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чоу Поо "школа спецподготовки "витязь"
E-mail: schoolvityM@rambler,ru

Дdрес: l0l000, е, Москва, Покровскuй бульвар, d.4/I7, сmр, 7

mелефон (49 5)9 1 6-00-б6, (495)9 1 6-00-49

Приказ ЛЪ 31/03/22 от 31 марта2022 r.

1. Установить с 0l апреля 2022 года новую цену на следующие журналы:

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, провоДиМых

органами государственного контроля (налзора), органами муниципального контроля (п, 8 ст. lб
Федерапьного закона ЛЪ 29,1-ФЗ от 26.12.2008 г.. Приложение Nq 4 к Приказу Минэкономразвития
России Ns l.+l от З0.04.2009 г,- ]-.tетная форп,lа реl(о]\'tендована все]\,! юрl,tдиtlеским лицаN,l и

индивидчальным имателямr),240

I{нига приема и сдачи дежурс,гв (Прr,rло;rtение J'ф бЗ к Гlрикzву МВД РФ от l2,04.99 г, Ng 288),240

Книга учета посещений объекта и подключенl1я сигнilлизацLtи на ПЦН ОВО при ОВ! (ФОРма по

п.l27 "г" Приказа МВД РФ от 12.04.99 г, Jt 288), 100 стр.

Книга номtерного учета и персонапьного закрепления орух{}1я 1.1 латронов. Части I и Il

Приложение Ns 69 к Приказу МВД РФ о,г l2.04.99 г, J\Гч 288). l00 стр. (,r.l - 16 л, ч.2 - З2 л)

Кнлtга пос,говых ведоi\,lостей (Форп,rа по п. lЗ0 "б" Приказа \4ВД РФ от, l2.04.99 г. No 288).240 СТР.

Книга маршрутов движения подвижных групп и постов (Форма по п. l 30 "д" ПрикаЗа МВЩ РФ от

\2.04.99 г. Ns 288), 240 стр.
Книга выдачи и приёпла оружия и патронов (Прилоlкение Nч бl к ПриказУ МВД РФ от l2.04.99 г.

JYg 288), 240 стр.

Книга проверки наличtlя и технического сос,l,оянtlя оруriия и патронов (Прилоrrtение ]'|q 62 к

Приказу,МВД РФ ог l2.04,99 г. Nч 288), 100 стр.

Журнал регистрации у.Iётных и приходно-расходных докуN{ентов (Форма по п. З.2.5 Приказа
МВД РФ от 22 августа l992 г. Ns 292 - приказ не лейс,гвует, но сРорму по неNIу можно

использовать для данного вила учета), 50 стр.

Книга у.lglп специальных средств (Приложение Ns б к Приказу МВ!, России от l9.06,200б г. Ns

47 - приказ не действует, но форплу по HeN,l\, N,,o)t(Ho использовать для данного вила учета), l00

Книга приема и выдачи спецtlсLпьных средств (Прило>rtение Np 7 к Приказу'МВfl, России о'г

l9.06.2006 г, Ns:l47 - приказ не деilствyет. но форлrу по Helvly Mo)tiнo исполь,]овать для данного

Журнап учёта стрельб (Приложение Ns 70 к Приказу МВД РФ от l2.0'1.99 г. J\Ъ 288), 240 СТР.

Книгаучета продаж орух{1.Iя и патроI,{ов (Прило;rtение Nq 8.2 к Административно]\лу регламенту,
иказом j\Г9 646 МВД РФ ог 29.06.12 г,) l20

Книга учета налич1.1я и движения постчtlающего. хранящегося и выдаваемого (проланного)

и патDонов (Приложение М 67 к N9 288 МВД РФ от l2.04.99 г,),240

Журнал приёма и выдачи ключей от служебных помещений; приёма и сдачи помещений, 240 стр.

чёта обхода территории, 240

Книга приёма посетителей, 240

Журнал х средств, 2.10 с

Журнал поручений руководства / дников, 240 стр.

ктаrriа, 2:}0 стр.

ж 210
ж несения службы,240

2. Установить, что при заказе более 50-ти при заказе более l00 книг - 107о

!.иректор ЧОУ ПОО "Школа спецподгото В.П. Кругляков

основные книги по

иttые книги по и /{оllолllителыlые


