ts сФЕрЕ зАшиты прАв потрЕБитЕлЕЙ и БлАIоПолУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управ;еаие Федеральной службы по надзору

Ф]-дЕрдлы{дя с_тlу,\Бд lICj F,i-]]oP\

в ефере защIiты гiрЁв irстрс.бrrтелей и благополучия человека по Сверд"цовской облаСТИ
Территориальный отдел
Ново.rялинском и Верхот}?скоМ раЙонаХ
Гаринском,
в городе Серов, Ссровском"
алрес: 62-tr99З. Свердловская область, г, Серов, ул. Фрунзе, доп,т 5
тел.(З.i:] 8i ) 6-42-86 E-mail :mai1_1 З @66.rоsроtrеЬпаdzоr.гu

oК}lo

местс

с

7-i i,+96-ý2.

остав-,тени.q акта

6249'j]. Сеер.t_,rсвская

об_пасть- г.

огрн

Серlв,

1:л.

l

056603 54 l

Фрунзе, дом

5

65, ИНН/ЮIП

66'7 008З61 7

i66700 l 00

1

5

Акт внЕIjлАновоЙ вывздноЙ провЕрки

Территориа_цьньLм отдс_цо}-{ Управления Роспотребнадзора по Свердловской облаСТИ
в городе Серов, CeEt-.BcKoM. Гаринском, Новолялинском и BepxoT,vpcкoм раЙонах

02.07.2aWr.lL

чLu".

юридического лица

JЧ .*r,.

На оснозаilлiи распоrlя;кения }{l 0 i -С I -;l j -0З-lЗ/15024 от 2З.05.2019 г.
заместлiте_rlя гr{ав}iого гсrударстаэт{Ёоlо санитарного врача по Свердповской области

И.А.Власова
была проведена вЕеl]jlановая выезц]jая гlроверка в отношении:

МУНИЦi4i]АЛЪНОЕ БiОД}КЕТi;l;Э ОljЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВО,ТЯЛИНСКОГО
ГОРОДСКОГО 0КРУГА,(ОСНОýГiАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА Ns 1 1)
624Ща. Свордловсltая обл." Liозо;;ялlлrчсt'-ий район. пгт Лобва, Чехова ул., i

объектiьii с указаiji,iеlм адреса (

ЛОУ

гсролское

]ф

i

n,:ec:,rc

1

lр;зедениrl проверки):

624420, Свердповская область. НоволялинскиЙ раЙОн,
пгт Лобва, Чехова ул., l l
Еiия выездЕо?i jlрсtsерки: с 04.06.20l9 по 02.07,2019
Продолжительность
-tsремя ilахождениrl
ýата выхода на
на обт,екте
проверки (кол-во
Наименованliе, адрес объекта проверки
объект rтроверки
часов, проведенrrых
_ч.__мин.
iчисло. rчrесяц. iод)
на объекте)
мин. )
-40
ЛОУ городское
С t]
по 12-50
1 час 10 минут
05.С6.2019г.
624420, Сверлловская область,
Новоля,тинскrtй район, пгт Лобва. Чехова
ул.,
ЛОУ городское
07 06 20l 9г,
С l1-20 по i 1-40
20 мшryт
62 4420, Сверд;rов ская область,
Новолялинский район, пгт Лобва, Чехова

ic
по ч.

li

2.

ул.,

ilрL!зер;(lr.

Общая прс;iолк?]те:iьн.){.)ть

11

20 рабочп< днейфактическое время нахождениrI на объекТе 1 ЧаС 30

минут

Дкт состаlз_irеrт: ТерриториальЕ;j,i.ч] CTjli.i!oM Управления Роспотребнадзора по Сверд;rовсltоЙ области В гОРОДе
Серов. С epo;clic,l,. I-a г,цнском, Новолялинском и Верхотурском райоitах
q4,,],

;i Jl.:l:1:i,]

ffr:

:ъ

:

:а, .1p!tltl,

\i,,,j],,,\,i:,jf,

",",

ffiЪТ;#ъ"'Т#iЁ,;?#ý i;Зi;*ъ?##iЁ;ЪхiъъY|$",,1,gg,*,*,f{,,rе
rlз$ведеfrж выездi** т!оверв:)

d{:<

n{c

в d,

фал*л;в, r+l,:,ll:, ;:i-ti:i:tii. *од_ffiеь, да:lа, щземý iзйЕолшffiся яFfi

Лицо(а). цJоводивlхие п]]оверк)/

Шишковэ }Даргя CepгeeBHa

Гусева

j-jюriпц rl гrа

_

специ€rпист-эксперт

ilавлов ца

.

Террrгориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Свердловской области в rороде Серов,
Серовском, Гаринском, Новолялинском и ВерхоцФском районах
пом.врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и
эпидемиоJIогии в Свердловской области в городе Серов, Серовском,

Гаринском,НовоrrялинскомиВерхотурскомрайонах>

.

При проведении проверки прис},тствова-ri il:

ДИРj_J(

tP

FощЕнкс днисi

При проведенi4

,iхa.\новнд
;

14

прсверi(r1 ос},цеств-iяjlась

., :l.iJ::.ajы _:.i,}jrtttrj]i:.:-:]I_iи

1I.'ilili]lll:::11!Цa] iiЁ-JХj:РК.

Не осуществJuL,тась

ýiеtsiязaalьa llсi]i}Jib:iy*MniФ т+яRиrй наfiл.{ýйi}sа:jtsa j]::]r];l, ]:l,:.:.ij

О гровелении

,$:.;.яъе:,ir;, юtH{J+beldla,

В ходе Ероверки установлено:
е \а{ета с-\,оъекта

1

1.

?s]"{t]з*пi]i;]ьл

ва

уведомлена (а)

ýgдеозý:!l{ь

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 5 у,] ДК af i ] О]-], ОБi] {i]{]БрАзоB,i lЕ,]ъноЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОЛ.:. _l'i l:il i-]itjГО ГОРОДСКОГО О{Рl'ГА

наи\{е ноВ etir,Ie

1

(основнАя

2.

6.
1.

организациснно-правовЕя форма

8.

вид соo()тtsеJ{Iiости

9.

налт-{чие

0.

l
2

оквэд

50,729з09

102660207з8з8
Муниципаль ны е бю д}к е l r. ъ{ rj l
Муниципальная собств9 : 1оa,] i

ПГIк

E]i

jт

0-9З

АХ{__ i.Н{ )jj.{_r,

director l ]63r.,;:ili
j

;_:1

;

;

.}uiii:iТOP

]. ;;_i

ия

ЛОУ городское

624420, Новолялинский .lai;i :i. ::iз, jобва. Чехова ч;т.л j i
55.20 !еятельность
Iтредоставлению h,{ест д!]я краткосрочного

4.

ведомствеаЕая х.,,lассификация

5.
6,

классификацр.iý предцриrIтиrI
розниtIной торIсВЛ?i
наличие Ппк

8.

наJмчиеИИИ
руководитель: ФИо, должность

ll

ЮЩЕНКО АНИСЯ

аб,5еr{тов и выявленные

оквэд

l0.

ýtсцццgтrше организации
т.3 - l

:i

J.

9.

>i:iд 9

есть
85.13

грYппировка IЕiедIФинимательства
руководитель: ФiсО. должность

нные

}.]

r

.Щанше по объект:/
l
наименова.чие
2.
адрес

,7.

l)

66470а2662

телефоi]" факсл c-;.li:
2.

l

10.02. l999

дата регijсТЁац}.iri

5.

_Тrгs

624420, Свердловская обл,, Новолялиi{ский район. пгт Лобва, Чехова
ул., 11

адрес

инн
окпо
огрн

4,

БРАЗОВАТЕлЬНмЕIКоЛА

проживаншI
оздоровительные оргаЕи|,?lL;,:} i,.lЕезгrьifuI пээбыsа;;иеi.". детэй во время
каникул (55.20)

нет
нет
Баранова З.С. ,нача-rrьник

те,rегjл+ч, факс, e-rTai
инф оiэиация

l

контактi]ая
численность ljac-.:eI]иrI под влиrIнием
деятельноiти ar б.-. э к:-а
всегс

ЛОУ

з-10-93

условшI
труда

продукция

6

)fiеНUjИ|i"эi

работы и

услуги

сбросы

50

0

выбросьi
0

загрязнеЕие

почвы

i,

5

подростк_и 15-17 лет

Предмет пр9верщц
Jф

ilл
1

2.

наицеrii)в?-ние Н,Щ

СанПиН 2. l 4, , i7-1-i] 1 Питьевая вода,
гигиенические тrебсвания к
качеству водь] тlентDализованных
систем питьевоaо вrдоснабжениrl.
Контроль качоства. Гигиенические
требованi{я к обеспечению
безопасцост,[t сис,.,э},1 горячего
водоснабжения
СП 2.3.6. i079-0 1 Са,яитарноэпидемиологиLiес

J-

rrу-НКТЫ

j{ие требования

Hfi

111/11

з.2., 72.2., l3.1., 1з,3..

15, t.

к

организациrIм обlцественного
питаниrI, изготовj]э цию и
оборотоспосо5тrостi,i в них пищевых
продуктоts и Ерадовольственного
сырья.
СанПиН 2.4.4.2599 - l 0 Гигиенические

1.з, 1.5. 1.6, 1.7, 1.8"

2.1...2 _."i 5,2,5.б.5.,i,5,8.5 } j.]a 5.;l. 6.1.6,2.

0

требования к устройству,
ссд€ржанию и организации режима в

7.1, 8.4, 8.5. 9.1.9.5. 9.6. 9,7.11.1. 11.20.

]_r.

i. l3.2,

1з.3. 13.5, lз.6

сздоровительньLх }пФеждениrIх с

4.

).
6.

].

дIiевным пребыванием детей в
период каЕикул
СааiиН ],.tr.5.2409-08 Санитарноэпi]демисЛогlitiеские требования к
ср|анilзации питания обуча.оr**"a" u
обшеобразовательньlх усIрi;{iдениях.
,чtiрекдеI{пях началь itогс и aреднеlго
t!эJфессilона_l ьногэ обра ]ова, :ия.
СП 3.1 .2.З114-1З Профилактика

з.2, 4.з. 5.2з, 6.9. 6. 10, 10.1, 10.8

4.|

.^

4.2., 4,4

.

тчбеDкулеза.
СП З.1 .З,2З52-08 Профшtактика
к.тIещевого вирчсного энцефалита.

8.4.1.. 8.4.2." 8.5.2., 8.6.

СП 3 ] .]j 1С-i5

1.1

Профи.l-iактаltе

инфекr{иli. переда}ощихся
8.

,iксодсвымi,t }i,iещаNiи
CTI 3,1 13.2.З|46-1з общие
требования по профпчактике
инфекционlшх и паразитарных

3.t., з.з., 6.\, ].|, 1,4, 7,6, 8.i, 8.2

болезней,
9.

10.

СП 3.5. 1 378-0З Сатrитарноэпидемиологические требования к
организации и осуществлеItию
дезинфекционноЙ деятельЕости.
C-il 3,5.З.З223-i :} Санитарноэл иJеl,i !'с,логическиJ трЗ,iсз;, t,,,я i,
о Dт анизеции ц tlpcB еде ti и ю
дt

1l

D

атi-iз

еционьiх

i{e i]o гIр

y, я,

r,

2.,7,, 4.1.5., 4.2.

l,, 4,2.1.

2.з.

\4,},.

ГIриказ Минздравсоцрrввития РФ от
12.а4.2011 ]Ф ЗO2н Об утверждении
перечней вредных и irачи) опасных

19.

цроизводственных факторов и работ,
при выпOлнении которых гrрOводятся
обязательные предварительные и
периодические медиlц.тнские
ocмoTpbi (обследования), и Порядка
проведения обязательшых
предварительЕых и периоди.Iеских
медI4цинскrD( осмотров

(обследований) работников, занятых
на тяжеJшх работах и на работах с
вредньiми и (ллп} опасными
усдовIбтми труда.
1.1
СанПиН 42- 1 28-4690-8 8 Санrrтарные
правiiла са дер /ка$уJ, терlэиторriri
i]асеj]енt{ъiх мест,
огпасателъная часть'.,
]lгсзеlеl;а знегLlе:jоl]ая вь{е-rJЕ]ая llpoBepKa(Ha основании распоряжения заместителrI руководитеJuI УпраВЛениrI
Роспо,tрr:бilаrlзора ilo Свар,,ллов;;tlli,l облi:;ти}lЪ01-0 1-0 1-0З-lЗi l5024 от2З.05.20 l9г.) в отллашении
12,

MYHLr;j.iiiiAJibHOi:] 5ЮД},Е'Г;]Оi ,).ijjЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВО"ЦlIЛИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА <lОСНОВНAЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ 1 1l, {624120" Свердловская обл.,
Новоля;iи;сlttii:i райоя. гrт -]]обва" ',{ехова ул., 11), на объекте: ЛОУ горолское, (62442С. НоволяпинскиЙ район, пГТ
Лобва, Ч;.. ,ь? r.r.. i,l.
Озло.оовrtтеrrъное учрекд]еiii,,е с дневным пребыванием детей орIаЕизован9 &ця обУlаЮЩИХСЯ
обра;овзте;iьЕого \Iчре-]к_iеЁия ila всемя J]етних каникул.

НаЛИЧИj.i Дa,;iУМеЧТа. iiСДТВОРХДа}СЦеГО

Открытие оздоровительного ччреждения цроВеДено при

еГО СООТВеТСТВИе НаСТОЯЩИМ СаНИТаРНЫМ ПРаВИЛаМ На ВеСЬ ПеРИОД КаНИКУЛ

санtrтарно-ЭПиДеМиологический
Gл-lгано}{. )/пс..ij:iоii{оченцым осуществлять государственtшй
надзор. i{i,,ltется санriта,сliс-э1-1ii_дспи.}.гс1,1iа{еское
закJIючение ЛЬ 66 .01.37. 000. М.0005З0.0З,.19 от 29.0З.2019Г.
ОзлоЁовrrте.:тьtir-]r,r'чi]еrtдегtjt с дýевнъ]м пребываЕием деФй, укомплектовано из чисjlа обучающихся
общесбразовате:-lь..lой Iцt(ольi. ija,ia:i;чi.il:oцl оздоровительного Jфря назначена педагог - организатор Баранова З.С.
В ЛоУ при \4БоУ COlj j i]Otlj j\9 i ]- :j i]тряда по 25 человек. Воlраст от 7 до 14 лет. Всего детей 50 человек.
Продо.,l;аtliте,тtьность cltllcl-iьi сос,Iавjтяет 1В рабочш< дней: с 01.06.2019г. по 21.06,2019г. Установлен режим рабОты С
08-З0 до i-,j,---] 0 часов согjlасýо lФr!ка:,.а Il'tБОУ НГО (ООШ М 1 1) .}llrЗ 1-О,Щ от l6.05.2019г, <Об открытии леIц9rо

летнлiх. вьlдаtiцсгс

оздоровитель1-Iсlго лаге$я набазе

МБОУ НГО (ООШ М 11).

Режим дня пре.]jl'сr!.1атривает максимальное пребывание детеii

спортивных.
]невноЙ coFt

K;r'-{bT-"]]]:]b;X
д]l-я

мероприятиЙ. органиЗацию экскурсиЙ.

a:ai ]B;.];:,i],,,i l]lj.ц-l,,.l_€_

i!._]Есдэ;tз9 .:j.,ji]iсвительных]
]-,^i]ni:,Jt питание и
_,i ,,:l;ilil :.;;- _ii;T:j'T 7 лет и гtо

.r]aa-].]I{]j, i,l,гij: р.I::].r}_::,эr

деji!.:. ;lродоJIжительность занятиЙ кружков и споЁтlj..]:{ы.i :c:c;:;{ii -,з
;jссj;i.a.,].j.:iиI1; i}Ё::iljiiзiт.этся э .jсответствии с

J5 минут для дете]а rтерше 7 лет. Мероприятия по физическо}4},

возрастом детеIi, сосIоянilем их здоровья" },ровнем физическсlго разв}4]т].я l,! ?ri]Ij"iecKo;YT ri,дtQТi]B_lleb-iiCa:l].
Питанлtе дете]-:1 ос},ществляет 2 раза в день ООО <Галактика)) ilo ,iol-.--B9,-lll .\i:rlб от ] 1..05 2l)l9г
Примерное 10-,-lileBHoe меню разрабоТано ЮриДическим лицс]d. l;iс:с1-1tчаза.к)цii].i,li .li.iTaтirre з ljj.iapэBиTenbнoМ
учрежденииСООк;а-,:зкl,ика))исогласованосдиректоромМБОУitj-Jr<.],i'-';lJ j'il l],lA,A.}O:_iieiri.L_:11 аа.чаlьником
ЛОУ З.С, Бара"новой.
Питьевой ре)li.им: орaанизован через flитьевой фонтанчик, pacлc-lo;{iiii;lb; j.i з обелэн;;ол,i э|::iе. е,:?.a:;,ственность
за исправность фонта-нч;tка возложена на заведующего хозяйствоI\{ Ti]ir(,-.lb. ii-repcBep.gg-r, P-jr.. ;cг;acl:o гl;;иrlаза об
открытии летЕего озд{iр.}вительного лагеря Еа базе МБОУ НГО (ОО]lr _-'{s : i ,. {.Jбесrlе.::_ч свсбоi,.;ь: i: .цi_]r:гr/п детеЙ и
подростков к lIитьевой -всде в течение всего времени их пребывания в " li] _У,
Оздоровлтте,пr-i]се \,iтреждение обеспечено водой. отвечаюцей -i:эеёl,.rа!I;я,.,i безс:iасл;сi,ri.i эа i]rrтьевую воду

(протокол лабораторiiьi]( испытаний -}lb,s658 от 14 июня 2019г.. -LъiJа::]i.::;_, _Д-Ktlce,]l.,i,lo,]a;,:ilьi:,l l,ii:;:ъIтательным
лабораторным ]_ieн?rlr]\i Флтлиала Федерального бюджетного }чрr,-;,.,ц{jijиi ],]catsaa]\lijr,i-,, ;ч ,_,..:] - гигиены и
ЭпиДеМИОЛОГИИ В Сi]еi*Д.iСВСкОЙ ОбласТи в г. Серов. Серовском, Гари:,;lк,:l, l. j,.]з,]ля_,тi.:;:с:.:.:].l . i,зa,,.::,],аrl{ом районах

АТТЕСТАТNsРОСС;,lJ.0001._5

10230ЩатавнесениrIсведенийвреас,rгi].}i.;:.,],i,]r,ia}eH;:lbi.,..].].:-,-

lS:].].l;._:i.;.

Занятия с деть]ч{I4 Iровслятся в кJIассах. на улице. Щ"тя предупреждечия ];ali] ]i j]a.-e;icliir:.t I;],!-:з-li-i,l.] _-1rj,aiтriивание
оконных проемов в цiIассах.
Во всех помеli].эj{иях оздоровительного у{реждения цроводи]ia;? a,.i;,,],_LiiезFiо э_,:з_,:..-iа;,.:.ai..;,.i..;:i L] гIриL{еЕецием
моюЩID( СРеДСТВ. В ОздсровительнОМ УIРеждении дJUI проведенrrя ,у,бс;-_ ryiiл лэзr-i;оjекui]ti .]l.j]\;ецiс].iiтй r, оборудованиrI
используют моiоrцi{е iCaHoKc) и дезинфицир}тощие средства t -е ] - -,) t. 1]a_]i]e]iIe.9тibIe ii ,llrjr,,{eнeнllю в
усТаноВленнО&1 ЛОРя;iке, 11ри испОльЗовании моющID( и лезинфичиFl;,4,a:,.r-,'' iредств соб,iiо.]аiст и]]i.тi],rкции по их
применению.
Туа,четь; дпя мiil]ьчrlков и девочек ра3дельные и оборулованьi lia.iцi:,a.l,,.,,i i] двсi-lч]\:ia 5.., з,2ri:-l-рл_ав. ,'i.:з персонаl-та
выделен отдельньтй т-1, а jl€T.
Туалетьi обоi-;;,il+ва,лш педiцIьными ведрами, держателяI\4r; д_|,,а ]-!a,.eTHoit еуr..зэтrr;. иl]j.I{]li-

iiумах<ными

лолотенцами" Сани,тарно-техниtIеское оборудование исправное без ,:tto,t+B. тс€щiiЕ |д Б.lз\iт,rr_-_ лефе;iт,t-lв. Унитазьт
обеспечены сидения}.,rli, ilозволяющими проводить их ежедневЕ}то ýj1?,тi):i,.,. уборвlу a llpijlfe]Jel-1ч";it/t моющих и
дезинфицируюш!rх ýрtедств. Санитарно-техническое оборудование e)J , r,]]{, L,Jt]зllоз;\.r';аа:{::,, leвicj]:li{bi для мытья
рук и унитазы .1ис,гят epitiitMи с применением чистящих и лезинфицир:,ю,_r:.l:,.l i.]1-1?дстts, Р.",,jil:и с:ii:в.-зь.:l бачлtов и ручки
дверей моют т,е]T.IIой в;до-й с мьшом.
Уборочнь;Й liilBi]il"apb" дезинфицир_vющие растворы xpaнrlT .:]i :,пff.,I;:l, ! ,1_,lT.]-^.i];!i.]]v] rlс1:l;,]Li:,iц::ii. Уборочньiй
инвентарь для убор.(ii ,]i,ijитарных узлов (ведра. тазы, швабры, Ее?. j}, i..._-]. !]I-.i:]*l:>;1-1,ю i{ao]riri|]a2_ii1l/ (красного
чвета). использоRатьсп ,]r назначению и храЕцться отдельно от друrс]]|, ,,OL;::i:.т-irlгij ra-рве.lтаря* в T..lэ,_-,-",- ; угJгу"
Вывоз твёрдых бr.rтовых отходов осушествляется по договGв!, ,ja з]iп],ач}iе .;,(,].l-, l :ji] lб;:а;ll_цl;;: с твёрдьiми
коммунаJIьным1| отхсла,ми с юридическиl\4 лицом - собственнri}i:_],,"{,в,rаi1,1,:]_iеf,] Tle],i:ij.i,rl.jic ilсi,:a-lцачия"объекта
]1ЪРФOЗКО02 lЗ000 1 ]9 от 28.02.2019г. с ООО <Компания кРифейо .. Р;,1;;1lз-з,.,;r,6i;рi.
В оздоровите,пьi{сй организации проведены дератизационныел ;,.;зi.fl{сL]i.:-цliс.i]ны9 ;заес,гьi ,_,lel_i!aa_Iii,]cтaMи ФБУЗ
<Щентр гиfиецьI и эпt4деl{иологии в Сверлловской области>, договсi }:9 f1':]7] от O9.C;.20j9 г. (пOеJоставлен акт

выполненных рабст) ,r аккарицидные работы специiшистами €l:jУЗ r,l iечтр l t]; .!lii}ibi jl _+il;],:iеiyrиологии в
Свердловской областиi,. договор }lЪ Л428 от 09.0l .20l9 г. (предоставllеiI ?i}i- -qj:-.Il]oлicF,a]:i;{ раб.]]i.
В ЛОУ с дневаьiNt пребыванием при МБОУ НГО ООШ J\b1 1 колi:чс:сlзс: ,-от?);,;]iiiiлtсз .ос-]аrз;lя-т ij человек. ,Щтя
цроверки

предстi}вл:i,,_l

,: лиrIных

кнюкек

медицинских

и б прлшизсч

;,;. ,_a,,-;J,;11,iil,i,,.

К работе в сздсрrJвительной учреждение догryщены лица" г lL-,,i.j"e .lрсо',е;сlточа_]ъjl\:I..: a;]Iг,;,iеническ},ю
лодготовку, a.TTecTaii!"l}o и медицинское обследование в ycTaнoBjc1aзii ,,\-}]]яfк3. PaбcT..l:l,-..l.r. i].iljс;,rовительного
учреждениrl привитьт ts соответствии с национЕ1,IIьным кfu,Iендае;ll l,-,lj_i;,]J-ijrTli-]эCl:i,r\_ ]li]rj, liзa^]:i. 3_ также по
эпидемиологиrIескиiчI ilоказаниям. В це;rях раннего выявленIи туберý,,rезп :i ar-r,rрудir:,ifrоз ;ir,-,-:.' гсэс;.пого Еа базе
МБоУ нГо OOil.I }.1"9 ] l I4rофилактиtIеские медицинские осмотры ilрrзэIе:iтjiКаждыйl рабз]iji,iЕ имеет ли!{н},ю медицинскую книжк}, Jiта;],ч:aч.]сгс ,l,бр,азli:;. it ii._:;Cpчo внесены

результаты мед!iitиi{с!i}.t обследованиЙ и лабораторных исследова"гil,:.li" cli1].i,?,{::, с ilp,).,,i..;.J,.,:!,::, ;-j_\,,],jссион?льной
гигиенической подгстовки и ат,гестации.
Во время пров€ркrli *тсбрано:
- l проба волы на микробиологиtlеские показатели, протоао_;1ъi ла.ili;атоllньj,li i.iic-ieдctsir-Hl;ii .],: 5658 ст
l11.06.20l9г..,вьiдаitньiй Дккредитованным Исшытательным лаборатарý:.;N1 iq;-1.:pillй Qlцlт;lа ФедsЁа_l;ьilогс
бюджетного у{ре}кдения здравоохранения ?(Центр гигиены и эпид€}4!1,:,-iо-li |,l i Сsердловскr;i]т l б_,таст:: в i . Серов,
Серовском, ГаринсколI. Новолялинском. Верхотурском районах АТТ;-l'Г,аll -Ц РОСС Ё.i-I,(l{Jij ] .5 ii]lJa} !]ата внесения
лиц 08. l 2.20 1 5г.
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Зашсь в Яtl.рваr :,чета Ероверок юридического лица, ш{диВид/z}JIьного предрЕil.пdатеJIrI, цроводимых оргttнrlJ\4и
). органами муЕиципаJБного KorrTpoJи внесена (заполrrяется при проведении
государствеЕЕого коЕтро9{
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j1l.Ta П,DСВеРск tоl]L{дичеaксго лriца" индивидуаJ.Iьного цредприниматеJUI, проводIi\iых органами
гос}-:арстtsеНЕого контрО;iя (налзора), СРj]аНаМИ муниципалЬного контролJI отсутствует (заполняется при цроведении
выезlьоii проверкиJ:
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ПDедли;ан;rе о пi]овсдеЕии экспсr,i}iзы,Ф0 1-13-04l714 от 0,1.06.20 l9г.
ПротоF.а:._отбора, протокоjr лабсраторнilх исгштаний питьевой воды Ng5658 от 14.06.2с 19г.
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Шишкова Мария Сергеевна
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