
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольньж (надзорных) мероп

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТР
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ,ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ П тЕлЕи и
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ_МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ гу - IогрЕ

Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г.

Омская ул., д. 15, г. Нижневартовск , Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА, Тюменская
телефон: 8(3466) 41 4'l 25

e-mai l : п-чагtочsk@86.гоsроtrеЬпаdzог.гu

<20> марта 2023 г., 12 час. 00 мин.
(дата и время составления акга)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Ниж
Нижне вском еи г. Мегионе, ул, Омская, д. 15, каб. 409

(п,lесто состав;rенtля акта)

Акт выездной п ки J\b 69
(плановой/дд епла н о во]Ц/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена: в соответствии с решением о проведении
верки Ns 69 от 21 202З года, NЬ кНМ 86230041000105160284
(указывается ссылка на решение уполномоtlенного должностного лица контрольного ) органа о

проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (
мероприятий).

ных)

2. Выездная проверка проведена: в рамках федерального госу венного
сан идемиологического

tl;едсралыlого государствсIIного коIIтроля (lrадзора), регI.1оIlального государствеIlIlого l(оtIтроля (надзора), illуtlиципального

З. Выездная проверка проведена:
1) Рыхtкова Жанна Николаевна - главный ист-экспе то
(укаЗываtотся (lаплrlлl,rлr, llмeнa, отчества (прrI наллIчl,tl,t), дол>ttности 1,1нспектора (лlrlспекгоров, в Toi\{ ч1,Iсле

,628606

я груrlпы
прI,1l lя1,1lrlt,tttcпeKтopoB), уполtlо]\,1оченного (уполномоченtrых) на проведеIlllе выездной проверки. Прr,t замене лlнспек-гора (инспектора)

Отметка о ра:}мещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в

ьньж (надзорных) мероприятий КНМ 86230041000105 160284

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуни
"Интернет", содержащую запись единого реестра контрольньIх (надзорньж)
профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в
контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен

риятий о

реестре

рсulсl]1,1я о провсдеIIl.tрl выездной проRеркri, такой l.tнспеttтор (лtнспекторы) указывается, если его замеttа была проведена I latlaJ]a



выездноЙ проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываtотся фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
Филиал ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Ни
Ниrкневартовском районе, г. Мегионе и в г. Радужном)
Унрlкальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц М РОСС RU.0001.5 |7 дата
включения в реестр l4 июля 2016 года, выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат ак

органа инспекции J\! RA. RU.710084, дата включения в реестр кOЗ> июля 2015 г. выдан Федеральной

(указываlотся (lаплtrлI,rи, tl]\leнa, oTtIecTBa (прlr наличt,Iи) дол)I(IIостtл экспертов, с указанием сведенийl об аттестацtltl в ресстрс
tbcTBa об)кспертов коtlтрольного (надзорного) органа или наимеI{ованрlе экспертной организацlltl, с указанI.IеN,l реквизитов

аl(крсд1,1тацлI1.1 tl наI,1меноваl{ия органа об аккредltтацllи, выдавшего свидетельство об аккредитации).

вске,

iкбой по

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное
общеобразовательное учреждение 

llСредняя школа J\Ъ 21 им. В. Овсянникова -

(МБОУ "СШ J\Ъ 21 им. В. Овсянникова - Заярского") ОГРН 10286009594
8б0301 l705,

(указывается объекг контроля, в отIlошеIl[Iи которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

фактический адрес: 628602, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ни
дов, д. 1Зб

(уttазываlотся адреса (местополо>кение) места осущес1,1]леlIllrl контролtlруемым лицо]\,t деятельности или места
об,ьектов конlроля, в отношеtIиll коIорых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное общеобразо

учрождение "Средняя школа JtlЪ 21 им. В. Овсянникова - Заярского" (МБОУ "СШ М
овсянникова - Зая ") огрн 1028600959474 инн 8603011705

(укtвываtотся t|амилия, lll\,tя, oTtIecTBo (при наличии) грап(данина l.iлtl наиl\,1енование организации, их
налогоплательщIrка, адрес оргалlизаци!I (ее филиалов, представlлтельств, обособленных сlруктурных подразделений),
cooTBcTcTв}Ie обязательным требованияпл объекта контоля, в отношенIлlл которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с (06) марта 202З г.,09 час.00 мин.
по (20) м 202З r..18 час. 00 мин.
(указываются дата и время (lактического начала выоздной проверки, а так)ке дата и время фактического оконLIания

при необходлrмости уI(aвы вается часовоli пояс),

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с (не приостанавли
с( )

ное
ll

инн

иии
ул.

по( )
мин.

мин.

проверк1,1,

оконtlан1,1я

час.
(указывается oclloBaнI.{e длri прIlостilновленl.Iя проведенI.1я выездtlой провеl)кI.1, дата t,l вреNlя началil, tlTaK)Ke дата [i

cpol(a прllостаllовленIlя проведеl]llя выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2часа 00 ми часы" ми

(указывается срок (рабочrrе дI{I,1, tiасы, пrинlты), в пределах которого осуществлялось непосредственtlое
ко1,IтролрIрусм ы]\,l л tl цом по I,IH ltцtlaтllBe контрол ируом ого лlл ца).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие
(надзорные) действия:

1) осмотр
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) отбор проб (образчов);

ьные

им. В.

номера
llых за



6) инструментаJIьное обследование ;

7) экспертиза;
8) испытание.

эксперт1,1за; l 0) эксперимент).

в следующие сроки:
с (0б) марта 202З г.,09 час. 00 мин.
по <20> марта 202З г.,18 час.00 мин.

по результатам которого составлен : акт санитарно-эпидемиологического
НВ. 17А.04 402.0з2з от 1 0.0З.202З г.

указыl]аlотся даты составленлtя tl реквизиты протоколов 1,1 !Iл{ых докуlltентов (в частност1,1, протокол осмотра,
протокол опроса, пI.1сьl\lоttлlые объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол лIнструNrентального обследованлlя,

llспы'I'аlIl,irl, экспертнос заt<лlоченлtе), составленных по результатам проsедения контрольных (надзорных) лействий, tt

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие про
листы: не

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие д
сведения:
1. График работы столовой (буфета при наличии)
2, рехмм питания
3. ДокУмент, подтверждающиеправо собственности/аренды/пользованияна
помещения
4. Личные медицинские книжки сотрудников согласно штатного расписания,со
о прохождении мед.осмотров и гиг. обучения и воспитания
5. Информация о наличиииндивидуального меню для 1-4 классов для детей с п
особенностями
6, Информация о мероприятиях родительского контроля с оценкой
(взвешивание остатков) завтраков, обедов; результаты мероприятий родительского
удельный вес несъеденной пищи завтраков, обедов
7. Перспективное меню по возрастам
8. Технологические карты приготовления блюд
9. Приrсаз о создании бракераrкной комиссии
10. журнал бракеража готовой пищевой продукции
1 1. журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции
12. гигиеническийжурнал(сотрудники)
1з. журнал учета и температуры и влажности в складских помещениях
14. тryрнаJI учета температурного режима холодильного оборудования
15. сопроводительные документы на продукты питания, подтверждающие ка
безопасность
1б. ИНфОрмация о площади обеденного заJIа, количестве посадочных мест,
наполняемость обеденного заJIа во время приема пищи (на одной перемене)
17. Информацияоб использовании в питании обогощенных продуктов, премиксо
18. Информация о колиLIестве учащихся (всего, 1-4 кл.), в разбивке по cMeнar

(укtrзываtотся заполненные в ходе проведенrtя выездной провер](и проверочные листы, их структурные едtлнl,tцы (есл1.1 рочltый
лI,1ст прllN{енялся не в полном объепле), с рекв[lзрIтаNrи актов, их утверlIсдающих)

ния J\Ъ

енты и

аемыо

ческая

кол-во
охваLIенных питанием детей одноразовым питанием и двухразовым питанием, ве не
охваLIенных питанием детей
19. Информация о наличие технологического оборудования на пищеблоке (
обеспеченность столовой и кухонной посудой.
20. КОнтракт на оказание услуг по организации горячего питания учащихся

вой),

к акry).



(указываtотсярасс]\tотреIlныеtlрItпроведснилlвыездноt"iпроверI(I,|доку]\lеrггы}lсвеления,вто]\1 числс: l)находлtвшltесяв поря)кен1,Iи

I(оIlтрольного (налзорrlого) органа); 2) прелставленныс контролl,lруеfrrы]\,1 лllцо]\,t; 3) полученные посредствоl\l
вза},lNlодеi".lс,I,вl.i,I, 4) иные (указать l,rсточник).

12. По результатам выездной проверки установлено:
Согласно письму МБОУ (СШ N921 им. В. Овсянникова - Заярского) исх.Jф

от 0З,03.2023 г.:
Проектная мощность образовательной организации - ] 50 человек.
Общее количество обучающихся - 1492 человека, из них 1-4 классы: 1

человек,2 смена -29З человек,3 смена- 0человек;5-11 классы: 1 смена- 502
смена -277 человек, 3 смена - 0 человек.

Числодетей, получающихпитание: всего - l488 человек, из них: 1 смена- 920
смена- 56В человек, З смена- 0 человек.

Число детей, не питаюIцихся в столовой: всего - 4 человек, из них 1-4
LIеловека, 5-1 l классь1-2 человека.
- официальный отказ от питания: всего - 0 человек, из них 1-4 классы - 0 человек, 5-1
0 человек.
- надомашнем обучении: всего-4.rеловека, из них 1-4 классы-2 человека,5-11
tIеловека.

Количество детей 1-4 классов, получающих горячее питание: всего - 708
них:
1 смена (одноразовое питание * 191 человек, двухразовое питание 226 человека),
2 смена (одноразовое питание -2I0 человек, двухразовое питание - 81 человек),
Зсмена (одноразовое питание - 0 человек, двухразовое питание * 0 человек)

Количество детей 5-1 1 классов, получающих горячее питание: всего - 780
них:
1 смена (одноразовое питание - 384 человек, двухразовое питание 1 19 человек),
2 смена (одноразовое питание -2\1, человек, двухразовое питание - 66 человек),
3 смена (олноразовое питание - 0 человек, двухразовое питание - 0 человек)

Харасrеристика численности обу"rаюп{ихся и охват горяtIим бесплатньпц
классов:

1)

ество деrей обуtаопцтхся в 1-4Io,Iacczlx, в т.ч. в первую смену и во вторую

коJIичество дсгей, имеющих сахарньй диабет, целиакию, пищевую аллергию.

2) Показатели охвата школьников горячим питанием.

IIого

1-вн-7

- 4|7
2

овек,2

классы -

b1- 2

из

ием 1-4

Колптч

а TaIoKe

3) Количество
бесплапrого IIитаншI по

пищевая аллергия)

детей, официально отказавшихся от
причинам налшIиJI заболевания (сахарньй

о

Количество школьников 1-4 кл.
обучающихся очно

Itоличество школьников 1-4 кл., имеющих
требующие индивидуального подхода в орган
питания

Коли.tество школьников l -4
кл., нуждающихся в питании

количество
школьников l -4
кл., получающих

Количество школьников 1-4 кл. и
вания, требующие индивиду

подхода в организации п
получающих бесплатное питание

д.Iабgт,



Itоличесгводегей, официально откalзzlвшихся оторганизованного бесплатного питания по
причинам нzLпичия заболевания

при визуальном осмотре на момент обследования санитарное состояние удоI
Площадь обеденного зшIа составляет !97,8 м2. Максимальная наполняемость

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьи) с
позволяющим проводить их обработку с применением моющих и лезинфици средств,

ьное.
ого заJIа

составляет 285 человек. Количество умывальных раковин, установленных перед
залом достаточное, установлено 15 умывальных раковин, при нормативе l l

посадочных мест, что соответствует п.З.4.З СП 2.4.З648-20. Рядом с умы

рому
го- что

путем

установлены одноразовые бумажные полотенца и б электрополотенца. Н
обследования 02.0З.202З г. все умывальники находились в исправном состоянии.

ьниками
момент

Для организации питания детей разработан график, согласно
продолжительность перемен для приема пищи составляет 20 минут после пер
соответствует таблице 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Щля информирования обучающихся об объемах и названии блюд, при вленных
пищеблоком, на раздаче имеется стенд, где ежедневно размещается меню на день.

Организацияпитания обучающихся МБОУ (СШ NЬ21 им. В. Овсянникова - ))

осуществляется ООО (АБВГД) в соответствии с контрактом NЬ 0187300001 49 от
08.08.2022г.

Организация обслуllсивания обучающихся горячим питаЕием ос
предварительного накрытия столов.

!ля обеспечения детей и подростков здоровым питанием разработано мерное
двухнедельное меню, что соответствует п.8.1.З СанПиН 2,З12.4,З590-20. Про водство
готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, что
п.2. 8 СанПиН 2.З 12.4.3 590-20.

Для дополнительного обогащения рациона в представленном примерн
использованы йодированная соль, какао-напиток с витаминами <Витошка), сухая
напитка с витаминами <Витошка), а также проводится витаминизация третьих б
аскорбиновой кислотой, что соответствует п. 8. 1 .6 СанПиН 2.З 12.4.З 590-20,

Витаминизация третьих блюд проводится заведующим производством под
МеДИЦиНСкого работника, данные заносятся в <Журнал витаминизации ,l,ретьих

блюд>.

,д обеда

Согласно представленным документам (примерное двухнедельное м для
обучаюrцихся 1-4 классов осенне-зимний сезон, фактическое меню с IЗ.02,2023 г, по ,0з.202з

роведенГ,, а также данные ведомости контроля за рационом питания - Завтрак (1-4 классы),
расчет количественных показателей, характеризующих меню - суммарная масса прием
ПИщи) калориЙность, средние показатели за цикл - удельныЙ вес калориЙности, ие

енным
на 20

меню
есь для

нтролем
сладких

витамино ви ых веществ:
зАвтрАк

Суммарная масса
блюд (г.)

Калорийность
(ккал)

Содерlкание витаминов

мин макс мин макс С(мг) В 1(мг) В2(мг) А (р.э.)
540 70l 54з бl8 2],66 0,з2 0,504 3 54,3 8

зАвтрАк
СодержанцQ минеральных веществ

I(альций (мг) Фосфор
(мг)

магний (мг) железо
(r.)

иод (мг) селен (мг)

251,435 зlз,925 18,917 5,212 116,2в2 25,964

зАвтрАк



шт,, микроволновая печь с грилем и конвекцией - 1шт., овощерезка - 1 шт., уни ьная
кухонная машина * 1 шт., прилавок для горячих и холодных напитков * 1 шт., х льная
сплинт - система низкотемпературная * 1 шт., шкаф холодильный среднетем ьlй 2- х
дверный - l шт., шrсаф холодильный ШХ - 1 шт., холодильник Vestel - 2 ,, шкаф
холодильный среднетемпературный - 1 шт., камера холодильная среднетемпературн - 1 шт.,

кого и
холодильного оборулования от 01.03.202З г. (ООО <Торгтехника>) - техническое ние
оборулования - находиться в рабочем состоянии и пригодно к дtlльнойшей экс ). На
момент обследования имеющееся технологическое, холодильное, ,дование

находилось в рабочем состоянии.
Над технологическим оборулованием, являющимся источником тепла,

Содерлtание в среднем
?я ппиеNil пиIIlи

Отсутствие в меню (отсутствует, имеется)

Соли (г) Сахара
(г)

Кондитерские
изделия

Выпечные
изделия

колбасные
изделия

Запрещенные
блюда и

продукты

2,8 18 имеются имеются отсутствуют отсутствуют

зАвтрАк
Кол и.lество дней в 1 0- 1 2-ти дLIевI,Iом меtIIо предусматривающих
выдаLIу детям

овошей Фочктов
0 9

Соотношение пищевых веществ (белки, Itиры, углеводы) примерного двухн
(10 дней) цикличного меню составляет l:l:4.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предус
последовательность технологических процессов, исключающая встречные поток
готовой продукции.

Все цеха пищеблоtса оборулованы моечными ваннами с подводкой горячей и
воды. Оборулование: водонагреватель накопительный - 1 шт., Электромармит 1-х
шт,, электромармит 2-х блюд - 1 шт., пароконвектомат - 1 шт., котел эле
пишеварочный - 2 тлт., эл. плита 4-х конфорочная - 4 шт., шкаф пекарский - 1

посудомоечная - 1 шт., мясорубка - l шт,, картофелечистка - l шт., овощерезка -

предусмотрены локальные вытяжные системы вентиляции, что соответствует п.2.1
2,З12.4.З590-20, п.2.].4 СП 2.4.З648-20. Акт проверки работоспособности венти
системы от 01.12.2022 г., выполненный ООО <Электрокабель) прилагается.

Столы, для обработки пищевых продуктов цельнометаJIлические. Столы для
пищевых продуктов цельнометаллические. Для разделки сырых и готовых
выделены отдельные разделочные столы, ножи и доски из деревьев
Разделочные доски, ножи, кухонная посуда промаркированы, используются по
Раздело.lные доски и мелttий деревянный инвентарь без трещин и поврехtдений.

Щля обработки яиц выделен и промаркирован соответственно назначению
моечная ванна. Щля обработки сырой птицы в мясорыбном цехе выделен отдел
разделочный и производственный инвентарь,

выделены, про
овощей и фруктов

цехе установлено 4 моечных ванны.
Мое.lная столовой посуды оснащена резервным источником горячего во

(накопительный водонагреватель), посуломоечной машиной, 5 моечных ванн
столовой посуды, стеллажами для хранения чистой посуды,

Моечная кухонной посуды оборудована 1 моечной ванной, что является н
таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 <Гигиенические нормативы и требования к
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>>. Хранен

ивают
сырой и

юд-l
ческий

машина

рка* 1

и газов
СанПиН
ционной

пород.
ию.

вентарь,
ыи стол,

роваFIы,
вощном

абжения
мытья

шением
ечениIо
чистой

Щетки для мытья фруктов, овощей, мяса, рыбы
дезинфицируют химическим методом. Для обработки свежих

иальных



Директора по УР). Результаты регистрируются в <Журнале бракеража готовой к инарнои
продукции).

'Щля 
хранения суточной пробы выделен холодильник, оснащенный кон

термометром.
,Щля Соблюдения персоналом правил личной гигиены имеется санитарный

унитаз и 1 умывальную раковину.
в учреждении проводятся мероприя,tия по проведению родительского (об ного

1

подставках из нержавеющей стаJIи ручками вверх.
на момент обследования посуда кухонной и столовой посуды деформи

отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые п
алюминия; разделочные доски из пластмассы и прессованной фанеры; разделочн
мелttиЙ деревянныЙ инвентарь с трещинами и механическими повреждениями
дефектами отсутствует.

Все помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы
подтоварниками, помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборуловано
для измерения температуры и влажности воздуха, что соответствует п.З.8
2.з12.4.з590-20

Бракераж готовой продукции проводится комиссией, состоящей из
(заведуюrций производством, фельдшера школы, заместитель директора по Вр,

контроля) за организацией питания обучающихся. Представлен график п
обЩественного (родительского контроля), журнал контроля питания обучающихся в
столовой, журнал учета процента пищи, не съедаемой обучающимися.
Расчет % шшцлне съедаемой

0% пищи не сьедаемой обучающимися в завтрак

По результатам родительского контOоля По результатам выполt-tяемой
проверкимин макс

з% 8%

%о пr,tщtl не сьедаерIой обуtающимися в обед

По результатам родительского контроля По результатам выполняемой
MI,1H макс
2% l2%

Выявлены следующие нарушения:
Моечная кухонной посуды оборудована 1 моечной ванной,

является нарушением п. 2.9 СанПин 2.З12.4.З590-20, таб. 6.18
кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
для человека факторов среды обитания>.

С целыо устранения выявЛенFIого нарушения санитарного законо
аДМИНИСТРаЦИеЙ МБОУ кСШ Ns 2\ им. В. Овсянникова - Заярского) заключен дог
от 10.03.202З с ИП Белая С.С. на поставку ванны моечной 1-но секционной.

МБОУ КСШ JФ 21 им. В. Овсянникова - Заярского) от 14.0З.2О2З к данFI
прилагается.

содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполне
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об испол
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывол о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного

СанПиН 1

и (или) без

нной, с
из

доски и
другими

иборами
СанПиН

человек
ь

ьным

на1

ведения
кольнои

оrИ

.з685-2l

pJФ 11

но

у акту
указанного договора срок поставки не позднее 20 дней с даты подписания д() Письмо

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
l) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) нии,

которых
ии ранее

ния,
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное ьное
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о
реалrlзации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов

дении (не
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документов, о несоблюдении требованиЙ документов, исполнение которых является
соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее при
I(онтрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений. указанных в п. 2, если нарушения устранены
проведения контрольного надзорного (мероприятия).

1З. К настоящему акту прилагаются:
Акт санитарно-эпидемиологического обследования Ns НВ.l7А. з23 от

10.0З.202З г. филиала ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в ХМАО - ,ре) в г.
I-{итсне Нихtне вском и г. Мегионе и в г. Радутсном>

УказываIотся протоколы !I 1,1ные докуlllенты (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письме
протокол оr,бора проб (образчов), протокол I.1нструlчlентального обследования, протокол tлспытания, экспертное
сос'гаl]Jlенные по результатам проведения конlролыlых (налзорных) дел-tс,гвий (даты r.rx составленliя и реквI.tзиты),
провеl]очIIые ллlсты! а TaK)I(e 1,IIlые докумен,гы, прllлагасN|ые к alcry выездltой провсрt<tл).

главный специалист-эксперт
Рыжкова Ж.Н.

(долlItr;ость, (laM l.rл ия, ttH и циztлы инспектоl]а (руководителя группы
l,tнспекторов), проводившего проверку

(полпись)

Направлено посредством электронной почты:
*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

ьным в

решения

окончания

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых
вителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления

ц или их

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты),
через личный кабинет на специализированном эле


