смена
4. Смена – «Звездный путь» - оздоровительная смена

Перечень программ дополнительного образования:
«Волшебный сундучок», «Бусинка», «Арт-гипс», «Волшебная глина», «Тропа здоровья»"+
юн.
Велосипедная секция.
Методическое обеспечение: обеспечены
15. Мероприятия по охране труда:
техническая документация: Техническая документация в наличии;
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