
ФЕДЕPАЛЬHАЯ СЛУ}кБА Пo HАДзoPУ B СФЕPЕ зAtl{иТЬI ПPAB ПOTPЕБИTF,ЛвЙ И БЛАгoПoЛУЧиЯ ЧЕЛoBЕКA

УПPABЛЕLlИЕ ФЕДЕPAЛЬHoЙ слyжььt ПО ltAДЗoРУ B сФЕPЕ ЗAщиТЬI ПРAB ПoTРЕБитвлgЙ И БЛАГoПoЛУЧиЯ
ЧЕЛoBЕКA llo кAЛиIlинггадскoЙ oБЛAСTи

TЕPPИТoPИA.llьньtЙ o.гДЕJI УПPABЛЕHИЯ ФЕflЕPА.[ЬHol"r служььt Пo HAДзoРУ B сФЕРЕ зAЩИTЬI ПPAB
ПoTPЕБиТЕлвЙ и влдгoпoЛУЧИЯ ЧЕЛoBЕКA Пo КAЛиHиHгeндскoЙ oБЛAсТи B ГУPьЕBсКoM И ПoЛЕссКoМ

РAиoI-{AХ
(нaltMrнoBaние oрГaнa Гoc}'дapcтБеннoГo кotlтpoЛя (нaдзорa) или opгaнa муницип:l.JlЬнoгo кoнтpoля)

TеppитopиальньIй oTДrл Упpaвления
Pоспoтpебнa.Цзopa по Кaлинингpaдской облaсти
в Гypьевскoм и ПoлесскоМ paйoнaх

<<20>> иIoня 201.7 r.
(ДaТa сoстaвЛения aктa)

l 1Щ чaс.
(местo сoстaвления aктa) (BpеМя сoстaв ЛeНИя aKг a)

AкT IIPOBЕPки
oргaнotvt гoсyДapстBенIrогo к0IrTрoЛя (нaдзopa)' opгaнoм мyниЦипaльнoгo

кoнтpoЛя юpиДиЧeскoгo Лица, И||ДI|BIIДУaЛьнoгo пpеДп pини Мaтеля
Nq 672

Пo aдpecуlaдpесaм: Кaлинингpaдскaя облaсть. Пoлесский paйoн. п. Cлaвянскoe. yл.
КaлинингpaДскaя" д.l l

(месm пpoве.tения пpoвеpки)

Ha oсновaнии: Paспоpяя<ения Nb 672 oт 25.05.2017г. Упpaвления Poспoтpебнaдзopa по
Кaлинингpa.цскoй облaсти

(Bид.цoкуMенТa c yl(азaниrм prквизитoB (нoмrp' дaтa))

epкa B oTIIoIпeI{ии:

Мyниципaльнoгo бroД;кетнoго oбpaзoвaтельногo },чpежДения Cлaвянскaя oснoвнaя
oбщеoбрaзoвaтел ьнaя школa

(нaименoвaние .o"^*.Тil;J;ъ1xTH1}#i;"'#'ii.,ё?,'!пoслrднeе _ пpи на,тинии)

laтaи Bprмя шpoBеДеЕи,{ ПpoBrpки:

.. 05 ,' иIoня 2О 17 г. с Т4 чaс 00 мин. дo 16 чaс. 00 мин ПpoдoЛxtиTеЛьнoсть 2ч
(зaпoлняeтся B слyчaе ПpoBе.ценllя Пpoвеpoк филиа.roв, пprДcTаBитеЛЬств' oбoсoблeнньIх стpyКryрньIх пoдpaздeЛeний юpидиЧескoгo Лицa

иЛи Пpи oсуЕ{естBЛеtlttи дrятеЛЬ}lос.i.и индиBl,Iдyaльнoгo пpедпpl4нимaтеЛя по нескoЛьким aдprсам)

oбщая пpoДoлlкиТеJlЬнoсТЬ ПpoBерки: 2 чaca
(paбoчих днeй/чaсoв)

Aкт сoстaвлен: Tеppитopиaльньrм oтделом Упpaвления Poспoтpебнaдзopa пo

Кaпинингpa.цской oблacти в Гypьевскoм и Пoлесскoм paйoнax
(нaименовaние оpгaнa госyдapстBоннoГo кoнтpoЛя (нa:rзopа) или opгaнa МyllиципaЛьнoгo конТрoЛя)

C кoпией paспopлI(енияlтlpикaзa o пpoBrДeНvlИ ПpoBеpки oзнaкoМлrн(ьr): (зaпoЛняrTся пpи
IIpoBeДении BЬIез.цнoй пpoвеpки)
.Циpектop МБoУ Слaвянскaя ooЩ Сyшкoвa Aленa Bлaдимиpoвнa 26.05.2017г. в 11чaс.00мин.

(фaмилии, инициtшЬI, пoдписЬ' дaта' вpемя)



fiaтa и i{oМrp pешения ПрoкyрОpa (его зaместителя) o сoГJIaсoBaI{ии пpoBе.]еЕия пpoBеpк

(заПoЛt.lяеТся B сЛуЧaе неooxo,цI,lмocТи сoгЛaсoBaяия пpoвеpки с opГaнaми npoкypaTуpы)

Лицо(a), ПpoBo.циBIIIее пpoвеpкy :

Стaprпий сПециaлист 1 paзpядa TеppиToриiшIЬнoГo oT.цеЛa Упpaвления Poспoтребнaдзopa пo
Кa'тинингpaДскoй облaсти в Гуpьевском И Пoлесскoм paйoнax Гpебенrцикoвa fiинa
Aнaтo;tьевнa, BpaЧ Пo oбщей гигиене ФБУЗ <I{ентp гиГиrны kI эПи.цеМиoxoГии B
Кaлинингpa,Цской облaсти> Киpиuенко Лapисa Bиктopoвнd, aTTесTaT aккpе.циTaции Jю
RA.RU.S10362 oт 20.11.2015г.' вьцaн Федерarrьнoй слyжбой по aккpедитaции

(фaпrилия, l{ttlя' oтЧесТвo (Пoс'пе'цнее'при нalинии), Д.omt(tloстЬ дoJlяi}loстнoгo лицa (дoЛ)кHoстньtх лиц)' пpoBсlДиBIxrГo(их] ПpoBrрк).; B
cЛyЧaе ПpиB"цеЧения к yчaстliЮ B ПpоBеpке экспеpтоB' эКспеpTlIЬн opгa}rизaций yкaзьIB.tIoTcЯ фaмилии, иMеI]ц oтчrcТвa (пoследнее - щи
нaлинии),.цоЛжности экcПеpToв и/или наименoвa}IиJI экоflерТ}rьIх opгаrтизaЦий c yкaзaниrM pекBизитoB сBидeTеЛЬсТBa o6 aккpelvrтauмии

нaиMенoBaние opгa}ra По aккpеДитaции" вЬlдaBillrгo свидетельствo)

Пpи пpoвеДenИlI iIpoBерк}l пpисyTсTBoBaли: !иpектоp МБoУ Cлaвянскaя ooш Сyпrкoвa Aтенa
B;aДимиpoвнa

(фaмилия' иМЯ, oтчеоTBo (Пoследнrr _ пpи налинии), ДОлll(|{oсTь pуков.одителя, инoГo ДoЛ)кнocтногo ,rицa (.цo'пжнocтньIх лиц) или
yПoЛнoмoчrннoГo ПpеДстaBиТеЛя ЮридиЧескoгo лицa, уПoЛноMoЧе}Iftoгo ПреДстaBиТеля и}IдиBидуaльноГo ПpедпpиниМaтrля'

yПолнoMoЧеннoгo пред'cтaBLIrгеЛя сaмopегyлиpуемoй оpгaнизaLщи (в слувае ПpoBе/цеllиЯ ПpoBеpки Члrlla caмopегyЛиpуеМoй opгaнизauии),
ПрисутсТBoBaвш]их Пpи ПрoBедении l\,tеpoapияTий по прoвеpке)

B xoДе tlpoBе.цения ПpoBrрки:
Плaнoвaя пpoвеpкa в отнotпении пpиtшкольнoго озДopовительного лaгеpя МБoУ

Слaвянскaя oolШ (ropидичеокий и фaктический aдpес: Кa,тинингpaдскaя oблaсть. Пoлесский
paйон. п. Слaвянское. ),л. Кaлинингpaдскaя. д. 11. oГPH-1q02З902271491. ИHH-3922005843)
ПpoBе,ценa нa oснoBaции е)кеI'o.цнoГo ПЛaнa ПpoBе.цениЯ пJIaIloъЬIх ПpoBеpoк Юpи.цических ЛиЦ
и иI{ДиBиДYaJIЬIrЬiх Пpе.цПpиниМaTеJ-rrй нa 2017г.' сoГЛaснo paсПopflItения ЗaМесTиTеnя
pyковоДителя Упpaвления PоспотpебнaДзоpa пo Ка.пинингpaдской oблaсти Nb 672 oт
25.О5.2О|]г.

Пpиiпкольньrй оздoоовительньrй лaгеpь MБoУ Слaвянскaя oolП paсполоlкен в
селитебной зoне п. Cлaвянское Пoлесского paйонa. ЗДarrие Дв}xэтalкное' пoслевoеннoй
пoстpoйки. Пpиrшкoльньrй лaгеpь зaнимaет шoмеrцения кaбинетoв пеpвoго этaжa.
ПpеДyсмотpеньI и использ}тотся олеДYtоrцие зoньr: зoнa oтДьrxa. физк},льт},pнo-спopтивнaя и
хoзяйственнaя.

Кoличество отДохнvвших Детей в пpиtпкoльнoм озДopовительнoм лaгеpе МБoУ
Слaвянскaя oolШ - 65 челoвек .

УчpежДение oбеопечивaется воДой из пoселковoгo вoДoпpовоДa. З.цaние
кaнaлизoвaнo в септик. paсположенногo нa пpи}zсaдебношr }zчaстке. aвapийньrе сит}zaЦии не
yсTaHoBЛеrтЬ].

B xo.це пpoвеpки изvченьr сле.цytоЩие .цoк},ментьr:

- .цoкyМенТЬI, ПoДTBrpж.цaЮщие ПoЛt{oМoчия pyкoBoДиТеЛЯ opгaнИЗaЦИИ (пpикaз o нaзнaчении
}ia ДoлжнoсТЬ, TpyДoвoй дoгoвоp);

. Пpикaз oб оpгaнизaции ЛеТнеГo oз.цoрoBиTrЛЬнoГo yЧpех(Дения Ira BpеМя кalrикyЛ;
- Пpикaз o нaзнaчrнии pyкoBoДиTеЛЯ ЛaГеpя;
- ДoГoBop с opГaниЗaTopoМ ПиTaIiия;
- yTBеp)кДеннoе шIТaTIroе paсПисaние сo списoЧнЬIl4 сoсTaBoМ coТpyДникoB;
- JTиЧI{ьIе МrДицинские книхtки сoTpy.цникo B ;

- ре)киМ ДнЯ;
- сoгЛaсoBaнIloе ПpиMrрI{oе MеI{Ю;
- сoПpoBoДиTеЛЬнaя .цoкyМеIITaЦия' пoдTBrpiкДaЮщall кaЧесTBo и безопaснoсTЬ исПoЛьзyемой

шитной б1тилиpoвaнной вoдьr/питьrBЬIх YcTaItoBoк;
- ПpoГpaММa МеpoПpиятий пo физинескоМy BoсllиTaъ:tИьo.,

- ПеpечrнЬ ПpиМrняеМЬIх МО'Iощих и дезинфиЦиp}Toщих сpе.цсTB, .цoкyMrнToB, IIo.цTBrpхtДa.
Ющиx иx кaчrсТBo 14 безoпaснoсть, paсчеТa потpебносTи ДезинфиЦиp}Toщиx сprДсTB,
МеTo.циЧrские yкaзal{ия (инстpyкции) Пo ilpиМенениIo дезинфициp1тоlцих сpr.цсТB;

. я(ypЁ{aЛ yчеTa бaктеpици.цньIх oблyнaте.lей;



- ДoгoBopa и aкTЬI BЬIПOлненнЬD( paбoт Зa иcTекший ПеpиoД 2017 гoдa нa ПpoBеДrние
ДrрaTиЗaциoннЬгх и,цезиl{секЦиof{I{ЬIх меpoпpиятий;

- ДoГoBopa и aкTЬI BЬII]o-цt{енньгx рaбот зa исTекпIий пepиод 2О|7 roдa Ha У.ГИЛИЗaцию
Л}oМинесЦеI{TtIых лaМП;

- ДoгoBopa и aкTЬI BЬItloЛненньж paбот зa исTекшIий пеpиод 20|7 тoдa I{a BЬIBSз ТБo сo
сгIециaлизиpoвaннЬ]Ми oргaнизaЦkIЯNIИ

- сBe.цения o пЛoшIa.цЯх Tер!иTopии зaГopoДнoгo oз.цopoBиТеЛЬнoгo )п{pе)кДeЦklЯ. инфopмaция oб oбъфaх aкapиЦиДI{Ьж обpaбoтoк oЗДopoвиTелЬнoгo rrpе}кДeния И

BЬUIBЛеньI нaрyшrния oбязaтельньrх
МyнициПaлЬEЬIМи ПpaBoBЬIМи aктами (о

ИЛИ тpебoвaний, yсTaнoBЛеIrEЬIx
пoлoжений (нopмaтивньrх) пpaвoвьrх

тpебoвaний
yкaзaниrM

aкToB ст. 28 Ф от 30.03.1 сaIrиTaDн иoЛ
нaсеЛения)>.

(с yкaзaниеМ хaрaк].ерa нapушений; "qиц' дoпyстиBlIt}lх нapyшения)
CанПиH 2.4.4.2599.|g <<Гигиенические тpебoвaния к yстpойствy, сoДеpЛ(aник) |I
opгaнизaции pе}IмDta B oЗДoрoBителЬЕьIх yчре)кДениях с ДнеBIIЬIM пpебьrвaнием дeтей в
ПepиoД кaникyл)):
п. 1.8: Соглaснo кoTopolly кa;кДьtй paбoтник .цoлlкен иМеTЬ ЛиЧнylo Медицинск}To кни)ккy
yсTaноBЛеI{нoгo обрaзшa' B кoTopyro BIIoсяTсЯ резyлЬTaTЬI МеДиЦинских oбслёдoвaний и
лaбopaтopньrx исследoвaний' сBеДения o ПеprнrсeннЬIХ инфекциoнньrх зaбoлевaнияx,
пpoфилaктиЧеских ПpиBиBкax' oTМеТки o Пpoхo}кДении пpoфессиoнaЛЬнoй гигиеническoй
IIoДгoToBки и aTTесTaции.
B нapyшение BьIшIеyкaзaнrioГо тpебoвaнУIЯ' B хoДе ПpoBеДrния пpoBеpки y BoсIIиTaTеля
BTopoгo oTpя.цa Пaтrткевич Ксении Ивaновньr в личнoй МеДиЦинской кних<ке oТсyTсTB}.IoT
ДaннЬIе o пpoфилaктических ПpиBиBкaХ. Ha МoМеI{T сoсTaBЛения aкTa ПpoBерки oT
20.06.2О17r, Ns672 ТеpриТopиаJ-IЬнЬIМ oT.цrлoм Упpaвлeния Pоспотpеб"uл.opu Пo
КaлинингpaДской oблaсти в ГypьевскoМ и Пoлесскoм paйонaх yсTaI{oBленo, чTo МБoУ
Cлaвянскaя ooшl в ДoбpoBoлЬнoМ пopядке yсTpal{илo BЬUIBлeннoе B хo.це Пpoвrpки
ilpaBolrapyшIение, o ЧrМ сBиДеTеЛЬсТByIoT IIpилoженнЬIе к aкTy фoтомaтеpИaJIЬI И
oбъяснитеЛЬнaJI;
п. 5.8: Сoгласнo кoToрoМy мЬIЛo' ТvаЛеТ}Iall бумaгa и ПoЛoTеIIцa Дoлl{tнЬI бьlть в НaЛИЧI4k1
пoсToяI{нo. Унитaзьl oбеспечивa}oТсЯ сиДени'tми' пoзBoЛяIoщиМи гIpоBoДиTь иx е)ке.цнeBI{yю
BЛa)кI{}TO yбopкy с пpиМенениеМ N,{ototцих и ДезинфициpyЮщих сpеДсTB.
B нapyшеHие BЬIlilеyкaЗaннoго тpебовaнIl'Я' B хoДе пpoBeДeтИЯ IIpoBерки B TyaлrTaх ДЛЯ
МaЛЬЧикoB и .цеBoчeк oТсyТсTByIоТ TyaЛеTIiaя бу.мaгa И cLIДeНkIЯ нa yl{иTt}зax. Ha МoМенT
сoсTaвления aкTa IIpoBеpки oт 2О.06'2017г. Jlls672 теppитopи€rлЬнЬIМ oT.цеЛoМ Упpaвления
PoспотребнaДзоpa Пo Кa.пинингрaДской облaсти в Гypьевскoм |4 Пoлесском paйонax
yсTaнoBЛе}Io' ЧTо МБoУ Слaвянскaя ooш B дoбpoволЬl{oМ ПopяДке yстpaниЛo BЬUIBЛеI{IIoе B
хoДе пpoBерки ПpaBoliapyшrЕие, o чеN{ сBи.цrTеЛЬсTByIoT ПpиЛo}кеннЬIе к aкTy фoтoмaтepИaЛЬI
и oбъясниTеJЬнaЯ;
п. 6.2: Сoглaсно кoTopoМy B иГpoBЬIХ кoN{I{aгaХ, ПoМещeнияx крyжкoв' сfIаJIЬняx сЛедyеT
сoблioДaть pежиМ пpoBеTpиBaHИЯ' Пpоветpивaние ПoMещений ПpoBoДиTся B oТсyTсTвие детей.B нapyшение BЬIlrrеyкaзaннoГo тpебовaния, B хoДе ПpoBеДения ПpoBеpки пpoBoДится
пpoBеTpиBaI{ие игpoBЬIx кo14нaT B пpиcyТсTвии дeтей, B игpoвЬIх кoМнaТaх oTсyTсTByIoT сrTки
oT зaлеTa кpоBoсoсyщих нaсекoМЬIх. Ha моменT сoсTaBления aкТa Пpoвеpки oт 20.06.2011t.
Np672 TерpиTopиaJIЬIIЬIМ oTДеЛOМ Упpaвления Роспотpебнaдзopa пo Калинингpaдской
oблaсти в Гypьевскo.l,r i,r ПолесскoN,I paйонax yсTaI{oBлеI{o' чTo МБoУ Слaвянскaя oolш B
добpoвoльнОМ пopяДке yсTpaнилo BЬU{влет{нoе B xo.це ПpoBеpки ПpaBo}IapyПIlние, o ЧеМ
сBиДеTеЛЬсTByIоT Пpилo)кенные к aкTy фотомaтеpИa||Ьl'| объяснитеЛЬнaя;
П. |1.2z Соглaсно кoTopoмy Bсе IIoМеrцrния oЗДopoBиTелЬIioГo yчpе}кДeния Пo.цЛеxtaт
ех{еДIIеBI{ой влalкнoй yбopке с приМенениrМ Мo}oщих сpr.цсTB.
B нapyrшение BЬIЦIryказaI]нoгo тpебовaИИЯ' B ХoДе tlpoBeДe:нИЯ IIpoBepки нa
MaDIIIе. пеnеп RХоПоIvf в cтопгrRviо стeI{l-т ..) сттaпяl'I' ппёncпIi uтA Ua.п^DD^псрт

IIесTIIичнOМ



ПpoBoДиTЬ BЛaжн}Tо yбоpкy с flpиMеI{ениеM МoIolциx сpе.цсTB. Bсе пoМещения Л
Слaвянскaя oolш сoДеp)кaТся B }iry.цoBлеTBopиTеЛь}IoМ сaниTapI{oM сoсТoя1{ии (

Пo.цoкoнникaх и шкaфaх ПЬIЛЬ, ПapTЬI' оTyЛЬя и ПoЛЬI гpязньIе) Ha мoмент сoсTaBлеI{иЯ aКTa
прoвеpки oт 20.06,2О17r. Ng672 TеppиTopиaЛЬнЬIM oT.цеЛoМ Упpaвления Poспoтpебнaдзopa по
Кaлинингpa.цскoй облaсти в ГypьевскoМ и Пoлесскoм paйонax yсTaI{oBЛеI{o, чTo МБoУ
Слaвянскaя ooш B дoбpoвольном ПopяДкr yсTpaниЛо BЬUIBлrннoе в хo.це ПрoBеpки
ПpaBоI{apyшIение' o чeМ сBи.цеTеЛЬсTByIоT IIриno){tеннЬIr к aкTy фотoмaтеpИaJIЬI 14

oбъяснитеЛЬнilя.

oтветственнЬIМи зa BЬIяBЛеI{нЬIе нapyшения ЯвЛяIoTся: [иректоp МБoУ Слaвянская ooШI
Сyшrковa Aленa BлaдимиpоBI{a, нaч€U]Ьник пpишкoЛЬнoГо Лaгеpя МБoУ Cлaвянскaя oolш
Белякoвa oльгa Hикoлaевнa, ЗaBеДyloщий хозяйcтвом МБoУ Слaвянокaя ooШ Ячевскaя
Cветлaнa BлaдимиpoBI{a, BoсПиTaТеЛЬ BTopoгo oTpя'цa ЛoУ N4БoУ Слaвянскaя ooШI Пarпкевич
Ксения Ивaнoвнa, yбopшиua слyжебньrх ПОМrщений Ка.iryгинaИpинaAлекоaндpoBlla.

вЬUIBЛеIIЬI нrсooTBеТoTвия сведений, сo,цеpжaщихся B yBеДoМлrнии o нaЧaлr
oсyщесTBЛrниЯ oTДrлЬнЬIХ BиДoB ПpеДПpи}Iимaтельскoй .цеяTелЬнoсTи' oбязaтельньrм
тpебoвaниям (о yкaзaниеM ПoЛolкений (нopмaтивньж) пpaвовьгx aктов):

BЬU{BлеI{ЬI фaктьr неBЬIIIoЛнениЯ
(нaдзopa), opГal{oB Мyl{иципaЛЬнoГo
пpедписaний):

Пpr.цписaнии oргalroB гoсy.цapсTBеI{нoгo кollTpoЛя
кoI{TpолЯ (с yкaзaниrM pекBизиToB BЬЦaнньD(

нapyшiений не вьrявлено:
- сTaTЬи 1I, Т7, 2|, 22,24, 25, 28, 29, з2, З4, З5, з6 Федеpaльнoгo Зaкoнa oт 30 МapTa 1999 r.
Jю52-ФЗ <o сaнитapнo.Э[и.цеМиoЛoГичrскoм блaгoпoл}п{ии нaсеЛrния));
- QTаrЪИ 2,9 ФeдеpaJIЬIIогo зaкoнa oT 17.09.1998г. ЛЪ157-ФЗ <oб иммyнопpофилaкTике
инфекциoнньгх болезней>;
- сТaTЬи 70, 12 Федеpaльнoгo зaкoнa oт 2З февpa;rя 20|Зт. Nb15-ФЗ <oб охpaне здopoBЬя
Гpa)кДilн oт воздейсTBия oкpyхtaЮщеГo тaбaчнoгo .цЬIМa и ПoсЛеДсTвий пoтpебЛeНklЯтaбaкa>>;
. rлaвьl 2, З, 4, 13 СaнПиН 2.4.4.2599-10 <<Гигиеничrcкие тpебовaния к yсTpoйствy,
сoДеp)кal{иЮ И opГaниЗaции prжиМa B oз.цopoBиTrЛЬЕЬD( уrpеlк.цrтrиях c .цIIеBIIыМ
пpебьIвaнием Детей B Пrpиo.ц кaникyЛ);
. paз.цел Iv СП З.2'з1^10*13 ''ПpoфилaкTикa эIlTrpoбиoзa'';
- piв.цrлЬI I, Iv, VI CП З.\.7 '26|6-|0. Пpoфилaктикa сiшIЬМoнелЛеЗa. Caнитapнo-
эПиДеМиoлoгическиr пpaвилa'' ;

- рaз.целЬI 2, З, 4,.I,8,9,|О,|2,\з CГI 3.5.1378-03 <СaниTapнo-эпидrп{иoЛoГичеcкиr тpебoвaния к
opГaнизaции и oсyIi{есTBЛеI{ию дезинфекциoннoй ДеяT9ЛьIIoсти)>;
- paз.цеЛЬI IV, IХ СП 3.1 .2.З11'4.\З <ПpoфилaкTикa тyберкyлезa>;
- paЗ.цеЛьI I, V СП 3.I.2825-10 ''Пpофилaктикa BиpyсHoгo гепaтитa A'';
- paзДеЛьI vI, VIII, Х, ХI CП з.i.1.з108-13 <Пpофилaктикa oсTpЬIх кишIечнЬIx инфекций>;
- paз.цrЛЬI з,4' 5,6,7,8 CП зJiB.23|46-|з <oбщие тpебовaния Пo пpoфилaктике
инфекциoннЬIx и ПapulзиTapl{ьrx бoлезней> ;

- p.p. 6, || , |J , СaнПиH з .2.32115-14 <ПрофилaкTикa ПapaзиTapньrх и инфекциoнных болезней
Ira TеppиTopии Poссийской Фeдеpaции>;
* пyIIкTЬI 2.2,2.З,3.1, 3.3 CП з.5.3.322З-|4 <Сaнитapнo-эIlи.цrМиoлoГические тpебoвaния к
opГaнизaщии и ПpoBе.цениЮ ДерaTизaцио}lнЬIх меропpиятий>;
- ГЛaBЬI 3, 5, 6 СaнПиH з'5.2.|з76-0З <Сaнитapнo-эпи.цеМиoЛoГиЧеские тpебoвaния к
opГal{изaции И ПpoBеДениЮ ДезинсекциoЕ{нЬIх меpопpиятий пpоTиB синaнтpoп}IЬD(
ЧЛенисTонoгих));
- гЛaBa 3, 4 СaнПиIl 2,|'4.1О74-01r <<Питьевaя во.цa. Гигиеничrские тpeбoвaния к кaчесTBy
Bo.цЬI цrI{TpаЛизoBaI{нЬIx сисTеМ IIиTЬеBoГo вo.цоснaбхсеH|4Я. Кoнтpоль кaЧrсTBa>;



- Прикaз МинистеpсТBa ЗДpaBooХpaнения Pоссийской Федеpaции 
^гs 

2\4н oт 1'2 мaя 2014 r,

<oб yтвеpж.цении тpебовaний к знaкy о зaIIpеTе кypения и к пopя.цкy еГo paЗМrщrния);
- IIpиJIoЯ(ения JrIЪ 1 и Ns 2 к пpикaзy MииистеpсТBa З.црaвooхрaнения и оoЦиirЛЬнoГо paзBиTия

Poссийокoй Фeдеpaции oт 12 aшpеля 2011 годa Ns 302н кoб yтвеp)к.цении пеpе.rней Bpе.Щ{Ьж и
(или) oПaснЬIx прoизBoДсTBеIiнЬIХ фaктоpов и paбот, Пpи BЬIIIолнении кoTopьх пpoBoДяTся

oбязaтельнЬIе Пpе.цBapиTелЬнЬIе и пеpиoДичеcкие Ме,цицинскиr oсМoTpьl (oбследoвaния), и

Пopя.цкa Пpo3еДения oбязaтелЬнЬгx преДBapиTеЛЬHЬIx и пеpиo.цических Ме.цицинокиx oсMoTpoB

(oбследовaний) paботникoB, зaIlяTЬIx нa тяrкёльrх paбoтax и нa paбoтaх с Bpе.цнЬIMи и (или)

oПacнЬIМи yсЛoBияМи Tpy.цa);
- ПpикaЗ MинистеpсTBa З.цpaBooxpaнrrrия Pоссийскoй ФедеpaцvftI oT 2|.0З.2014г. Лb 125н <oб
yTBерxtДении Haционaльного кajlеI{Дapя пpoфилaктическиx пpиBиBoк !| кaЛен.цapя

пpофилaктиЧrскиХ IIpиBиBoк IIo Эrrи.цrlrлиЧrскиIrd ПoкaЗaliияМ));
- пpикaз МинистеpсTBa З.цpaBooХpaнrl{ия Pоссийокoй Федеpaции oT 29:иloня 2000г. Ns 229 (o

''pо6е..,oнaJIЬI{oй 
Гигиrничrскoй поДгoToBке и a-гTесTaции ДoЛяtнoсTнЬtx Лиц и paбoтников

opгaнизaций>.

Зaпись в Жyрнa.ш yчеTa llpoBrpoк }оpи.циЧrскогo JIицa, ИgД|4BИДУaJIЬI{oГo пpеДпpиEиМaTеЛя,

ПpoBo.циМЬIх opгaнaми гoсy,цapсTвеI{нoгo кotITpoJUI (нaдзоpa), opгal{aМи MyIIициIIаЛЬЕoгo

кol{TpoЛя BIIrсенa (зaполняетcя Пpи ПpОBrдении BЬIrзднoй пpовеpки) :

(Пoдпись пpoверяюшего) (пoдпись упoЛноMoчеtlнoгo пре.цстtlBиТrля юpиДинескoГо Лицa,

инДиBиДyiшЬнoГo ПpедпpинимaTeЛя, rгo yпoЛ}loмoЧеннoгo пpе.Цстaвt,tтеля)

Жypнaл rrеTa IIpоBrpoк ЮpиДиЧескoГo II|4Цa, kтHДkIBIIДуaJ|ьIIoГo пpr.ЩIpинимaTеJUI,

IIpoBo.циМЬIх opгal{aМи гoсyдapсТBеI{lloГo ко}ITpoЛя (нaдзоpa), opГaЕaМи МyllициПanЬнoГo

кol{Tpoля, oTсyTсTByет (зaполняrTся Пpи прoBе.цении BЬIез.ц}1oй пpoвеpки):

(Пo.цгIиcЬ щовеpяloщегo) (подпись yl]oлнoМoчеЕнoгo пре.цстaBитеЛЯ ЮpидиЧескoгo лицa,

индиBидуaЛьlloгo ПprДПpинимaтеля, rгo yПoлнoмoчrннoгo пpe.Цстaвитeля)

ПpилaгaемЬIе к aкTy Дoкyмеi{TЬI: Г{pотокол лaбоpaтopнЬx иссле.цoBaний питьевoй вo.цьt Iгs

I9ЗI9 oт 08.06.2017г.; Пpотoкол лaбopaTopllЬIx иccледовaний дезинфициpylощегo сprДстBa

]\Ъ19321 oт 07.06.201'7r.; ОбъясIlиTеЛЬнaя с фoтoмaтеpиaJlaМи .циpекTopa MБoУ Слaвянскaя

ooIil CyIшкoвa Aленa Bлaдимиp

ПоДписи Лиц, ПpoBo.циBIIIих ПроBrpкy:

С aкToМ ПpoBеpки ознaкомлен(a), кoПию aкTa co BсеМи пpиЛo}кенияМи пoлуlил(a):

(фaмилия, имя, oTчестBo (после.Цнее _ пpи нaлиlии), .цoЛ'кtloстЬ pукoвo'цитоля, инoгo 'цoЛж}loстнoгo лицa иЛи yпoлнoмoЧенttогo

прrl(сTaвитеЛя ЮpидиЧескoгo лицa индиBидyajlЬнoГo Лprдпpиt{и]\,{aтrЛJl, егo упoЛнoмoченtloгo предcтaвителя)

Пометкa oб oткaзе oЗнaкoМJIеlя,,тЯ c aкTоМ IIpoBеpки:
(пoлписЬ уПoЛHо\{oчеHHoгo ДoЛ)кнoсТtlоГо Лица (-| иц).

,, Jp,, L{i{)А/dJ2 2О /7 r.


