
ФЕлЕрдлы.Iдя служБд по !IлдзорУ в сФЕрЕ здциты прАв гlотрI-]БитЕлЕЙ и БJ]АгопоJIуLIия
ЧЕЛоВЕКz\28.09.202 1 г.

управленлtе Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителеI-1 rl благополучIlя человека по Свердловской об,пастtr

Территориальный отдел

в городе Серов, Серовскопл. Гаринскопл. Новолялинскопr и Верхотурском районах
алрес: 62z1992, Сверлловская об.ласть, г, Серов. ул, Фрунзе, loM 5

тел.(З4385) 6-42,86
E-mail :mai1_1 3 @66.rospotrebnadzor.ru

окпо 11 149652,огрн 1056603541565, инн/кпп 66,7008з671 166700100l

датаивремя составления акта: 27.о5.2022 г.14 час.00 мин. N9 бб-lз-09/37-2022

место составления акта: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5

Акт плановой выездной проверки
1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановоЙ выездноЙ

проверки oi os.бs.zOiz,.l,Ц час.2J мин. Jф 66-т|з-09l16ir987-2022. Контрольное (надзорное)

мероприятие Jф 66220041000101088641 от 28.09.202| г,

2. Выездная проверка проведена " pur"u, ф;;;йьного государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, реестровый номер фlтrкции з|з|22070

3. Выездная проверка прЬ""д""u,
Патрушева Светлана Аркадьевна

Хоревко Татьяна Николаевна

главный специаJIист-эксперт ТерриториаJIьного отдела

Управления Роспотребнадзора по Сверлловской
области в городе Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском и Верхотурском районах

заведующая лабораторией контроля биологических

факторов филиал ФБУЗ кЩентр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской области в городе

серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и

Верхотурском районах>
Заведующая'лабораторией KoHTpoJUI химических

факторов филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и

эпидемиологии в- Свордловской области в городе

.\
-]ji::] ] l ]:.'

4. К проведению выездной проверки были привлечеЕы

специitлисты:

филиаЛ ФБуЗ <I]9HTP гигиенЫ и эпидемИологиИ в СвердлОвской области в городе Серов,

ё"ро""*оr, Гаринском, НоволялинскоМ и ВерхоryрскоМ районах> (уникальньй номер записи об

аккредитации в реестре аккредитованньIх лиц JrlЪРОСс RU.0001.5102з0, дата внесения сведений

в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г)

Контрольное (надзорное) мероприятие J& б622004 1 000 1 0 1 08 8 64 1

от 28.09.2021

Сунчова Татьяна Владимировна



Пестова Ната-тlья Викторовна

Киприна Светлана Владимировна

Яруллина Наталия Юрьевна

Жарков Василий Александрович

Серtlв.Сеpoвскort.Гapинcкoпl.Нoвo--tя-tttнск.-l,'l
В ep.'xc,l, raKort pailoHax >

Экспе1.lт- фl,tзrтк лабораториll IIHсTp\ \IeH _ :*:::,_\,

rrзlr еренrriл фrrrrr.raa*rrх 11 ра.]rIо,-rогIlче с к11\,t, 
".л 

_,_"_',_ -,

фlr--rliа-rа ФБУЗ <IJeHTp гllгиены 11л эпI1_]е\1I1о-ltа]Ii]: э

ё".рr,.оu.кой облаСти в горО:е Серов, Cep"Bcкс,ll,

Гарi,нскоол, Новоля:rинско}I ii Верхот1 гскоlt ryii1.1;,
ЛЙ ора*rт лаб оратории иЕстр\f 1 е нт L-tьных I,1з\Iеренrlи

физических и рuл,,lо-оо",ческII\ факторов филиала

ОЬУЗ <I_[eHTp гигиены и эпиде]\,1иологии в

ё*"ропо".кой об-пасти в гороfе Серов, Серовском,

Гuрrrrr"*оr, Ново,T ялинскоN{ lT Верхотурском районах>

эксперты (экспертные организации) :

филиаЛ ФБуЗ <I_{oHTP гигиенЫ и эпидемИологиИ в СвердлОвской области в городе Серов,

Серовском, Гаринской, Но"оп"линском и Верхотурском рuйо"*о (1тrикальньй номер записи об

аккредитации В реестре аккредитОuu""u* n"u Nп й,Ku,irO069, дата внесения сведений в реестр

аккредитованньD( лиц 1 5,0б,20 1 5)

Заведующая отдеJIом, врач rrо коммунальной гигиене

филиала ФБуЗ <IdeHTp гигиеflы илэIIидемиологии в

ё""ропо""кой обпасти в городе Серов, Серовском,

Гuр"""попл о Новолялинском и В ерхотурском р ай_онах >

Вр;" по общей гигиеЕе фипиала ФБУЗ <I-{eHTp

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в

городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском

и Верхотурском районах>

. 5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемьж JIиц, в рамках KoTopbD( должны собrподаться

обязательные требов ания,в том числе предъявJUIемые к контроЛируемыМ лицам, осуществПяюЩиМ

деятельность, действия (бездействие)

,щеятельность общеобразователрry* организациiа, за исключением деятельности школ-интернатов,

]',"u"-""ur,(*оррЪпцЪонньФобlео!разоваlеЛЬНЬD(.ОРГаНlЗl]JY||;:J:]:i]:]..::,

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

школа 
РUбЕР[4 vDlJIg 

вiц4i0, сверлловская обл., НоволялИНСКИй РайОН, П,

Лобва, Чехова ул,, 11

{ОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ]. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЪНОЕ ABTOI

УЧРЕЖДЕнивновоЛЯЛИНСкогоГоРоДСкоГоокРУГА''оСНоВНдя
оБщЕоБРАзовАтЕльнАЯ школА }{Ъ 11';; 624420,лСв.ерлл",:tr^:я;д?"^;*,инский
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ПроВеДенаВсЛеДУЮЩиесроки:с16.05.2022г.8час.ЗOмин.по2.1.05.20228. Выездная ilроверка
г.14 час.00 мин.

проведение выездной rrроверки приостанавливалось,в связи с тем, что срок проведения

экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольно-надзорного мероприятия;

мотивированное rrредставление Ns от 
_

_ lt |t г ЧаС. МИFI.



по' г.r_час._мин.

Срок непосредственного взаи\tоJеI"IствIIя с контро.rIируемым лицом состави_п не бО.lее

2час.00 пtин.

1) Осмотр 1,'7.05.2022г.
с 10 час.З0 мин.
по 12 час.З0 час.

624980.
Сверд-rовская
обл..
новолялrlнский
район..
п.Лобва, 1,,п.

Чехова, 11

Протокол ocNIoTpa от l7.05.]022г,

Истребовании
документов

2) |7.05.2022
с 10 час.З0 мин,
по 12 час.З0 час.

624980,
Свердловская
обл.,
Новолялинский
район.,
п.Лобва, ул.
Чехова,11

1.Копия лицензии на осуществление
образовательной деятельности Nb1 6094 от
28.05,20 1 2г., выданная Министерством
общего и профессион,Llrьного образования
Свердловской области;
2. Копия санитарно-эпидемиологичоского
закJIючения 66.25.08.000М.000. 1 00..05.08.
от 05.05.2008г. о соответствии МАоУ НГо
(ООШ ЛЪ 1l) требованиям действующего
санитарного законодательства'
3. Копия договора на оказание усJryг по
обращению с твердыми коммун{rльными
отходами с юридическим лицом -
собственником/владельцем нежилого
помещениJI/объекта Jt РФ 0зко02 1 з 000249
от 1 1.01 .2022г ., закJIюченного со
спецIdализированной организацией ООО
<Компания кРифей>;
4. Копия договора J\Ъ14 о совместной
деятельности по медицинскому обслуживанию
обучающихся) от З 0.12.202\г., закJIюченного
с ГАУЗ СО <Новолялинская районная
больница>
5. Копия договора Ns 65 холодного
водоснабжения от 10 января 2022г.,
закJIюченного с МУП НГо <Газовое
хозяйство>>;
6. Копия ,Щоговора Ns 14 на оказание усJryг по
организации пчIтания школьников МАОУ НГО
кООШ J\Ъ11) от 16 февраля2022г.;
7. . Копия свидетельства о государственной

регистрации продукции NЬ

RU.77.99.88.002,E.00 1 228.05.20 от 20,05.2020г.
на средство дезинфицир}тощее <ЩЕО-ХЛОР>;
8. Копия расписаниJI МАОУ НГО кООШ ЛЪ

11> на 202|-2022 учебный год;
9. Личные медицинские кни)кки и прививочные
сертификаты сотрудников;
10. Копия примерного дв).хнедельного меню
для детей 7-11 лет, 12-|6 лет, ОВЗ 7-11 лет,

оВЗ 12-16 лет



- Прllказ о назначении ответственного за
организацlrю N.lедицинских ocNloTpoB

работнrrков от 09.04.2022 М12/1-К;
3) отбор проб 17.05.2022г.

с 11 час.]0 rtин.
по 12 час. З0 лtин

62-1980.
Сверд;rовская
обл,.
Ново"ця;rинский

район..
п.Лобва.

ул.Чехова. l l

- Протоко_-t отбора проб воды от 17.05.2022г.
- Протоко.r изllерений физических факторов от
1 7.05.2022г.
- Протокол отбора проб дезинфицируюцих
средств от 1 7.05.2022г.

4) Испытания с |9.05.2022r.
ло 2З.05.2022r.

6624992,
Свердловская
обл.,г.Серов,

ул.Фрунзе,5

- Протокол лабораторных испытаний Ng

1з l 04246-22 от 2З .05.2022г,,
- Протокол лабораторных испытаний
параметров микроклимата ЛЪ П-13/020З3 -22 от
19.05,2022r:'
- Протокол лабораторных испытаний ЛЪ П-
|З l 020З 4-22 от 19 .05 .2022r;
- Протоколы лабораторных испытаний NsNs
lз l 0 424'7 -Z2 от 2'7,0 4.2022г ., |3 l 0 4248-22 от
20.05.2022г.
выданные Испытательным лабораторным
центром филиала ФБУЗ "Щентр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в
городе Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском и Верхоryрском районах",
уникальный номер записи об аккредитации в

реестре аккредитованных лиц Ns РОСС RU.
0001.510230, дата внесения сведений в реестр
аккредитованньrх лиц 08. 1 2.20 1 5г.

5) Экспертиза 25.05.2022r.
624992,
Свердловская
обл., г.Серов,

ул.Фрунзе,5

ЭкСПЕРТноЕ ЗАклЮЧЕниЕ N966-20-
0 1 з/l В- 1 203 -2022 от 25,05.2022r.

флиала ФБУЗ <Щентр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в
городе Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском и Верхоryрском районах>>
624992, Свердловская область, г. Серов, ул.
Фрунзе, дом 5



10. При проведении выездной проверки применяJIись следующие проверочные листы:
приложение J\Ъ 14 (списков контрольнъD( вопросов, ответы на которые свидетельствуют о
соблюдении или не соблюдении контролируемым лицом обязательньrх требований),
ПриМеняемого ФедеральноЙ службоЙ по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополггrия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными
учреждеЕиями при проведении rrланового контрольного (надзорного) мероприятия(рейдового
осМотра, выездноЙ проверки) IIри осуIцествлении федерального государственного санитарно-
Эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических
требовалиЙ к деятельности хозяЙствуощих субъектов, реализующих образовательные
ПРОГРtlММЫ НачалЬного общего, основного общего и среднего общего образования.
Приказа Роспотребнадзора от 20.01 .2022г. JrlЪ 18 <об утверждении фор* проверочirых листов
(списков контрольньIх вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или не
сОблюдении контропируемым лицом обязательньж требований), применяемых Федеральной
службой по надзору в сфере защиты rrрав потребителей и благопол)л{ия человека, ее
ТерриТориilльными органами и подведомственными ей федеральными государственными
г{реЖДениями при проведении плановых контрольньD( (надзорных) мероприятий(рейдовьж
осмотров, выездЕьIх проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-
эпидемиоЛогическогО KoHTpoJUI (надзора) за эксплуатациеЙ помещениi.т., зданиil, сооружений,
оборудования, а также за деятельностью хозяйствlтощих субъектов, осуществляющих
продажУ товаров, выполнение отдельньж работ илИ окЕвание отдельньD( услуг, и
хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные
УСлоВия труда (Зарегистрировано в Минюсте России 25 февраля 2022 г. N 67473

1 1. При проведении выездной проверки были рассмотрены gледующие документы и сведения:
1) Приказ (решение )^{редителя или собрания учредителей) о назначении на должность
руководителя.
2) Приказ (доверенность) от имени юридического лица на должностное лицо
уполномоченное участвоваТь в мероприятиях при проведении обследования, предоставлять tIо
запросу лица органа государственного контроля (надзора) документы и сведения, давать
объяснения и пояснения,в устном и письменном виде по ходу и окончанию проверки,
знакомиться, расписываться и получать IIод роспись акт по резупьтатам мероприятий по
контролю, получать под роспись предIIисания о вызове в органы государственного KoHTpoJm
(надзора)
з) Распорядительный документ о назначении должностного лица ответственного за
организациЮ медицинскиХ осмотроВ (в том числе периодических медосмотров лиц
декретированньD( профессий) и иммунопрофилактику сотрудников учреждения.
4) ,щокуr,tенты, подтверждающие передачу отходов специализированным предприятиям, с
предоставлением актов выполненньтхработ за 2021 года,
5) Штатное расписание или вьшиску из него, содержащую информацию о возрасте, с
указанием пола работающих, даты постутrления на работу, стажа работы в данной
специальности
б) Справка о списочной численности детей
7) Щолжностные инструкции (по tребованию)
8) Список работников декретированньж профессий с указанием ФИО, возраста,
ЗаниМаеМоЙ должности, подразделения, домашнего адреса, даты приема на работу.9) ЩОКУменты по организации и проведению'предварительных и rrериодических
медицинских осмотров (направления на IIредварительный осмоц), контингенты и поименные
СПиски лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам на20|9 - 202I годы)



10) Щокl,rtент. по.]твер^.Jа:ошtтit прохо}кдение работниками периодического
профилактIIческого \IеJI{цIlнскrlго ос\{отра в 202i г.

11) ИнфорrrаulIя о про\о/п_]енIII1 перIiодического медицинского осмотра лиц

декретированных про фес citt"t

12) Личные }le.]ItцI,IHcкLle KHI,LftKII на всех работнлtков декретированных профессиЙ
1З) Прививочные сертliфикаты на всех работников
14) Инфорп,rачия о проведении допоJнлtте-цьноЙ иN,Iмунизации работников на момент
проведения проверки
15) Инструкции и сертификаты к применяеN,Iым дезинфицир}тощим средствам. ЖУрнал

разведения дез. средств.
16) Сопроводительные документы на СИЗ
|]) Длгоритм организации медицинскоЙ помощи для госпитализации детеЙ и сотрудников
в случае ослоя{нения эпидемической ситуации.
18) Журнал термометрии персона.ча и детей.
19) Журна-,r генеральных и ежедневных уборок

12. По результатам выездной проверки установлено:

лкола (624420. Свердловская обл., Новолялинский район. п. Лобва. Чехова ул.. l l
Выявлены нарушения обязательных требований

Nь
пlп

ЛЪ нормативного
документа

ITyHKT

нд
статья
закона

статья ФЗ Ns52
No вопроса
чек/листа

l п2.4.з64в-20 1 .5. .28 п.1
.36 п.1

)т
)т

Сотрудники МАОУ НГО "ООШ Ns 11" не
соответствуют требованиям, касающимся
прохождения ими предварительных и
периодических медицинских осмотров, в
соответствии с Приказом МинздравсоцразвитиJI
России от 28.01.2021 Ns 29н"Об уrверждении
Порядка проведен}ш обязательньгх
предварительных и перирдических медицинских
осмотров работников, предусмотренных частью
четвертой статьи 213 Трулового кодекса
Российской Федерации, перечня медицинских
противопоказаний к осуществлению работ с
вредными и (или) опасными производственными

факторами, а также работам, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры", а именно
на момент проверки 17.05.2022г. в личных
медицинских кни)кках сотрудников :

- отсутствуют результаты обследования на
tIосительство возбудителей кишечных инфекций
и серологическое обследование на брюшной тиф
при поступлении на работу Шешуковой Т.П.
ý^lитель, rIитель-дефектолог) - дата приёма на

рабоry 01.10.2021г.,
Профилактические прививки для предупреждениrI
возникновениJI и распространениrI инфекционных
болезней сотрудниками образовательной
организации не проводятся в соответствии с
национальным капендарем профилактических
прививок и календарем профилактических
прививок по эпидемическим показаниrIм,

rгвержденных прик.lзоЙ Минздрава Росоии Ns
1122н от 06.12,202lr, а именно:

2



- Еарушепа кратЕость ревакциЕации против
дпфтерпп у учителя Бондаренко Л.А. (дата
последней ревакцинации 2 4.0 5 .200 7г. ) ; уrителя
Марешtrпr Н.В. (дuru последней ревакцинации
01.06.201 1г,), 1.T ителя Одинцовой н.ю. (дата
последней ревакцинац ии 02.09 .20 1 1 г. ), 1,.lителя
Секиной О.А, (дата последней ревакцинации
19.09.2011г.), сторожа Николаева Ю.Л. (дата
последней ревакцинации 09.09.201 1г.) при
регламентированной кратности 1 раз в 10 лет, в
соответствии с национ€rльным каJIендарем с
национztльным календарем профилактических
прививок и календарем профилактических
прививок по эIIидемическим покzlзаниrlм,

у,твержденных прикzlзом Минздрава России },,lЪ

1|22н от 06,12.2021r.

Работники МАоУ нГо "ооШ ЛЪ11" не
эоответствуют требованLuIм, касающимся
гrрохождениJI ими профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации (при
приеме на рабоry и дzшее с периодичностью не

реже 1 раза в 2 года), а именно; отсутствует
DTMeTKa о прохождении гигиенической
Lттестации у учителя Бондаренко Л.А. (дата
последней аттестации 1 8. 04.20 1 9г.), 1^rителя
Шешуковой Т.П. (дата последней аттестации
Z0.|2.20 | бг., отс},тствует отметка о прохождении
]игиенической аттестации при приёме на рабоry,
цата приёма на работу 01.10.2021г,)

2. п2.4.з648-20 z.4.6.з. эт.17 п, 1 На п,tопrент фактического пребывания на объекте
11.05.2022г. скамейки в обе_]енно\4 зчLrе с
цефектап,tи и повреждения}Iи виде сколов и царапин
и не устойчивы к воздействи]о в,]аги. }Iоющих и

цезинфицирyющих средств

20

_). п2.4.з648-20 z.4.9. эт,28 п.1 На MoMerrT фактического пребываниrI на объекте
l7 .05.2022г. скамейки в фойе 1-го и 2-го этажей,
парты в кабинете информатики с дефектами и
повреждениJIми виде сколов и царапин и не

устойчивы к воздействию влаги, моющих и
цезинфицирующих средств

20

4. сп2.4.з648-20 z.5.2. :т.28 п.1 На момент обследования |7.05.2022г. полы в каб.
NоЛЪ 2, 7, 8, l1, 20 имеют повреждениrI в виде
rротёртостей, дыр в покрытии) имеются щели на
Ёастках покрытия, прилегающих к стенам

16

5. п2.4,з648-20 z,5.з. ст.2З п.l Покрытие стен и потолков помещений МАОУ НГО
"ООШ Nb l 1" имеет дефекты и повреждения, не
цопускающие проведение влажной обработки с
применением моющих и дезинфицирующих
эредств, а именно: на момент проверки \7 .05.2022r.
потолок в каб. J\Ъ 9 имеет следы протеканйя,
потолки в каб. NлNэ 3, 4,'7, 9, спортзале имеют
нарушения целостности покрытиlI в виде трещин, в
помещениrIх обеденного заJIа и спортз€ша имеются
цефекты отделки стен в виде трещин,
)тшеJý/шив ания и отслоения краски

16



2. Порученl.rе о провеJенIIrI отбора проб эксперто}{ или специаJIистом. проведении
инстр}ыента]ьного обс.rе_]ованItя I1 I1спытанtlя специLr]истоN,{. проведение экспертизы
экспертн oT:t органtlзацlIеir )l sб б - 1 -] -0 9 ]] - 1 б 3 1 -2О22 от 1 4. 04. 2022г;

3. Протоко,-т отбора проб во:ы от 17.05.2022г.
4. акты отбора проб 1образчов) проJ},кцrlи. протоко.цы (заключения) проведенных

исследований (испытаний).
5. Протоко.п _пабораторных испытаний NЪ |З104246-22 от 2З.05.2022г., выданньтй

ИспытательныN{,чабораторны},{ rleнTpoпr филиа,rа ФБУЗ "L{eHTp гигиены и эпиде},Iиологии в

Сверл,,rовской области в городе Серов, Серовском. Гаринском, Новолялинском и

Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц Ns РОСС RU. 0001.5102З0, дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 08. 1 2.201 5г

6. другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы
7 . 3. Протокол измерений физических факторов от 17 .05 .2022г.
8. 4. Протокол лабораторных испытаний параметров },Iикроклимата J\Ъ П-lЗl020ЗЗ-22. от

\9.05.2022 г., выданный ИспытатеJтьным лабораторным центром филиала ФБУЗ "ldeHTp
гигиены и эпиде^.{иологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в

реестре аккредитованных лиц NЪ РОСС RU. 0001.5102З0, дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 08. 12.201 5г.

9. 5. Протокол лабораторных испытаний NЪ П-lЗ102034-22 от \9.05.2022г. выданный
Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "IJeHTp гигиены и эпидеN{иологии в

Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинскопt и
Верхотурском районах", уникапьный HoN{ep записи об аккредитации в реестре
аккредитованных _циц NЬ РОСС RU. 0001.510230, дата внесения сведений в реестр
аккредитованньIх лиц 08. 1 2.20 1 5г.

10. б. Протокол отбора проб дезинфицир}тоших средств от 17.05.2022г.
11.7. Протоколы лабораторных испытаний МNЪ 13/0rl247-22 от 27.04.2022г., 13104248-22 от

20.05,2022г., выданные ИспытательныN,I лабораторны},{ центром филиала ФБУЗ "I]eHTp

гигиены и эпидемиологии в Сверлловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском и Верхотурском районах", чникальный Ho\Iep записи об аккредитации в

реестре аккредитованных.циц NЪ РОСС RU. 0001.510230. дата внесения сведений в реестр
аккредитованньж лиц 08. 1 2.201 5г.

главный специаJIист-эксперт,ТЬрриториального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском,
Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах
Патрушева Светлана Аркадьевна

главныii специалист-эксперт Территориапьного отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в

городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах Патрушева Светлана Аркадьевна,
8(343 85) 6-50-7 l ,

e-mai l : Раtгushеча_5А@66.rоsроtrеЬпаdzоr.ru

Отметка об ознакомлении или об oTкitзe в ознакомлении контролируемого лица или его
предетавитеJuI с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через

личный кабинет на специаJIизироваЕном электронном портале



\,L' ЛЛЛ ltvJl.} rvlrla/r rl

государственно\t KoнTpo--le (на:зоре) rI \1},HIlцIiпL-IbHoN{ контроле в Российской Федерации") с

использованI.е\1 еJlIного порте1а гос},Jарственных II },{)ниципальных услуг (функuиЙ). перейдя по

ссылке http s : //knd. gosuslugi. rь/ или с помощью QR-кода:
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