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

ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югра 

Территориальный отдел по городу Сургуту и Сургутскому району 

628400, Ханты-Мансийский автономный округ, тел. (3462) 24-60-77 
г.Сургут, ул.Респубдики, 75/1 факс (3462) 23-03-80 

E.mail srcgsen@surguttel. ru 

ТО Управления в 
г. Сургуте и Сургутском 
р-не, г. Сургут, ул. 
Республики, 75/1 « 08 » декабря 20 16 г. 

(дата составления акта) 

15.00ч. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
Хо^О 

« 08 » декабря 2016 г. Бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Центр социальной 
помощи семье и детям «Зазеркалье» г. Сургут, ул. Лермонтова, 9. 

(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения начальника ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-
Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Ж.А. Пасынковой № 30 от 08.11.2016г. 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки) 

была проведена проверка в отношении: 
Бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям 
«Зазеркалье» юридический адрес: Тюменская обл.. ХМАО-Югра. СУРГУТ, ул. Лермонтова, 
9; Фактический адрес месторасположения юридического яйца: Тюменская обл.. ХМАО-
Югра. Сургут, ул. Лермонтова. 9. 

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства 

индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр 

субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства) 

Продолжительность проверки: с 10-00 21.11.16г. по 13-00 час 21.11.16 г. 
составление акта с 14-00 98.12.16г. по 15-00 час 08.12.16 г. 
Акт составлен: старшим специалистом 1 разряда Л.В. Чепурченко 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 
проводившим проверку ознакомлеш/йиректор БУ «ЦСПСиД «Зазеркалье» B.C. Ваталина 
(заполняется при проведении выездной проверки) / 

(фамилии, имена,/оуйотагЧ'в случае, если имеется), подпись, дата, время) 



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется, плановое мероприятие по контролю согласно годовому плану 

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства) 

Лицо (а), уполномоченное (ые) на проведение проверки: 
Главный специалист - эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. 
Сургуте и Сургутском районе Н.П. Шипулина. старший специалист первого разряда JIB. 

Чепурченко. 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку) 

Лица, привлекаемые к проведению проверки: заведующего ОНУВО Филиала 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, г. Когалыме» Халтурину Ольгу Александровну. 
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе» (аттестат №FC3H.RU 
зарегистрирован в Госреестре: № РОСС RU.0001.510428. действителен до 16.07.2018^ 

(фамилии, кмена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) 

При проведении проверки присутствовали: /Йфектор БУ «Центр социальной помощи 
семье и детям «Зазеркалье» B.C. Баталина. / шК 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководитедя,/ин0го*должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

гопидического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших пои проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами: 

1.В организации используется мебель (учебные парты) без имеющихся 
документов, подтверждающие их безопасность, что является нарушением п. 4.11. 
СанПиН 2.4.3259-15«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию, и организации и режима работы организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». (4.11. В организациях для детей-сирот, 
используются мебель и игрушки, безвредные для здоровья детей и имеющие документы, 
подтверждающие безопасность.) п.2 TP ТС 025/2012 «О безопасности мебельной 
продукции» Мебель детская, мебель для учебных заведений, мебель для дошкольных 
учреждений, подлежит обязательной сертификации соответствия по схемам, 
предусмотренным в Приложении 4 настоящего Технического регламента. П.З. 
Подтверждение соответствия мебельной продукции осуществляется в соответствии с 
унифицированными процедурами и типовыми схемами оценки (подтверждения) 
соответствия, утвержденными Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 
2011 N621. 

2.В организации используется игрушки (набор резиновых игрушек- 4 штуки, 
погремушка пластмассовая, пластмассовая машинка «Салют») без имеющихся 
документов, подтверждающие их безопасность, что является нарушением п. 4.11. 
СанПиН 2.4.3259-15«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию, и организации и режима работы организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» ».(4.11. В организациях для детей-сирот 
используются мебель и игрушки, безвредные для здоровья детей и имеющие документы, 
подтверждающие безопасность.) Приложение 2. Требования гигиенической 
безопасности игрушек в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 
"О безопасности игрушек" (TP ТС 008/2011) . 

3. Помещение для занятий (кабинет инструктора по труду № 268) не оборудовано 
канцелярскими шкафами, столами и стульями в соответствии с росто-возрастными 
особенностями детей, что является нарушением п.4.12. СанПиН 2.4.3259-15«Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации и режима 
работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 



4. В помещении жилых комнатах № 276, 260, 259, 255, 254, 256, 252 - детская мебель 
(столы и стулья, прикроватные тумбочки, платяные шкафы) старые, изношенные, не 
регулируются по росту детей, что является нарушением пункта 4.21. СанПиН 2.4.3.3259-
15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

5. Нарушается смена постельного белья в группе « Малыши» в октябре 2016 года 
03.10.2016 и следующая смена постельного белья 17.10.2016, т. через И рабочих дней 
(при норме 1 раз в неделю), что является нарушением п.13.3. СанПиН 2.4.3259-
15«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации 
и режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», (п.13.3. смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, 
но не реже одного раза в неделю в день помывки (купания) детей) 

6. Питание детей не организовано в соответствии с примерным меню, рассчитанным не 
менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых 
веществах для детей всех возрастных групп. В примерном меню отсутствует сезон и 
возрастная категория, что является нарушением п.6.9. СанПиН 2.4.3259-15«Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации и режима 
работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(Питание детей до 3-х лет и детей старшего дошкольного возраста должно соответствовать 
требованиям, установленными санитарными правилами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 26, зарегистрированным Минюстом России 29.05.2013, 
регистрационный N 28564, с изменениями, внесенными Решением Верховного Суда Российской Федерагщи 
от 04.04.2014, NАКПИ14-281) (далее - СанПиН2.4.1.3049-13). 

Питание детей школьного возраста должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к организации питании обучающихся в образовательных организациях, организациях 
профессионального образования (СанПиН 2.4.5.2409-08). 

Для детей с хроническими заболеваниями питание должно быть организовано в соответствии с 
притопами лечебного и профилактического питания детей с соответствующей патологией на основе 
соответствующих норм питания.) 

7. При анализе бракеражного журнала установлено, что в меню детей допускается 
повторение одних и тех же блюд два дня подряд: огурцы свежие в обед 04.11.2016г. и 
05.11.2016гг., что является нарушением п. 6.9. СанПиН 2.4.3259-15« Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации и режима 
работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
( п. б. 9.Для составления примерного меню используется сборник рег^ептур для детского 
питания. Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день 
и последующие два дня не допускается.) 

8.На фруктах хранящихся в складе, а именно: мандарины, бананы отсутствует 
маркировочные ярлыки, что является нарушением п. 6.10. СанПиН 2.4.3259-15« 
Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации и 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». ( п. 6.10.Пищевые продукты для приготовления блюд, приобретенные в магазинах и 
на рынках, должны иметь маркировочные ярлыки (этикетки) и документы, подтверждающие 
факт приобретения пищевых продуктов (кассовый чек или копия чека, и/или товарно-
транспортная накладная, и/или счет-фактура), которые сохраняются до окончания срока 
годности пищевых продуктов и блюд.) 

9. Результаты входного контроля в журнале бракеража скоропортящейся продукции 
поступающей на пищеблок указаны не в полном объеме: отсутствуют час поступления 
пищевых продуктов, час фактической реализации, что является нарушением формы Ш 1, 
приложение 10, п. 14.5.СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования. 



10.На пищеблоке при хранении продуктов не соблюдаться условия хранения и сроки 
годности продуктов, указанные производителем: ряженка «Лужайкино», сметана 
«Лужайкино». Производитель г. Омск храниться в холодильнике при температуре +8 
град.С ( при норме 4+2 гр.С) , что является нарушением пункта 6.13. СанПиН 2.4.3.3259-
15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
(п. 6.13. При хранении продуктов должны соблюдаться условия хранения и сроки 
годности продуктов, указанные производителем. Не допускаются закупка и 
использование пищевых продуктов с истекшими сроками годности и признаками порчи.) 

11.В организации для проведения санитарно-гигиенических мероприятий и 
профилактических дезинфекций отсутствует инструкция на део-хлор с указанием 
концентрации и объемов применяемых дезинфицирующих средств, что является 
нарушением п. 13.9. СанПиН 2.4.3259-15« Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию, и организации и режима работы организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». ( п. 13.9.Приготовление и использование 
моющих и дезинфицирующих растворов должно осуществляться в соответствии с 
инструкцией по их применению.) 

12. Раствор Деохлор (0,3%) не соответствует требованиям Инструкции 24/12 от 
12.03.2012 года. Массовая доля активного хлора (неудовлетворительный) 0,22+0,02 при 
гигиеническом нормативе не менее 0,3% (протокол № 23099 от 14.11.16), что не 
соответствует п.п. п. 13.12. СанПиН 2.4.3259-15« Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию, и организации и режима работы организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

13.Результат измерений параметров микроклимата в спальной комнате № 254, 255 
фактически составляет от 19,7С. до 19,9.С, при норме не ниже 20,0 С, что подтверждается 
протоколом измерений освещенности № 738 от 15.11.2016г. фФБУЗ ЦГиЭ по ХМАО -
Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, г. Когалыме, что не соответствует п.п. п. 10.3. 
СанПиН 2.4.3259-15« Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию, и организации и режима работы организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет 

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет 

В ходе плановых контрольно - надзорных мероприятий в отношении юридического лица: 
Бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям 
«Зазеркалье»» за соблюдением требований 

установлено: 
Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Зазеркалье» размещается по адресу г. Сургут, ул. Лермонтова, 9, ИНН 8602000852, ОГРН 
1028600599224 

Земельный участок имеет 2 въезда для автомашин и вход для детей и взрослых. 
Территория участка имеет ограждение по всему периметру высотой 1,8 м, освещена, 
благоустроена, зонирована. На территории оборудована площадка для мусоросборников, 
установлено 4 контейнера с крышками; на вывоз мусора договор имеется. 

На территории размещены игровые площадки для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста (волейбольная, игровая). 



Игровая площадка для детей дошкольного возраста оборудована игровыми 
комплексами: «Карусель 4-х местная», песочница «Ромашка», горка «Малыш», теневой 
навес. На игровое оборудование имеются акты испытаний на безопасность, надежность 
закрепления № 1 от 31.10.2016. 

Учреждение размещается в 2 корпусах 3-х этажного здания, 1988 года постройки. 
Инженерное обеспечение: водоснабжение холодное, горячее, канализация, 

отопление централизованные от городских сетей. Вентиляция механическая приточно-
вытяжная, естественная канальная. Акты обследования систем вентиляции, промывки 
внутренних сетей ХВС, ГВС, акт СГМУП ГТС готовности к отопительному сезону 2016-
2017 годы имеются. Аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, канализации не 
зарегистрировано. 

Санитарно-техническое оборудование БУ, санитарные узлы в рабочем состоянии. 
Влажная уборка помещений проводится по графику. 

Списочный состав сотрудников 184 человек. Штат учреждения укомплектован на 
100%. 

Устав утвержден распоряжением Департамента по управлению государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.02.2015 №13-р-248, 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 28.11.2002. 

Всего сотрудников БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям 
«Зазеркалье» 184 человек, периодический медицинский осмотр проводится по графику. 

Мощность учреждения составляет 52 к/мест, из них: 
стационарное отделение - 24; 
отделение дневного пребывания несовершеннолетних - 28; 
отделение семейного устройства и сопровождения замещающих семей; 
отделение психолого-педагогической помощи (служба «Экстренная детская 

помощь» сектор семейного устройства детей и сопровождения замещающих родителей», 
сектор постинтернатного сопровождения детей-сирот; отделение социальной адаптации 
несовершеннолетних и молодежи; консультативное отделение; 

организационно - методическое отделение. 
1. Стационарное отделение 
Списочный состав 24 детей от 3 до 18 лет (дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации до определения статуса ребенка). 
Набор помещений: жилые комнаты, гардероб, холл, комната для занятий, комнаты 

отдыха, комната воспитателей. 
Отделение дневного пребывания несовершеннолетних, мощность - 28 детей, от 3 - 18 лет. 
Набор помещений: кабинет психолога, кабинет социальных работников, сенсорная 
комната, кабинет логопеда, реабилитационные творческие мастерские, холл. 

На момент проверки группы детьми не укомплектованы, ведется набор. Период 
пребывания 3 месяца. Дети пребывают в отделении в дневное время более 4 часов. 
Образовательный процесс осуществляется по месту жительства детей. 

Столовая 
Набор помещений: обеденный зал (40 посадочных мест) - 63,9 м2; горячий цех - 30 

м2, холодный - 21 м2, мясо-рыбный - 12 м2, овощной цех - 12 м2, моечная столовой и 
кухонной посуды - 10 м2, 2 кладовые для овощей и сухих продуктов, помещение 
холодильных установок, загрузочная, бытовые помещения для сотрудников пищеблока 
(раздевалка, туалет). 

В обеденном зале установлено 2 умывальных раковины, имеются бумажные 
полотенца. 

Пищеблок работает на сырье. В меню не включаются блюда из яиц с 
кратковременной или низкотемпературной обработкой (омлеты). Молоко, сметана, творог 
поступают в фасованном виде, используются в питании детей после предварительной 
термической обработки. 



Технологическое оборудование: электрическая плита - 2 шт., СЭСМ-2 - 1 шт., 
электрический котел ЭК-80 - 1 шт., электрический духовой шкаф ЭШП - 1 шт., 
электрический универсальный привод УМК, 00,000 Д2 - 1 шт., линия раздачи - 1 шт., 
холодильники, морозильные камеры - 12 шт., контрольные весы - 3 шт., напольные весы 
-1 шт. 

Технологическое, холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. 
Все единицы холодильных установок оснащены термометрами для контроля 

температурного режима. На момент проверки нарушений, температурного режима 
хранения скоропортящейся продукции, товарного соседства не выявлено. 

Суточные пробы хранятся 48 часов. 
В столовой работают 9 человек: 1 заведующая производством, 3 повара, 4 

кух.рабочих, 1 кладовщик. Периодический медицинский осмотр сотрудниками столовой 
проводится по графику, гигиеническое обучение - в апреле 2016 г. 

Снабжение продуктами питания осуществляется от ООО «Антерес», ООО «Барс», 
Сургутское территориальное потребительское общество, ООО «Юкомилк», ООО 
«Торгово-логистическая компания «Геркулес», ИП Жуков А.Ю., ИП Кореневский В.В. 

Проведена проверка сроков годности, наличия сопроводительных документов, 
подтверждающих происхождение, качество, безопасность продуктов питания. 

Персонал пищеблока обеспечен спецодеждой, смена спецодежды производится 
ежедневно. Уборочный инвентарь для пищеблока выделен. Влажная уборка в помещении 
пищеблока проводится ежедневно, генеральная уборка 1 раз в месяц. 

Питание детей круглосуточного пребывания 5-ти разовое, детей дневного 
пребывания - 2-х разовое. 

Проведена проверка выполнения норм натуральных продуктов, калорийности и 
химического состава рациона питания детей круглосуточного пребывания за август месяц: 

дети с 7-18 лет белки 125г, жиры 135г, углеводы 584г, калорийность 3550 ккал. 
Медицинские услуги переданы в Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Сургутская городская клиническая больница №5» на 
основании совместного приказа Депсоцразвития Югры и Здравоохранения ХМАО от 
30.10.2015 №756-р «О передаче должностей медицинских работников из учреждений 
социального обслуживания Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в 
медицинские организации ХМАО - Югры» и Распоряжения Департамента по управлению 
государственного имущества ХМАО - Югры «О согласовании передачи имущества в 
безвозмездное пользование» от 31.12.2015 №13-р-3339. 

Набор помещений: кабинет педиатра, процедурный кабинет, 1 изолятор на 1 палату 
на 1 койку, кабинет медицинской сестры, кабинет медицинской сестры диетической, 
санитарный узел, помещение для хранения медикаментов. 

Прачечная - имеет набор помещений: посТирочная, гладильная, помещение для 
хранения чистого белья. 

Оборудование: 3 стиральные машины, 1 центрифуга, 1 сушильный барабан в 
рабочем состоянии. 

В гладильной установлены столы, стеллажи для чистого белья, имеются утюги для 
глажки белья. Моющие, дезинфицирующие средства имеются в наличии. 
Технологическое оборудование находится в рабочем состоянии. Белье достаточно 
просушено, имеется в достаточном количестве. 

В учреждении проводится производственный лабораторный контроль за 
организацией питания детей ФФГУЗ «ЦГиЭ в г. Сургуте, Сургутском районе. 

ФФБУЗ «ЦГиЭ по ХМАО-Югре в г. Сургуте, Сургутском районе проведен отбор 
проб готовой продукции, смывов на микробиологическое, санитарно-химическое 
исследование. 

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 



муниципального контроля внесена. 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

// и 
Г7, 

(подпись проверяющего) , 
(подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

Прилагаемые документы: 

1 Результаты лабораторно-инструментальных исследований: 
- Акты отбора проб воды № 1 от 14.11.2016г, акт отбора проб кулинарных изделий 

№ 3 от 14.1.16г, акт отбора смывов БГКП от 14.11.2016г., смывов паразитологических, 
питьевой воды от 14.ll.15r, с внешней среды № 2 от 14.11.16г. измерения физических 
факторов от 14.11.16г, акт отбора проб дезинфицирующих проб № 4 от 14.11.16г. 

- протокол лабораторных исследований воды № 23111- 23110 от 14.11.2016г. 
- протокол лабораторных исследования смывов на БГКП № 23098 -23097от 

14.11.16г. 
-протокол измерений освещенности № 737 от 15.11.16г. 
- протокол измерений электромагнитного излучения № 739 от 15.11.16г. 
- протокол измерений параметров микроклимата № 738 от 15.11.16г. 
-протокол исследований продуктов на калорийность № 23105 от 14.11.16г., 
-протокол лабораторных исследований на витамин «С» № 23108-23109 от 

14.11.16г. 
-протокол лабораторных исследований на эффективность № 23106 от 14.11.16г. 

-протокол лабораторных исследований на нитраты № 23100-23104 от 14.11.16г. 
-протокол лабораторных исследований паразитологических смывов № 4523-4525 

от21Л1.2016г. 
-протокол лабораторных исследований воздуха закрытых помещений, воздуха 

рабочейзоны № 108 от 15.11.2016г. 
-протокол лабораторных исследований воздуха чистых помещений № 

23092-23096 от 14.11.2016г 
- протокол измерений радиационного контроля в жилых и общественных зданиях № 

101 от 15.11.16г. 
-протокол лабораторных исследований деохлор № 23099 от 14.11.16г. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Старший специалист 1 разряда ТО Управления Ршютребнадзора по ХМАО-Югре в 
г.Сургуте и Сургутском районе " 'JIB. Чепурченко 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

Директор 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

« 08 » декабря 2016 г. . 
//Подпись)" 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших 

проверку) 


