Территориальный отдел Управления Федера-шьной службы по надзору в сфере защиты
ПРаВ ПоТробителеЙ и благополучия человека по Ленинградской области в Киришском
раионе
(наr,ш,tенование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципrlпьного контроля)

" 04 ))

г. Кириши
(место составленлrя акта)

апреJIя

20 |7

(дата составления акта)

l0.00
(время составлениrI
акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

По

адресу/адресам:

Советскаяд.

1

J\ъ

871з5

196

18

(место цроведениrI проверки)

на

основании:
Ленинградской области Историк О.А. NЬ 196от 17 февраля 2017
(вид документа с укi}занием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановtul выездная проверка
(гшановая/внецлановая, док}ментарная/выездная)

в отноше

общеобразовательная школа"
(наименование юридшIеского лицq фамилия, имJI, отчество (последнее
- при на.личии) индивидуtlльного предпринимателя)

Щатаи время проведения проверки:

С'22

"

МаРТа 2017 г.с 12 час. 40 мин.до 14 час. 00

мин.
2ч
Продолжительность 20м

(заполняется В сл}л{ае провsдения проверок
филиалов, представительств, обособленных структ}рных
подр€lзделеНий юридичеСкого лица или прИ осуществлеНI-1и деятельНости индивиду€rльного

* #.'#Р"Хi#ifiЁi""l
Общая продолжительЕость проверки: 2 ч. 20минуг
(рабочш< днейчасов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспоцrебнадзора по
Ленин
й области в Киришском районе
(наr,пиенование органа государственного контроля (надзора) иди органа муницип€tльного

С копиеЙ распоряжения/приказа о проведениИ проверкИ ознакомден (ы):

проведении выездной гtроверки)

чевскаJI с

bнarl

III

оQоцХо,lА
(фамилии, и

!ата и номер решения прокурора (его
(ЗаПОЛНЯеТСя В сл}Чае

контроля)
1залолнrется при

л.в.

(а

подпись, дата, время)

за:rлестителя) о согласовании проведения проверки:

необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Синицина Светлана Михайловна

-

главный специалист-эксперт-руководитель грУпПЫ

(фамилия, имя, отчестВо (последнее - прИ наличии), должностЬ должностцОго лица (должностных лиц),
экспертных
цроводивIцего(их) проверку; в случае привлечения к }частию в проверке экспертов,
(последнее
наличии),
при
должности экспертов
организаций указываются фамилии, имена, отчества
об аккредитации и
свидетельства
с
и/или наименованиrI экспертных организаций
указанием реквизитов
выдавшего
свидетельство)
аккредитации,
наименование органапо

-

Представители проверяемой организации, в ttрисутствии которых прOведено меропрIUIтие по KoHTpoJцo:
(l lчевскаll с
ьнаJI школa)) к

вячеславовна
При проведеЕии проверки присутствоваJIи:
яя
МоУ к
вячеславовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или упоJIномоченного цредставителя юридиtIеского лица, уполномоченного
IIредставителя индивидуi}льного предпринимателя, уполномоченного представителя самореryлируемой
организации (в слl"лае цроведениrI проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших цри
проведении мероприятий по проверке)

Характеристика обьекта:

здание Муниципального общеобразовательного уIреждения <пчевская

средняя
Пчева,
Киришский
общеобразовательнаJI шкоJIа), расположено по адресу:
ул.
район, д.
Советская д. 18. Здание типовое, 2-этажное. Размещено в зоне жилоЙ застроЙки, за
пределами санитарно-защитньIх зон предприятий, на внутриквартальной ТерриТОРии.
Территория общеобразовательного учрождения огрalкдена забором и озеленена, выделены
следующие зоЕы: зона отдьIха, физкультурно-сrrортивная, хозяйственн€ш. Санитарное
состояние территории удовлетворитеJIьное, оборудована одна контейнернЕUI площаДка.
Мусоросборники имоют плотно закрывающуюся крышку. Вывоз мусора осуществляется
своевремонно шри заполнении контейнера твердыми бытовыми отходами 4,5 класса
оnасности не более чем на 2lЗ объема, по договору (На выполнение работ по плановорегулrIрному вывозу твердьж коммунальньIх отходов с ООО кЛель-ЭКО> Ns670/17 от
Территория )чрехtдения имеет наружное искусственное освещение.
01.01.2016
Архитектlрно-планировочное решение здания обеспечивает отдельный блок помеЩениЙ
для начальных классов, рекреационные IIоN{ещения, расположенные в неIIосредственной
близости к уrебным классам, набор поN{ещений соответствующий СанПиН 2.4.2.282l-|0
кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения В
общеобразовательных }п{реждениях). организация питания обуrающихся производятся По
договору Jt1 от 01.01.2017 г. с МП <Торговый центр кВосход> на оказание услуг по
предоставлению питания учащимся и сотрудникам Моу <пчевская средняя
общеобразовательнаrI школа)). Питание осуществJuIется за счет родительских средств и за
счет средств бюджета (бесплатное питанрIе (100%) и питание с частичной компенсацией его
стоимости (50%). В буфете ежедневно свежая вьшечка и саJIаты собственного
tIроизводства.

г.

Пищеблок

типовой.

После

косметиLIеского

ремонта.

Технологическое

оборудование

исправно, промаркировано. Щля разделки сырых и готовьIх прод}ктов имеются отд9льные
разделочные столы, доски из деревьев твердых пород без щелей и зазороВ, ГлаДКО
выструганные, промаркированные, Пищеблок оснащен одной четырехкомфОрОЧНОй
картофелечисткой,
эJIектроплитой, одним варочныNI котлом, кипятильником,
сырой rrродукции, овощерезательноэлектрическими мясорубками для готовой
протироIшой машиной. Поточность сырой и готовой продукции соблюдается. ПРИеМ
пищевых продуктов (молоко, молочные продукты, овощи, фрукты, мясо и
мясоперерабатывающая продукция, продукты рыболовства, бака-шея) осуществляется пРИ
наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность, по договорам с МП
кТорговый центр <Восход>.

и

Для хранения суточных проб, молочной, сырой мясной и рыбной шродукции на
пищеблоке выделены 2 холодильника, и морозильная камера, термометры в

холодильниках имеются. Температурный режим работы холодильного оборулования
соотВетствует режиму хранения продуктов. Результаты контроля режима работы
ХОЛОДилЬного оборудования фиксирlтотся в соответствlтощиЙ журнttл. Уборочным
инВентарем пищеблок обеспечен, инвентарь промаркирован, хранение уборочного
инВентаря осуществляется упорядоченно, в шкафах, установленньrх в специЕtльно
ОТВеДенном для хранения месте. Имеются моющие и дезинфицирующие средства.
Инструкция по примонению имеется.
Водоснабжение центраrлизованное, холодное и горячее по договору кХолодного
воДоснабжения и водоотведения)) с МП кУВКХ> Jt334 от 01 .0|.20t7 г. отопление
ЦеНТРt}льное. Канализация
канализационные сети.

К

центрчlJIьнаjI со

сбросом

сточньIх

вод

в

городские

плановой проверке были привлечеЕы представителей экспертной организаций

Филиала ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области

Киришском районе>

в

в составе:

нины Васильевн
эксперта- Болговой Елены Леонидовны
гиеническои

ы,

Химика*

Основной целью работы явJu{лось полrIение необходимой санитарно-гигиенической

ИНфОрмации и проведение ее обработки для оценки качества возду{а закрытых помещений,

КаЧеСТВа Воды питьевоЙ, параметров микроклимата, параметров искусственноЙ
освещенности, параметров электромагнитньD( полей на рабочих местах пользователей
ПЭВМ, смывов на напичие бактерий группы кишечная пчuIочка, бактерий рода Yersinia,
прОб пищевых продуктов и сырья, отобранньгх на объекте - МОУ кПчевская средняя

общеобразовательная школa>) по адресу: д. Пчева. }rл. Советская д. 18
й (испытаний
продовольственного сырья.
ОтОбранная проба * Макароны отварные, исследовалась на следующие показатели:
КМАФАНМ; БГКП (колиформы); стафилококки S.aureus; патогенные, в том числе
СапЬМонеллы; бактерии p.Proteus. Ана-шиз результатов лабораторных исследований

ЧТО ДаннаlI проба соответствует требованиям Технического регламента
Тапложенного союза кО безопасности пищевой продукции) ТР ТС 02ll20ll, }rTB.
Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. Jф880.
ПОКЕlЗ€UI,

Отобранная проба - биточки из свинины, исследовалась на следующие покчlзатели:

КМАФАНМ; БГКП (колиформы); стафилококки S.aureus; патогенные, в том числе
сальмонеллы, бактерии р.Рrоtеus. Анализ резулътатов лабораторньж исследований
покztзzIJI, что даннаlI проба соответствует требовани-шrл Технического регламента
Таможенного союза кО безопасности пищевой продукции) ТР тС 02Il20tT, утв.

Решением Комиссии Та:r,ложенного союза от 09.12.2011г. Ns880.
ОТОбранная
молоко ультрапастеризованное питьевое м.д.ж. 2,5 %
(ИЗГОтовитель: ООО кГринВилль)), адрес З993З1, Россия, Липецкая обл., Усманский
р-н,
С. Октябрьское, ул. Коммунистическая, д.59А), /{ата производства: 0З.02.20|7г., годен до:
03.08.2017г. Щанная проба исследовz}лась на след}.ющие показатели: массоваr{ доJuI белка;
MaccoBajl доля жира; MaccoBarl доля СОМО; кислотность; ГХЦГ и изомеры; ЩЩТ и
МеТабОлиты; афлатоксин
Анализ результатов лабораторных исследований
ОТОбранноЙ пробы покztзiul, что даннчш проба соответствует требованиям Технического
РеГламента Таможенного союза <О безопасности пищевой продукции) ТР ТС 021l20II,
утв. Решением Комиссrти Таможенного союза от 09.12.2011г. Jф880, ГОСТ 31450-201З
кМолоко питьевое).

проба

М1.

Отобраrrная проба

-

масло сливочноо несоленое м.д.ж.

82,5О/о,

изготовитель: ЗАО

<Озерецкий молочный комбинат> (адрес: 141895, РФ, Московскzж обл.,.Щмитровский р-н,
с.Озерецкое, д.7а), дата изготовления: 26.02.20|7 г. ,Щанная проба исследовалась на

следующие показатели: свинец; мышьяк; кадмий; ртуть; ГХЦГ и изомеры; ДJ7Т и
метаболиты; КМАФАнМ; БГКП; патогенные, в том числе сальмонеллы; Listeria
monocytogenes. Ана-пиз результатов лабораторньIх исследований показал, что даннаjI
проба по исследуемым покtLзатеJuIм соответствует требованиям Технического
регламента Таможенного союза кО безопасности молока и молочкой продукции> ТР ТС
0ЗЗ120|З, тrринятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от
09.10.2013 г. ]ф67.

Отобранная проба - окорок свиной б/к замороженный (изготовитель: Чили),
изготовлено и упаковано: 04.02.201'7 г. Щанная исследов€Iлась на след}.ющие показатели:
свинец; мышьяк; кадмий; ртуть; ГХЦГ и изомеры; ДДТ и метаболиты. Анализ
результатов лабораторных исследований отобранной пробы пок€lзzlл, что даннаJI гrроба
соответствует

требованиям

Технического

регламеIIта

Таможенного

союза

кО

ТР ТС 021rl20|l, утв. Решением Комиссии
Таложенного союза от 09.12.2011г. J\Ъ880.
Отобранная проба - картофель молодой свежий (изготовитель: КУП <<Минская
овощнаlI фабрика>, адрес: Беларусь, Минский р-н, п/о Тростенец)), исследовалась на
следующие показатели: свинец; мышьяк; кадмий; ртуть; ГХЦГ и изомеры; Д{ДТ и
метаболиты; нитраты. Анализ результатов лабораторньж исследований показаlr, что
даннiш проба соответствует требованиям Технического регламента Талложенного союза
(О безопасности пищевой продукции) ТР ТС 02Il20l1, утв. Решением Комиссии
Тmложенного союза от 09.12.2011г. Jф880.
Отобранная проба - капуста белокочанная (изготовитель: КФХ Ильина А.И.
адрес:Т7З52З, Россия), исследовалась на следующие rrоказатели: свинец; мышьяк;
кадмий; ртугь; ГХЦГ и изомеры; ДДТ и метаболиты; нитраты. Анализ результатов
лабораторньIх исследований покzlз€lJl, что данная проба соответствует требованиям
Технического регпамента Таможенного союза кО безопасности пищевой продукции> ТР
ТС 02Il20|1, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. J\Ъ880.
Отобранная проба - обед из трех блюд, исследовалась на следующие показатели:
вес обеда; с}хое вещество; белки; жиры; углеводы; минерЕrльные соли; энергетическчuI
ценность. Анализ результатов лабораторньD( иссJIедований отобранной пробы пок€lзutJl,
что даннЕuI проба не соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарноэпидемиологические требования
организации питаниrI обучаrощихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начаJIьного среднего
проф ессионального образования)) по показатеJuIм : белки.
Отобранная проба гуJuIш из свинины, изготовитель: МОУ кПчевская СОШ),
исследоваJIась на следующие показатели: термическ{ш обработка, проба на пероксидiLзу.
Анализ результатов лабораторньш исследований отобранной пробы пок€tзzIJI, что данная
проба по опредеJuIемым rтокzвателям соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08
<Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обl^rающихся в
общеобразовательных }чреждениях,
}л{реждениях начЕIльного среднего
профессионzlльного образования>.
Отобранная проба - биточки из свинины, изготовитель: МОУ кПчевская СОШ),
исследовалась на следующие показатели: термическая обработка, проба на пероксидазу.
Анализ результатов лабораторньж исследований отобранной пробы пок€tзzlJl, что даннаJI
проба по опредеJuIемым показателrIм соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08
кСанитарно-эrrидемиологические требования к организации питания обуrающихся в
общеобразовательньж }п{реждениях,
начального среднег0
учреждениях
профессионального образования>.
Отбор проб воды питьевой проводился на пищеблоке. Исследование воды с
пищеблока проводилось rrо следующим показателям: цветность, мутность, запах,
привкус, железо общее, ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги.
безопасности пищевой lrродукции)

к

с

По результатам лабораторньIх исследований установлено, что проба воды питьевой

пищеблока соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 кПитьевая вода. Гигиенические
требования к качеству водь1 централизованньж систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения).
В смывах, отобранных на пищеблоке - нztличие бактерий рода Yersinia не
обнаружено.
В смывах, отобранньп< на пищеблоке - не обнаружено наличие я/гельминтов.
В смывах, отобранньrх на пищеблоке (доска гастроЕомия,нож для сыра)обнаружено наJIичие БГКП.

Оценка результатов измерений параметров микроклимата.

Замеры парitметров микроклимата (температура воздуха, относительнаrI влажность
воздуха, скорость движения воздуха) проводились в следующих помещениях: кабинет
продленного дня Jtl,актовый зал, спортивный зал. Средства измерений: измеритель
температуры и относительной влажности ТКА-ПКМ J\Ъ205841, свидетольство о поверке
Ns57510, действительно до 24 апреля 2017г; термоанемометр ТКА-ПКМ ]\Ъ50405,
свидетельство о поверке Jt0057527, действительно до 24 апреля 20t7r.
Измерение температуры, влажности и скорости движения воздуха tIроводилось в центре
обслуживаемой зоны и на расстоянии 0.5м от внутренней поверхности наружных стен и
cTaJmorlapнbD( отоfIительЕьIх приборов на высоте 0.1м; 0.4м; I.1M.

Ацаrрrз результатов измерений параtrлетров микроклимата покчtзztJl, что температура
воздуха, ош{осительная влажность воздуха, скорость движения воздуха в кабинете
продленного дня }Гч1, актовом зале, спортивном зале соответствуют показатеJUIм,
устаЕовленныпд СанПиН 2,4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обуления в общеобразовательньIх организациях).
Оценка результатов измерений параметров электромагнитньпс полей на рабочих местах
пользователей Пэвм.
Измерения параметров электромагнитных полей проводились на рабочих местах
шользователей ПЭВМ кабинет Jrlbl, кабинет J\Ъ22, рабочее место директора. Возможные
источники электромагнитньIх полей: компьютерное оборулование. Наличие защитного
заземления - присутствует. Наименование средств измерений: измеритель параметров
электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-O0З Jф14861З гос.
поверка - свидетельство Jф2761/16-Э, действиfельно до 19.05.2017г.
Анализ результатов измерений шараlr.tетров электромагнитньIх полей на рабочих местах
пользователей ПЭВМ кабинет J\Гч1, кабинет Jt22, рабочее место директора показал, что
напряженность электрического IIоля и плотность магнитного IIотока соответствуют
ПДУ, установленным СанПиН 2.2.4.ЗЗ59-16 <Санитарно-эпидемиологические требования
к физическим факторам на рабочих местах)).

В

ходе проведения
законодательства:

проверки

установлены нарушения санитарного

1. Согласно tIротоколу Jф |2|4 от 24,03.20|] г. филиала ФБУЗ KL{eHTp гигиецы и
эпидемиологии в Ленинградской области в Киришском районе> установлено, нzlличие
бактерий груrтпы кишечной псtлочки в помещении пищеблока, что явJu{ется нарушением
п.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обl^rения в общеобразовательных )чреждениях)).
протокоJIу ]\Ъ1217 от 30.03.2017 г. филиала ФБУЗ <Щентр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской области в Киришском районе> анализ результатов
лабораторных исследований отобранной пробы - обед из трех блюд (исследовалась на
следующие показатеJIи: вес; сухое вещество; белки; углеводы; жиры; минеральные соли;

2. Согласно

энергетическая ценность) пок€}зчlJI, что данная проба не соответствует требованиям
Приложения JS4 СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиопогические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательньж уrреждениях, уIреждениях
начального среднего шрофессионаJIьного образования) по показателям: белки.

В

у{реждении сотрудниками не соблюдаrотся сроки прохождепия медицинской
комиссии, флюорографического обследования и профессионitльного гигиенического

З.

обучения:
-Андреева Т.А. 1952 г.р. -учитель, ФГО проходит с нарушением сроков: 05.03.2015 г.
далее 2З.08,2016 г. просрочка более 5 месяцев, дата очередной гигиенической аттестации
|0.|2.20|6 г. -на момент проверки не шройдена.
-Биль С. Ф. 1977 r.р. *учитель, дата очередной гигиенической аттестации 10.12.2016 г.
на момент проверки не пройдена.
-Ботова Е.И. 1969 г.р. учитель, аттестация не соответствует занимаемоЙ должности.
-Горбунова О.А. r{итель аттестация не соответствует занимаемой должности
-Ильичева Г.В. 1970 г.р. учитель начальных классов, аттестация не соответствует
занимаемой должности.
-колесова Л.и. }п{итель истории, заместитель директора по Вр аттестация не
соответствует занимаемой должности. ФГО проходит с нарушением сроков: 26.05.2015 г.
далее 22.07.20Iб г. просрочка более 1,5 месяцев.
-Никитенко Н.Г. 1968 г.р. учитель географии, заместитель директора по
дата
очередной гигиенической аттестации 10J220Тб г. -на момент проверки не пройдена.
-Попова Н.Н. 1969 г.р. учитель математика дата очередной гигиенической аттестации
10.12.2016 г. -Еа момент проверки не пройдена.
-Пантюхова Т.В. 1970 г.р. )пrитель технологии, музыки, библиотекарь дата очередной
гигиенической аттестации |0.12.2016 г. -на момент проверки не пройдена.
-Пешlтrькина Е.В. 1967 г.р. учитель физкультlры учитель математика дата очередной
гигиенической атгестации |0,|2,201'6 г. -на момент проверки не пройдена.
_Романова Г.Д. 1951 г.р. учитель биологии rIитель математика дата очередноЙ
гигиенической аттестации |0.Т2.20lб г. -на момент проверки не пройдена.
-Стрельцова И.П. 1959 г.р. rIитель русского языка и литературы уIитель математика дата
очередной гигиенической аттестации |0.I220lб г. -на момеЕт проверки не пройдена.
ФГО проходит с нарушением сроков: 07.05.2015 г. далее 15.09.2016 г. просрочка более 4
месяцев.
-Сафонов Д.Н. l97l г.р. учитель английского языка, аттестация не соответствует
занимаемой должности.
-Кудрявцева Л.В. 1970 г.р.- директор школы, аттестация не соответствует занимаемой
должности.
--Шилова Т. Ю. 1969 г.р.- заведующий хозяйственной частью, дата очередной
гигиенической атrестации |0.|2.201,6 г. -на момент проверки не пройдена.

-

УВР

Выявленные сведения явJuIются нарушением Приложения J!Ьl,Приказа МЗ
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностньтх

от

г.

РФ кО
лиц и

Ns229. Нарушение Приказа
29.06.2000
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 JфЗO2н кОб рверждении перечней вродньш
и(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении KoTopbD(
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследованuя), и Порядка проведения обязательных предварительньIх и периодических
осмотров (обследований)>. Наруттlение п.4.13 СП З.1,.Z.З114-13 "Профилактика
туберкулеза".

работников организаций>

(с указанием характера нарушений; лиц, доrryстившrо< нарушения)

вьUIвлены

несоотвsтствия сведений, содержащихся

в

осуществления отдельньIх видов IIредпринимательской деятельности,
требованиям (с укz}занием положений (нормативньтх) правовых актов):

о

начале
обязательньпл

уведомлении

вьuIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного KoHTpoJuI
(надзора), оргаIIов муниципального
KoHTpoJuI (с указанием реквизитов вьцанньD<
предписаний):

Запись в Журна_lr rIета проверок юридического лица, индивидуального
предприниматеJuI, проводимых органаNIи государственного KoHTpoJuI (надзора), органами
IчгуЕищ{паJБIIого KoHTpoJUI внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверлощего)

(подпись уполномоченного представитеJuI
юридшIеского лица, индивидуzrдьного
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал гrета проверок юридического лица, индивиду{rльного

предприниматеJuI,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
KoHTpoJu{, отсутствует (заполняется IIри проведении выездной проверки) :
(подпись проверлощего)

(подпись уполномоченного цредставителя
юридического лица, индивидуЕIльного
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту док}zменты:

экспертное заключение Фллиала ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии по
Ленинградской области в Киришском районе> JS 09.37.10.1.17.03.09, J\Ъ
10.З7.10.1.17.0З.09 от З1.0З.2017 г.

Подписи JIиц, провод{вIIIЕх проверку:

Синицина Светлана Михайловна

-

главньй специалист-эксперт
/,?
/ Z ( е z -z,zJ2а
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С

актом п

со всеми приложениrIми получип(а):

@(пoслеДнее_[pиEz}ли!Iии),дoлжнoсTьpyкoBoдиTeJUI,инoгoДoJDкItoстнoгoлицa
лица, индивиry:rльного предприниматеJIя,
ипи уполномочсIлного цредставителя юридического
его уполЕомоченного представителя)

"

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

04

"

апрепя

20

|7

r.

(подпись упоJIномочешtого должностного
лица (пшl), проводившего проверку)

