
ФЕДЕPAЛЬHAЯ сЛУ)кБA Пo HAДЗOPУ B сФЕPЕ ЗAЩИTЬI ПPAB ПOTPЕБиTЕЛЕЙИ
БЛAГoПoЛУЧИЯ ЧЕЛoBЕкA

Упpaвлeниe Фeдeрaльнoй слyжсбьI Пo llaДЗopy в сфepe зaщиTЬI Пpaв ПoTpебителeй и
блaгополyчия ЧелoBекa Пo Toмскoй облaсти

Упpaвление PoспoтpебнaДзopa Пo
Toмскoй oблaсти
г. Toмск, пp. Фpунзе, 103a к03 ) иIoЛя 2017 r

(местo сoстaBЛения aктa) (дaтa сoстaвлениЯ aктa,

10-00

(Bpeмя сoстaBЛeния aKгa,)

AкT ПРoBЕPки
opгaнoM гoсyДapсTBеIIIIoгo кotlTpoЛя (нaдзopa)' opгaIIoM МylrициПaЛьIloгo кoIITpoЛя

IopиДическoгo Лицa' иII.циBиДyaЛьIIoгo пpеДПpиHиN{aTeЛя
Ns-

пo aдреоy/aдpеcaм: г. Тoмск, yл. Aлтaйскaя,|2\lI
(местo пpoвеления npoвеpки)

Ha oонoвaнии: pacПopЯ>КetlИЯ J\ъ 543 oт 09.06.20|7 иcпoлняtoщегo oбязaннocти pyкoBo.циTrЛя
yпpaBЛеHия PocпoтpебнaДзopl пo Toмскoй oблacти Mapaкyлинa oлегa Пaвлoвичa

(Bид ДoкyМеIrTa с yкaзalrиеМ реквизитoв (IroМеp' дaтa)
бьIлa пpoве.ценa BЬIeЗДнaя ПЛaнoBaя ПpoBеpкa B oTнoulrнии:
oЗ.цopoBиTеЛЬнoГo yЧpr)кДения <Coлньrrпкo)) с ДнеBньIм пpебьtвal{иеМ детeй B Пеpиo.ц кaникyЛ Ha
бaзe МyнициПaЛЬнoГo aBToнoМt{oгo oбщеoбpaзoвaтелЬIloгo yЧpе)кДeния Cpедняя
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнaя [IкoЛa Ns 44 г. Toмскa (MAoУ CoшI }гs 44 г. Toмскa).

(нaименoвaниr юpиДичrскoгo Лицa, фaмилия, иМя, oTчесTBo (пoследнее -пpи lraЛичии) индивидyальногo
ПpеДпpиниМaTеля)

[aтaи BpеМя ПpoBеДения ПpoBеpки:
''20'' иIoнЯ 2017 c .....1 1 чaс. 30 мин. дo l 3 чac.З0 мин. Пpoдoл)киTеЛЬI{ocть 2 чac.
''-'' 

- 
20-г. с 

- 
Чac. 

- 
lvlин. .цo 

- 
Чaс. 

- 
Мин' ПрoдoлlttитeЛЬнocTЬ 

-
(зaпoлняется в сЛyЧaе пpoвеДения ПpoBеpoк филиaлoв, пpеДсTaвителЬств, oбoсoбленнЬIх стpyкTyplrьIх пo,црitзделений

юpиДичrскoГo ЛИЦa ИЛИ Пpи oсyI]IесTBЛении.цеЯтелЬнoсти инДиBи.цyaЛЬнoГo пprДПpинимaтеЛя пo [Iескoльким aдpесaм)
oбщaя ПpoДoшкиТeЛЬнoсTЬ ПpoBеpки:
20.06,2011- с 1130 .цo 13-30 - oбслеДoвaниe кaбинетoв ЛeTHегo oЗДopoBиTeЛЬHoгo учpе)кде}rия
кCoлньIrшкo), caниTapl{o-бьIтoвьIx пoмещeний' пpиЛеГalощeй теppитopии,
20'06.20117- с 1130 дo 13-30 - oтбop пpoб вoдьl питьeвoй из paзBoДящей cети ценTpaЛиЗoBallнoГo
вoДoонaбжеHИЯ ДЛЯ иссЛедoвaния Пo МикpoбиoлoгическиМ ПoкaзaTeЛяМ;
20.06.20 |7 - 0з .07 .20|.7 _ ПpoBе.цение эксПrpTизьr oтoбpaнньIх пpoб;
20.06.201,7- 0з.07.2017 . paссмoТpениe.цoкyМr}rToB в Упрaвлении Poспoтpебнaдзopa пo Тoмскoй
oблaсти.
oбщa" ПpoДoл}IЙTеЛЬнoсTЬ ПpoBеpки 2н. (днeй/.laоoв)

(pабoних дней/нaсoв)

Aкт сoстaвлeн: BеДyщиМ сПециiLTисToМ-эксПеpToМ oTДеЛa caниTaрнoгo нaДзopa yПpaвЛениЯ
Poопoтpебнa.цзopa пo Toмскoй oблaсти Tеpещенко Haдеждoй Петpoвнoй,

(нaименoвaние opгaHa гoсудapстBеI{нoгo кoнтpoля (нaдзopa) или oрГaнa N{yнициIIaльнoГo кoнтpoля)

с кoпией paсПopflI(енияlпpикaзa o ПpoBе.цении ПpoBеpки oзнaкoМЛен(ьr):
(зaпoлняется при пpoведении вьtезднoй пpoвеpки) n^/

диpектop-MAoУ ColrI ЛЪ 44 г. Toмскa Рaстopгуевa A,Г. 14'О6.20|7 в 10:00ч y'. ЙА ^
tqaмиЛии, инициaЛЬ1, .,r,дn".ь' дaтa, время)

laтaи нoмеp pеIIIeния Пpoкypopa (eгo зaместителя) o сoГЛacoBaнии пpoBе.цения пpoBеpки:
(зaпoлняется в слуЧar нroбхoдимoсти сoГЛaсoBaния ПpoBеpки с opгaнaМl,l пpor.rypaтуpьI)

Лицo(a), ПpoBoдиBIПеe ПpoBepкy: Теpeщенкo HaдеяtДa Петpoвнa ведyщий cПеци€шисT-экcПepT
Упpaвлeния Фeдepaльнoй слyжбьI Пo HaДзopy в сфеpе ЗaщиTЬr пpaв ПoTребителей и блaгoпoлyvия
ЧелoBекa пo Тoмcкoй oблacти .

Лицa(a), пpиBЛеЧеннЬIe к yЧaсTиro B ПpoBrpке:
Пpе.цсTaBиTеЛи экcПеpтнoй opгaнИзaЦИИ ФБУЗ кI-{ентp ГиГиенЬI и ЭПидeМиoЛoГИИ в Toмскoй
oблaсти>: зaBе,цy}oщий сaнитapнo-гиГиeниЧеcкиМ oT.цеЛoМ BpaЧ Пo oбщей ГигиеIIе Coбoлев Aндpей
Юpьеви.t; ПoМoщIIик caниTapнoГo BpaЧa Maслaкoвa Лro.цмилa Hикoлaевнa. Aтrестaт aккpe.циTaции
NЪ RA.RU.710070 oт 22.06.2015г.' вьt.цaнньrй Федepaльнoй слyжбoй Пo нa.цзopy в сфеpе зaщиTЬI



ПpaB ПoTpебИ.ГeЛeй и блaгoпoлyчия ЧrЛoBекa.
(фaмилия, иМЯ, oТчествo (пoслеДнее - Пpи ItaЛичии)' дoл)I(нoстЬ 'цoJDI(нoсTIloГo лицa (дoлlкнoстньrх лиц), пpовoдившегo(их) прoвеpку; в слyЧaе
ПpивЛечrния к yчaстию B ПpoBеpке экспеpToB, экcПеpтнЬIх oрГaнизaций укaзЬlBaюTcя фaмилии, иМeнa, oТtlествa (пoследнеe - пpи нaлиuии),
ДoЛ)кtlocТи экспrpToB и/иЛи нaимrнoвaния экспертHЬlх opгaнизaций с yкaзaнием pеквизитoв свиДrтеЛЬсTBa oб aккpедитaции и l{aимrнoвaние
opГaнa пo aккpeдиТaции' BЬIдaBшегo овидетельствo)

Пpи пpoведении ПpoBеpки ПpиcyTcTBoBzUIи:

ДиprкTop_МAoУ сoшI Nb 44 г.Toмскa PacтopГyевa AЛЛa Геннaдьевнa' ДиprкTop oЗДopoBиTеЛЬIloГo
yЧpе)кДel{ия (CoЛнЬIIПкo) c ДFIеBньIМ пpебЬIBaI{иеМ ДеTей B ПepиoД ЛeT[Iиx кaникyЛ нa бaзr МAoУ
CoшI Nb 44 г. Toмскa Хoменкo Taмapa Якoвлевнa, ЗaMесTиTеЛЬ ДиpeкTopa Пo xoзяйсTBеIIнoй paбoTr
Гarпилoв BacилиЙ B aсильевич.
((laмилия, имя, oтчествo (пoследнее - пpи нaлинии), дoЛжнocть pyкoBo.цитеЛя' инoгo дoDI(нoоTнoгo лицa (,цoлrкнoотньrх лиц) или
уПoЛIloмoчeннoГo ПpедсTaBиTеЛя юpидиriескoГo Лицa, упoЛнoМolIеннoГo_пpедоТaвиТeЛя иtlдивиДуaЛьнoгo пpеДПриниМaTеЛя, yпoлIloМoЧеI{HoГo
пpeДсTaBитеЛя сaМopеryлиpуеMoй oрГaнизaЦии (B слуЧaе ПpoвеДeния прoBерки чЛенa сaМopеryЛиpyемoй opгaнизaции), пpис},ТсTBoBaBIxиx пpи
пpoведeнии меpoлpиятий пo пpoвеpке)

B ходе ПpoBeДеIlия ПpoBеpки:
Haстoящaя ПpoBеpкa oз.цopoBиTелЬнoгo yЧpе}к.цеIIиJI с .цIreBнЬIМ пpeбьIBaIrием .цeTeй B

ПepиoД кaникyЛ (CoЛнЬIЦJкo) нa бaзе МAoУ сolП Ns 44 г. Toмскa' рaсПoЛo}(еннoгo Пo aДpеcy: Г.
Toмcк, yЛ. Aлтaйокaя,|2\l|, ПpoBeДенa с цеЛьIo BЬlпoЛнения ПЛaнa пpoBrpoк yПpaBЛеI{ия
PoспoтpебнaДзopa Пo ToMскoй oбЛaсTи нa2077 гoд.

Paбoтa oзДopoBиTeЛЬHoГo yЧpе)кДеIlия (CoЛнЬIIПкo) opГaнизoBaнa c 26'05.20|'7 Пo
з0,06.201,7. Pеrким paбoTЬI ЛaГеpЯ с 08:00 дo 14:00. B pетtиме ДHя Пpе.цyсMoTpенЬI: BсTpечa ДеTей,
зapя.цкa'Jlинrйкa, инсTpyкTa)к Пo Tехнике безoпaснoсти' ПpиеМ I7ИЩИ, (зaвтpaк, oбед)' opгaниЗaЦиЯ и
пpoBе.цение кoЛлекTиB[tЬIХ TBopческиx Дел' кyлЬTypнo.МaссoBЬIe И сПopTиBнo.o3.цopoBиТеЛьHЬIе
МеpoПpияTия.

Ha мoмент ПpoBеpки 20.06.20|7 в 11:30 yЧpе)кДrr{ие paбoTarT, сoГЛacнo pе)киMy.цеTи
нaxoДяTся Ha Экcкypcии B oбЛacTHoй 6и6лиoтеке, в TIoЗЕ, КpaеведЧескoM мyЗее' Кoлинествo детей
ПpебьIBaIoщиx B ЛеTt{еМ oЗДopoBиTеЛЬнoМ ЛaГеpе - 170 челoвек' opГaнизoвaнo 8 oTpя.цoв' Ha2-М ЭTсuке
IIIкoЛЬI BЬIДеЛеI{o 8 кaбинетoв NsNg 214, 2|7,2|8,219,220,22|,222,22З' !ляУЧacTИЯ в физкyльтypнo-
oзДopoBиTеЛЬHЬIx и сПopTиBI{o-MaсоoBЬIx МеpoПpиЯ^ГИЯх' ДеTи paсПpедеЛеIIЬI Ha oснoBнylo,
ПoДГoToBиTеЛЬHyЮ и сПециzLПЬHyю гpyПIIЬI.

КаlкДьrй paбoTник yЧpr)к.цения иМееT ЛиЧI{yЮ МеДицинскylo книxtкy' МrдициHский осмoтp
paботникaми ПpoйДен' ДoПyск к paбoTе иМeIoT 34 тел., пpoфессиoнaJlЬНaЯ гигиениЧrскiul Пo.цгoToBкa
tlpoBеДенa' сBеДения o ПpoфиЛaкТическиx IIpиBиBкaх иMе}oTсЯ.

Питьевoй pе)кИМ: oбopyдoвaнo 2 ПиTЬевЬtx фонтaнникa с Мехaническoй к}roПкoй нa 1-м и 2-м
эTФt(ax (вьlсoтa сTpyи 12см.пpи нopМaTиBе t{е Mенее 10см.), кpoМе Toгo B кЛaссaХ иMееTся
бyтилиpoвaнrtaЯ Bo.цa c ПoМПoBЬIMи нaсoсaМи Toмскoгo изГoToBиTеЛя ooo (КЛ}oЧеBaЯ Bo.цa), сTaкaнЬI
paзoBoГo ПpиМеI{ениЯ B ДoсTaToчI{oМ кoЛичесTBе. TyaЛеTЬI для детей oбесПеЧeнЬI тyaлетнoй бyмaгoй нa
деp}€TеЛяx, бyмarкньtми ПoлoTенцaMи' )ки.цкиМ МЬIЛoМ' кpaнЬI paкoBин ДЛя MЬITЬя pyк oбopy,цoBaнЬI
сМесиTеЛяМи. B тyалеTHЬIх кaбинaх yсTaнoBленЬl Пе.ц€LЛЬI{ЬIе ypнЬI. Убopouньrй инвeнTapЬ (ведpa,
rшвaбpьr) ПpoМapкиpoвaн, yбopo.tньtй инвентapЬ ДЛя TyutЛеToB xpaниTся в сПециuшIЬHo BЬIдeЛеI{нoМ
ПoI\4ещеHИи. Moroщими и дезинфициpy}oщиMи сpеДсTBaMи (к!ез-xлop>>) oбeспененЬl B .цoсTaToЧI{oМ
кoJIичесTBе. Инстpyкции Пo ПpиГoToBЛеHиЮ paбouиx pacTBopoB с yЧеToМ кoнценTpaций и pежимoв
дeзинфекций oбpaбaтьIвaеМЬIх ПoBеpхнoсTей нa paбovиx МесTaх oфopмленьI.

Пpедстaвлен .цoГoBop нa oкaзal{Ие yсЛyГ пo BЬIвoзy и зaХopoltениЮ oTхo.цoB Ns ТБ0-00007280 oт
0|.0|'201,7 с УMП кCпецaвтoхoЗяйсTBo г. Toмскa>, бyнкеpьr 7,6 уcтaнoвЛеI{ЬI l{a.сoвмещeннoй
BHyTpидoМoBoй беToниpoBaн}roй ПЛoщa.цке пo aДpесy yл. Aлтaйскaя,126, кpaTнoсTЬ BьIBoзa ех(еДнeBlro.
Пpилeгaющaя TеppиTopия сoДеp)киTсЯ B y.цoBЛeTBopиTелЬнoМ сoсToянии.

ПpедстaвлеI{ ДoГoBop нa ПpoBе.цение пpoфилaкTиЧескиx paбoт Пo ДеpaTизaции Ns 511062 oт
01.01.201'7 с oГБУЗ кToмский облaстнoй цеI{Tp Дезинфекции>, МеpoПpияTия ПpoBoдяTся е)кeмeсяЧнo' B

сooTBеTcTBии с aкTaМи BЬIПoЛ}lеннЬIх paбoт. flезинсекциoIIнЬIе paбoTЬI пpи необхoДиМoсTи пpoBoДЯТсЯ
IIo pсlзoBЬIМ зaяBкaМ' )кypнaл кoнTpojlЬtlЬtх oбслeдoвaний помещений нa нaЛиЧие нaсeкoМЬIх (вpедньrе
ЧJIеItисToI{oГие TapaкaнЬI' Мyхи' pЬI)кие .цoМoBЫе МypaвЬи' кoМapЬI' кpЬIсиHЬIе клещи) ве.цеTся' oсМoTp
пoмещений ПpoBoДиTся 2 paзa B Meсяц. Ha мoмент ГIpoBеpки Bpе.цI{ЬIе чЛенисTонoГиe нe oбнapyженьt.

ПpедстaвлеI{ IIoJIHЬIй ПaкеT ДoкyМеHToB B сooTBеTсTBии с ПеpeчI{еМ пpиЛo}кeния Ns1 CaнПиH
2.4.4.2599-10:

- ПpиКaЗ N9 49-0 oт 21 ,02.2017 кoб opГaниЗaции ПpиIIIкoлЬI{ЬIx oзДopoBиTеJIЬнЬIx лaгеpей
.цItеB}IoГo ПpебЬIBaHиЯ MAoУ Coшl Ns 44 г.Tомскa B ЛrTHий пеpиoд>;

- [lTaTI{oе paсПисaнИе сoTpyДникoB' ПpиBЛечеHнЬIx к paбoте B ЛеTHеМ о3.цopoBИTеЛЬнoМ Лaгеpе
кCoлньtrrrкo>- 34 чел.:

- cПиcoЧнЬIй оoстaв paбoTHикoB Лaгеpя coгЛacнo IIITaTнoМy pacПиcaниIo;
- ЛиЧнЬIе МеДицинские кни}I(ки сoTpy.цникoв (З4 нел.);



- цикJIиЧнoе ДB}xt{едеЛЬнoе МенIo Ha oбеспечеtlие ПиTaниеМ ДeTей нa \2 днeil из paсЧeTa
|20 pуб, B ДеHЬ' сoГЛaсoBaнHoе ДиpекTopoM ЛaГеpя Хoменкo T,Я и уTBеp)кденнoe ПocTaBщикoM
yсЛyГ oбщеотвеннoГo ПиТaния B lllкoЛЬHoй стoлoвoiIИII Мoшнякoвoй H.A. I4HH 702|001t,74з95,
сBиДeTеЛЬсТвo З0570|708900197)' cПиcки ПoсTaBщикoB IIищeBЬIх ПpoДyкToB (ИП Cтaмaти H.A.,
oAo кТoмские МельI{ицьu, ooo <Сибмястopn, ИП lПaкyлo М.Б., иП Лy*yц o.И., ooo кПC, иП
Фaкеeв B.Io., ooo ТДК, ИП lyлкo М.B., ooo <<Кoмпaния фpуктoвaя paдyгa> )

- pе)киМ ДHя:
- пpoгpaММa I]poизBoдсTBенtloгo кollTpoЛя' ПpoToкoЛЬI иссЛeдoBaний вo.цьl питьевoй oт

04.04.201'7;
- ПpaBoycTaнaвЛиBaIoщие ДoкyMеHTьI: Свидетельствa o Гoсyдapственнoй pеГиcTpaции

}opиДичeскoГo Лицa МAoУ CoшI J\Ъ 44 г.Tомскa зa oсHoBнЬIM гocyДapсTBeннЬIМ pегиcТpaциoннЬIМ
нoМеpoМ oГPI{ 103700008з878 oт 13.0l.200з' CвидетельсTBa o ПoсTaнoBКе нa yЧеT B I{aJIoГoBoM
opГaнe Пo МеcTy нaxo}I(Дения Ha TrppиTopии Poсоийскoй Федеpaции' и ПpисBoении еМy Инн
701'7024'796.

- Лицензия нa oбpaзoвaтеЛЬ}Тylo .цеЯTеЛЬнoсть Ns 1204 oт 09.0l.2013
- Устaв yЧpе}qцения.

B хoде ПpoBеpки специuшисToм ФБУЗ кI{ентp ГигиеHЬI и ЭПидeМиoЛoгии в Toмскoй oблaсти>
Maслaкoвoй Л.H. ПpoBеДен oтбop 2-x пpoб питьевoй BoДЬI ДЛЯ исслeДoвaний Пo
микpoбиoлoГиЧecкиM ЛoкaзaTеЛяМ.

Пo oпpеДелениIo Упpaвления Poспoтpебнaдзopa Пo Toмскoй oблaсти o н€lЗ}IaЧении
сal{итapнo-эПи.цeМиoЛoгичeскoй эксПrpтиЗЬI oт 20.06'20|7 экcпepToМ ФБУ3 <I{ентp гигиеньI и
эПиДеМиoлoгии B Toмскoй oблaсти> ПpoBе.це}Ia oценкa pезyлЬTaToB исоЛе.цoBaний oбpaзцoв
ПpoДyкции.

Экспеpтнoе ЗaкJIIoчеtIие ЭкcпrpТa ФБУЗ кI_{ентp гиГиенЬt и эПи.цеМиoЛoГии в Toмскoй
oблaоти> J\Ъ l0257 oт 26.О6.2017г., зapегисТpиpoBaнo в Упpaвлeнии Poспoтpебнaдзopa пo Тoмcкoй
oблaсти вх. }lb 5.199l04 oт 28.06'201.7 '

B сooтветcтвии c ЭксПеpTнЬIМ ЗaK].IIoчением ФБУЗ кI{ентp гиГиенЬI и эпиДoМиoЛoгии в Toмскoй
oблaоти> J\b 1257 oт 26'06.2017г., пpoтoкoЛal\4и лaбopaтоpнЬIx иcсЛе.цoвaниi,l, J\bNs 5514, 5515 oт
22,06.2017, пpoтoкoЛoМ o BЗЯ.IИL4' пpoб и oбpaзцoв oт20.06.2017: oбpaзцьr питьевoй Bo.цЬI' BзяTЬIе
нa иссЛеДoBaHие B oздoрoBиTеЛЬнoM yЧpе)кДеI{ии c днеBнЬIм пpебьIвaнием детей B Пeриo.ц кaникyЛ
нa бaзе МAoУ CoIП ЛЪ 44 г. Toмокa, paсПoЛo)кe}rнoМ Пo aДpесy: г. Тoмск' yл. Aлтaйскaя,120l1 пo
микpoбиoлoГиЧесКиМ ПoкaзaтеЛяM сooTBrTсTByет тpебoвaниЯМ П. 3.3. CaнПиlР.2.|.4.1074-01 кBодa
fIиТЬеBaя. Гигиенические тpебoвaния к кaЧесТBy BoДЬI цrнTpaJIизoBaннЬIx cисTеМ ПиTЬrBoгo
вoДoснaбжения. КoнтpoЛЬ КaЧесTвa. ГигиениЧеcкие тpебoвaния к oбеспечениro бeзoпacнoсTи
сиcTeм гopяЧеГo вoдoснaбжения>.
. BьIяBЛеIIьI нapyшIеtlия oбязaтельньIх тpебoвaний или тpeбoвaний, yстaнoвлеI{I{Ьlх МyниципtlЛЬttьIМи
пpaBoвьIМи aктaМи (с yказaниeм пoлoжrний (нopмaтивньlx) пpaвoвьlх aктoв): (с yкaзallием хapaкTеpa нapyIшений; лиц'
,цoпycтивtrlих нapyrпения)

сT.сT. l1, 28 Федеpaльнoгo зaкoнa oT з0 MapTa |999r. }ф 52-ФЗ (o сaIIитapHo-
эПиДеМиoЛoГичеcкoМ блaгoпoлyиии нaсеЛенL1Я>>; П, 6.2 caнитapнo-ЭПиДrМиoЛoгиЧeскиx ПpaBиЛ и
HopN4aTиBoB CaнПиH 2.4.4.2599-10 <ГигиениЧеские тpебoвaния к yстpoйстBy' сoдep)кaНИIo И
opгaнизaции pежиМa B oздopoBиTелЬttЬIх yЧpе)кДениях c ДнеBIlьtм пpeбьtвaниеМ Детей B Пepиo.ц
кaникyЛ) (дaлее CaнПиH 2.4,4.2599-\0 ), a имeннo :

- B нapyIIIе}Iие П. 6.2 CaнfIиII2.4'4.2599.|0 - нa oTкpЬIBaIoщиХcя oкHax BoсЬМи кaбинетoв J\ЪNs

214, 2|7,218, 2|9, 220, 22|, 222, 22З, зaнятЬIх .цЛя ЛеТнегo oз.цopoBиTеЛьнoгo yЧpехцеIIия MAoУ
Coш Nb 44 г. Toмскa, oТсyTсТBy}oT ПpoTиBoМocкиTHЬIе сеTки.

Hapyrпениe сoBepшеHo и ycTaнoBЛенo 20.06.201r7 в ||:30 пpи ПpoBеДeнии ПpoBеpки.
oтветственнoсTЬ зa оoблrоДение тpебoвaний сaнитapнoГo Зaкo}toдaTеЛЬcTBa B cooTBеTсTBии с

paзДrЛoM IV .цoшкнoстнoй инcТpyкции, yTBеp)Iqценнoй диpекTopoM MAoУ ColП Ns 44 г. Toмскa
15.01.2011, пpикaзoм o ПpиеMе нa paбory Ns 41-К oт 18.07.20ll, тpyдoвЬIМ ДoгoBopoм J\Ъ234 oт
l8.07.2011 ' возлaгaеTcЯ Ha зaMecTиTеЛя ДиprкTopa пo xoзяйcтвеннoй paбoте ГaIпилoвa Bacилт.lя
Baсильевичa'
. BЬIЯBЛенЬI HecooTBеTсTBия сBrдений, сoдеpжaщиxся B yBeдoMЛeHии o нaЧaJIе oсyщrсTBЛrния
oTДеЛЬllЬlx BиДoB ПpеДПpиниМaтельокoй ДеяTеЛЬнocти, oбязaтеЛЬнЬIМ тpебoвaниям
(c yкaзaнием пoлorкений (нopмaтивньtx) пpaвовьIх aктoв):

. BЬIЯBJIеньI фaктьt неBЬlПoЛнеtlия пpеДПисaний opгaнoв
opГaнoB MyнициПaЛЬIloГo кoнTpоЛЯ ( yкaзaнием pеквизиТoB BЬlДallllЬlх

. нaDvшений нr BьIяBЛrнo

Гoсy.цapсTBеtlнoгo кo}ITpoJlя (нaДзopa)'
пpeдписaний)



Зaпись в Жypнaл yЧеTa ПpoBеpoк topиДическoгo Лицa'
opгal{aми Гoсy.цapсTBеннoгo кoнTpoЛя (нaдзopa),
(зaпoлшется щ'и пpoведeнии вьrезднoй пpoверки):

ИI1ДИBИДУ aЛЬHoгo ПpeдПpиI{иМaтеля' пpoBoдиМЬIх
opГaнaМи Мyl{ициПztлЬнoГo кoнTpoЛя в}Iесенa

(пoлпись npoвеpяющeгo) (пoдпись yпoлнoмoчrннoгo пpедcтaBитсЛя юридическoгo Дица,
индивидyаЛьнoгo пpедпринимaтeля' егo yПoлнoмoчеЦнoгo пpедотaвитеш)

Жypнaл yЧетa ПpoBеpoк юpиДическoГo ЛИЦa, ин.циBидy€tЛЬнoГo Пpe.цПpиниM aTеЛЯ, ПpoBoдиMЬIx
opгal{aМи гoсy.цapсTBеHl{oгo кoнTpoЛя (нa.цзopa)' opгaнaМи Myницип€lЛЬнoгo кoнTpoЛЯ oTсyTcTByеT
(зaпoлняется

индIrBи'IIyuьЦoгo пpедпpинимaтеш' егo yпoлнoмoченнoгo пpедотшитеш)

Пpилaгаемьlе к aкry ДoкyМеHTЬl:
пpeДПиcaниe J\ъ 99 o.Г 0з.0,7 .2017, oПpе.цеЛeние o нaзнaЧeнии сaниTapl{o-ЭПиДеМиoЛoГиЧескoй
ЭкcПеpTизЬI oT 20.06.20I,7, ПpoтoкoЛ o BзяTии Пpoб и oбpaзцoв oT 20.06,2017, экспеpтнoе
зaкЛIоЧеItие ФБУЗ (Це}rTp ГиГие}lЬI и ЭПиДеМиoЛoГии в Toмскoй oблaсти> Ns 1257 oт 26.06.2017r'.
ПpOToкoЛЬI лaбopaтopнЬIx иcсЛе.цoвaниil JtNs 5514, 55l5 oт 22.06.20|7, фoтoмaтеpиiulЬI нa 1 листe.

4- ^./Пo.цписи Лиц, ПpoBoДИBшИx ПpoBеpкy: Tеpещенко H,П. J4

C aктoм ПpoBepки oЗI{aкoМЛен(a), кoпиro aкTa сo BcеМи ПpиJIo}кенияМи
пoлyvил(a):ДиpекTop MAoУ ColП J\гs 44 г. Toмскa Paстopгyевa АллaГеннaдьeвнa y'
(фaмилия, имя, oTЧeсTBo (пoслeднee - лpи нaли,tии), дoлx(IloсTЬ pyкoBoдитeЛя, инoГo дoЛжнoстtloГo лицa или упoЛнoМoчeннoгo пpедстaBиТeJш
юpидичeскoгo Лицa' индиBи.цуaЛЬнoго пpедпpиниМaтeля' егo упoлнoмoЧeннoгo пpедстaвителя)

''03'' иIoЛя 2017 г. // z
(пoдпиcь)

Пoметкa oб откaзе oЗнaкoмлеI{ия c aкToМ ПpoBеpки:
(пoдпись yпoлIloмoчеHHoГo .цoJDI(нoсTI]oГo лицa (лиц), пpoвoдившeГo пpoBеpку)


