
ФЕДЕРАЛЪНАЯ СJtУЖýА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ}IТЫ ПРДВ ]IОТРЕБИТЕЛЕЙ
и ýлАгокоJгу[II4я чЕловЕкА

ЁссIIотрвýýАдзор)
УгrвлвлвпltЕФЕдЕрАльной слr^дsыпо нАдзору в сФЕ}Ездщитыпрдв пстрЕýктЕлвйи плдгополtчия

ц!ловýкА ý0 ростсýской оп"ltд,стrr
(наимeнoвание0pгaýагogyДаpственнсt.0кoI1R]on"(";

рАсIIоряжýниý,
органа rOýударствеýIrого коýтрOл* (н*дзора)

внеплановOй документарной проверки

/t ,,
(плановоit/вн$ппановOй, кокумеrrжрнсЙыЙдно*;

Юрллдического лица

от 11 оентября.2020 г. }ф ý ý * ý ý,S

*ти проверку в отношенIIн: частнOго дошкслъного образователького
}jчрехце_кия <Гармония> (ИНН б 1 6.7 1 ЗЗ 26З).

(наимвновaяиеюpиДич€ск0г0лI{Ца,фамтlлия,*n",о*еiй
Iтредпри}rимате,пя)

2- Место н8хоЖДеЕЦя: г.Ростtэв*наjЩону, просш.40-летия Победы, л.з9_А; мsýто
фаКТýiеСКОГ0 ОСУЩеСТвления деят*льпости: г. Ростов-на-Дону. гrрост, 40-о*.*, поб*оur. о. з9-д

lюpид*нeскoг0лица(фвnиалtrв,представитеnu.'",oбoio@азделениЙ),мeста
фактичвс,коrо осУщестs.пениJI Деятельно*ти кндтtвидуаJlъlъы прýдприf{имателýм 

" 
("*i) 

".nonruy*inor* 
**

производстs*ýrьп объектов)

З, Назначить лицопr(ами}, уполцомоченныпr(и) на шроведение проверкr{; гJIавкого
специаJIяСта-зксперТа отдела эпидемиоЛогичеЁкOгО падзOра УправленИя РоспотРебЕадqорд rrбростовской области Махкенко ýинару Сергеевну, ведутцего сшециаJIЕста-экеперта отдела
ЭПИДеМИОЛOГИЧеСКOГО НаДЗОРа УПРаВЛеНИЯ РОСПОтребнадзора гrо Ростовской област"-Пrra"о.оuу
Лlтлию Николаевтlу, главЁог0 сrтециаJIиста 0тдела кадзора за условIIями восfiитанfiя и 0Ф.tения

__ Управлечкя Роспотqgбнадзора шо Рqстrэвской обпu*r" Р*"чп".*у En**y(фамилlж,I.tмfi'0тчествo(псслeдйЬ;@д0-ilкнocтн0roлI{цa(Дn'tжностнъtxпиц),
упOднOмочФпного(ых) на пр оведение шроверки)

4,IIривлечь к проýедению шроверки в качtстве экспертоs, представлrтелегл
эксЕертýых оргtпиз*цпfi следующих лпцi -
(фамилия,?tfut.я'oтчýстBo(пoследвее_г.ryинaлиq"*),лoлкяo
(илн) каименOЕ8нне экспертной ФрганuзацнИ с уýffзаниеМ рЁквизитоs свl{детельства об аккредлtтациI{ иЕаим€нOвания органа п0 аккредитацт{и, выдавшýго свидетdльство об акхредитачии)

5. Настоящая fiроверка IIроводитсff в pa}lкax:
Фе

(наттменованl:е вида (вилов) гOсударственног0 Koн"ipo* iнuд*рф муницЕпальнl)г0 кOн]рсlля, реестровый(ые)номер(а) функчиlт(й) в фелеральной госуларственвоЙ инqорлtационноЁ ctTcTeMe ''Фе!ералъньlй реестргФсударвтвенных и м}ииципаJIьрых усJтуг (фуrткщлй)'')
6. YcTaKoBIlTb, что:

шастоящдff проверка шроводнтсff ý цельюl предотвращеяия Еричинеýия Вреда жизни,
здороВьIо граждан (обращения от 13.08,2020 вх. J,lb 8228дк-202а, от 02.09.2020 вх. Ns 905з/ж_
?02q, мотивирOВанное представЛенис долЖ}iостногО лица 0ргана государственного кOнтрOJIя
(надзора) от 09.09.2020 J,{!08/6-мп.

задачамп пдстоящей проверки являютея: осущесТвJlен}Iе ýадзора за исгiOлнеЕием
обязательньтх требований законодателъства Росоийокой Федерации в области обеспеченлtя
сан}IтарЕо-эпидемиологЁIческOго благополучия наOеления
7, IIредметO}л fi астоящей проверкш являýтсff (отrяетитъ пужтrое} :

и (или) требований, установленньк
му}IициIтаJIьными правовыhf и актамЕ ;

сif,OтВетствие сведений, содержащикся в }ъедомленип о начало осущЁствлеRия отделъных
видов предIриýиматель cкtf, й деятельноети, обяз атепь ным требованиям;

|,(,



ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖtБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Упрдвлвнив Фвдвг,лльной служБы по нАдзору
в сФЕрЕ зАщиты прАв потрвьитшлвй и БлАгополучия чЕловЕкА

ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление Роспотребнадзора
по Ростовской области

01 октября 2020 года
12-00

(место составления акта) (дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

J\ъ 100195

По адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Щону, ул.7-я линия, д.6'7
(место проведения гроверки)

На основании распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по
области, главного государственного санитарного врача по Ростовской области Jф
1 1.09.2020

(вид документа с укrванием реквизитов (номер, лата))

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении частного дошкольного
образовательного учреждения <Гармония>; ИНН 6167133263

(наименование юридического лича, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индимдуального предпрrлrимателя)

[атаи время проведения проверки:
15 сентября 2020 года с 16-З0 до 17:00 Продолжительность З0 мин
29 сентября2020 года с 14-00 до 15-З0 Продолжительность
01 октября 2020 года с l 1-Q0 до l2-00 Продошкительность

ПРИ ОСуществлении деятельности иtдивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Обща"s продолжительность проверки 3 дняl3 часа

Ростовской
100195 от

1 час 30мин
1 час

(рабочих днейiчасов)

Акт составлен Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознаком (а): 15 сентября 2020года 16-30

Генеральный директор ЧДОУ кГармония>
(должность руководителя, иного долI(ностного лицаили

уполномоченною представителя юридического лицц
индивидуаJIьною предпринимателя, его уполномоченного

,- Зарянкин Дмитрий Дмитриевич
(фамилия, имя, отчесгво)

представителя)

Щата и ноМер решения прокурора (заместителя) о согласовании проведения проверки : |4,09.2О2О
jф 7/3-11|1920-2020

(заполняетсЯ в случае проведения внеплановой проверки субъекта мйого или среднего предпринимательства)

о Лица, проводившие проверку: главный специiшист-эксперт отдела эпидемиологического
НаДЗОРа Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Махненко !инара Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (в сл1 чае, еслll иNlеется), дол}i(ность должностного лица (долrкностных лич), проводившего(их) npou"pny; в случае
привлечениЯ к участиЮ к проверке экспертов, экспертных оргаrмзаций укаlывается (фамилии, имена! отчества (в случае, если имеегся),

дол}кности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

ПРи проведении проверки присутствовали: генератlьный директор ЧДОУ <Гармония> Зарянкин
Щмитрий ,Щмитриевич



(фамилия, имя,
уполномоченног0

отчество (в случае, если имеется), должность руководrlтеля,
представителя tор[lдического Лица, уполномоченного представителя

иного должностного лица (должностных лиц) или
индивидуаqьного предпринимателя, присутствовавшихпри проведении приятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
r выявлены нарушения обязfrтельных требOваний или требований, установленныхмуниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов)

с |5,09.2020 (16:30) по 01 .\0.2о20 (12:00) в ходе проведения внеплановой документарной
проверки в отношении чДОУ (Гармония> (г. Ростов-на-ДонУ, просп. 40-летия Победы, д. 39-
А), выявлены нарушения требований санитарного законодательства:
- отсутствует договор между чдоу <гармония) и медицинской организацией, вследствие чегоне проводятСя профиЛактическИе мероприятия по возникновению и распространениюинфекционньж заболеваний, в том числе не проводится работа по организации
профилактических осмотров детей и проведение проф;лактическr* .rp"u"uok, что является
нарушением пп. 1.4, 18.1 СанПиН 2.4.1.з049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций>;
- не представлены заверенные списки детей в медицинскую организацию, что является
нарушениеМ п. 5.4. сП з.з.2з67-08 <Организация иммунопрофилактики инфекционных
болезней>;
- допускаются В организованный коллектив дети без пробы Манту и заключения врача-
фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, что является нарушением ч. |,2 ст. 11
Федера,тьного Закона рФ от з0.0з.1999 лЪ 52-ФЗ (о.u""ruр"о-эпидемиологическом
благополучии населения)), пп. 1.3, 5.1,5.7 сп з.1.2.з114_13 <Профилактика туберкулеза>;

ответственность возложена на ЧЩОУ <Гармония>,

r выявленЫ несоответСтвия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуlцествления
отдельньIХ видоВ предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов)
r выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципаJIьного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

ии не вьUIвлено

Запись в Журна-ll учета IIроверок юридического лица, индивидуального
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
контролЯ внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

предпринимателя,
муниципального

(подпись проверяощего) (подпись уполномоченною представителя юридического J]ица"
индивидуiL,Iьного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

ЖурнаЛ учета провероК юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
отсутствует (заполняется при проведении вьiездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись 
уполномоченною представителя юридического лицаJ

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы: предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по
ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении вьUIвленных нарушений Jф 165
от 01.|0.2020.

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора ./)?l-Ь.-, r__1 Махненко !инара Сергеевна



(должностное лицо, проводlвшее мероприятия по нялзору) (подпись) (фамилия, имя, отчесгво)

С актоМ проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: 01 октября 2020

2а_ с27zQ:2И

генеральныЙ директор ЧДОУ (Гармония)
(должность руководитеJUl, иного должностного лица или

уполномоченною представитеJUI юридического лицЕ

индиви.ryального продпрrнимат€JUl, его уполномоченного
представлtтеля)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Зарянкин Дмитрий Дмитриевич
_ (фамилия, имя, отчесгво)

Фz^эа-



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Ростовской области

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,

индивидуальньш предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

01 октября 2020 года J\Ъ 165

Место выдачи предписания: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я линия, д. 67
(фактический адрес выдачи прелписания)

Фамилия, имя) отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления
Роспотребнадзора, выдавшего предписание: Махненко Щинара Сергеевна главный
специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по
ростовской области

Предписание выдано: частному дошкольному образовательному учреждению <Гармония);
юридический адрес: З44072, г. Ростов-на-.Щону, просп. 40-летия Победы, л. 39-А; ОГРН -
1 166100050896 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр, выданное
Межрайонной инспекцией Федера,тьной налоговой службы J\Гl 25 по Ростовской области); ИНН
6|671зз26з

(наименование и место нахождения (мрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес
меСта жительства проверяемого индивидуального предгринимателя, сведения о государственнойрегистрации и зарегистрировавшем органе,

либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения, действуюцих нормативных правовых актов Российской Федерации,
ПреДУсматривающие обязательные требования, нарушение которых было вьU{влено при
проверке:

с 15.09.2020 (16:30) по 01 ,10.2020 (12:00) в ходе проведения внеплановой документарной
проверки в отношении частного дошкольного образовательного учреждения <<Гармония>
(Ростовская область, г. Ростов-на-Щону, просп. 40-летия Победы, д. 39-А), вьuIвлены нарушения
требований санитарного законодательства:
- отсутствует договор между ЧДОУ <Гармония)) и медицинской организацией, вследствие чего
Не ПроВоДятся профилактические мероприятия по возникновению и распространению
инфекционньrх заболеваний, в том числе не проводится работа по организации
профилактических осмотров детеЙ и проведение профилактических прививок, что является
НаРУШеНИеМ ПП. 1.4, 18.1 СанПиН 2.4,|.З049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к
УСТРОЙствУ, содержанию и организации режима работьi дошкольньIх образовательньIх
организаций>;
- не представлены заверенные списки детей в медицинскую организацию, что является
нарушением п. 5,4. сП з.з,2з67-08 кОрганизация иммунопрофилактшси инфекционных
болезней>;
- ДОПУСКаЮТся в организованный коллектив дети без пробы Манту и заключения врача_
фТиЗиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, что является нарушением ч. I,2 ст. 11
Федерального Закона РФ от 30.03.1999 Jф 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения)), пп. 1.3, 5,\,5,7 СП 3.|.2.З114-1З кПрофилактикатуберкулеза>.

(ХаРаЮер нарушений, положения, действующих норNrативных правовых ак-гов, нарушение которых быловыявлено при проверке)

В соответствии с п}rнктом 1 части 1 статьи l7 Федерального закона от 26.12.2008 Jф 294_ФЗ кО
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при ос)zществлении
государственного контроля (надзо,Oа) и муниципа,ъного контроля>, rrодпунктом 4 пункта 4
статьи 40 Закона <О защите прав потребителеЙ>, частью 2 статьи 50 Федерального закона от



30.03.1999 Ns 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе.lенIIя)> (нужное
подчеркнуть)

ПРЕЩЛАГАЮ:

1. Обеспечить заключение договора с медицинской организациеЙ и обеспечить

проведение профилактических мероприятий по возникновению и распространению
инфекциоНньгх забоЛеваний, в тоМ числе организацИя профилактических осмотров детей и

проведение профилактических прививок в соответствии с п. 18.1 СанПин 2,4.I.з049-1,з

<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режиМа

работы дошкольньгх образовательных организаций>.

соответствии с п. 5.4. СП З.З.2З67-08 <Организация иммунопрофилактики инфекционных

болезней>;
Срок - 0|.\2.2020

З. Не допускать в детскую организацию детей, не имеющих
заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания в соответСтвИИ С

1 3 <Профилактика туберкулеза>.

пробу Манту, без
rl. 5.7 СП 3.1 .2.з11'4-

|2.2020

требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, и срок их исполнения

срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное

лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о

выполнении предписания, с указанием способа такого извещения:
02.|2.2020

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестояший орган, либо в районный суд по

месту нахождения органа, вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую

деятельноСть беЗ образоваНия юридиЧескогО лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный

суд в соответствии с арбитражным процессуаJIьным законодательством,
жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда

гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невЫполнениИ в устаноВленныЙ срок lrредписания об устранении нарушений

обязательньrх требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет

администРативнуЮ ответствеНность, предусмоТренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.
укaвать: частью 1 статьи l9.5 Кодекса Российской Федерачш об административных правонарушениях иличастью 15 статьи l9.5

кодекса Российской Федераrии об административных правонарушениях

Главный специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области

(должность)

Предписание получил: 01 октября 2020

Махненко Щинара Сргеевна

года

(полпись) (dlамилия. имя, отчество)
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уполномоченною предстalвителя юридического лиц4
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Предписая
по адресу:

ие направлено заказным письмом с уведомлением:
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

упрАвлЕниЕ ФЕдЕрАльной слrrжвы по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прдв потрЕБитвлвй и Блдгополучия чЕловЕкА
по ростовской оьлдсти

l572
(регистраuионный номер дела)

fIротокол
об административном правонарушении совершенцом юридическим лицом

к01>_октября J020 г. г. Ростов-на-Дону
(место составления)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области Махненко .Щинарой Сергеевной

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

при осуществлении/рассмотрении внеплановой документарной проверки в отношении частного
дошкольного образовательного учреждения <Гармонип (ЧЩОУ <Гармония)), г. Ростов-на-Дону,
просп.40-летия Победы, д. 39-А

(мероприятий по надзорУ, материчlлоВ административного расследования, материrшов поступиВшIlD( иЗ

обнаружил следующее: с 16З0 15.0Ы;Ы2Ъ'ТJ'Ъ"tr'Ъi:iЁ;Ъ' в ЧЩОУ <Гармония)) вьuIвлены
нарушения требований санитарного законодательства:
- ОТСУТСТВУеТ ДОгоВор между ЧДОУ <Гармония) и медицинскоЙ организациеЙ, вследствие чего не
ПРОВОДяТСя профилактические мероприятия IIо возникновению и распространению инфекционньтх
заболеваний, в том числе не проводится работа по организации профилактических осмотров детей
и проведение профилактических прививок, что является нарушением пп, I.4, 18,1 СанПиН
2.4.1.з049,|з <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательньIх организаций>;
- не представлены заверенные списки детей в медицинскую организацию, что является
нарушением п. 5.4. спз,З,2з67-08 <Организация иммунопрофилактиrсt инфекционньтх болезней);
- допускаЮтся в организованнЫй коллектИв детИ без пробы Манту и заключения врача-фтизиатра
об отсутсТвии заболеваниЯ туберкулезом, чтО является нарушением ч, 1,2 ст. 11 Федерального
ЗаКОНа РФ ОТ 30,03.1999 ]ф 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополr{ии населения)),
пп. 1.З, 5.1, 5.7 СП 3. 1.2,З|14-1З <Профилактика туберкулезa>.
(лата, время и место обнаружения админисlративного правонарушения, излагаются выявленные административныс правонарушения Il [Iарушенные
нормативные акгы законодаТельства В сфере защитЫ прав поцебитеrlей и благопоЛучия человека при наJIичии свидетелеl:i указываются их ф.и.о. и
адрес места жительства)

что подтверждается следующими доказательства.ьли:_акт проверки J\Ъ 100195 от 01.10.2020
(указываютсЯ документЫ подтвсря(даюlrИе факг выявленного правонарушения: должностнаJI инструкция лица, в отношении которого возбумено

дело об административном правонарушении, результаты лабораторных или инсц)умент1льных исследований, акт обследо"анй, либо акт по
результатам мероприятий по надаору)

таким образом, частное дошкольное образовательное }пrреждение кгармония>l. расположенное по
гЛону. просп. 40-летия Победы, д. 39-А. тел:
(полное наименование юрlлдического лица) (место расположения)

96-05-76

1 00050 6|67IЗЗ26З. выдано Меж
о Ростовс ,2016 г.

(NЧ, КеМ И КОгда выдано,""^,т;ifi:ъ;"l""?*хо.,;:н#.ы",*ации юридического лица)

совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена
ст. 6.3 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административньIх ,rрчuоrrарушениях.

при составлении протокола установлены/не установлены обс тоятельства смягчающие или
отягчающие административную ответственность юридического лица, в отношении которого
возбуждено дело:
(к дмным обстоятельствам моryт относ}lться: финансовое положение; сведения (, привлечении к административной
года, предllествующего составлению натоящего протокола идр.)

УчитываЯ изложенное и на основании ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об
административньIх правонарушениях, в присутствии законного представителя юридического
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

Ns 1 от 14.

еЙ,

в течение

(долхtность, Ф.И.О., докулrент подтверя(дающий полномочия, его реквизиты)



которому разъяснены его
Российской Федерации об

с участием переводчика

(фамилия, имя, отчество, место жит€пьства 
"ли ре.исrраrt*)

которомУ разъяснеНы егО обязанноСти, предусмотрепные ст. 25.10 Кодекса Российской Федерации
об административньж правоЕарушениях, и он предупрежден об ответственЕости по статьям 17.7,
1 7.9 Кодекса Российской Федерации об административIIых правонарушениях

(rrодпись)

составил настоящии протокол об административIIоIч1
rИРаН/переведен мне на язык /aПротокол мною

Записано
вьЕеркнутъ

дополнений и замеча}т илоlпоступило (""ny*ro.

(есллt имеются,,го KaKlIe пменно)

Объяснения представителя юридического лица
в отношении которого ведется произtsодство по делу:

/<-- сd) 2n.?_e c4z4/-ёr
Представитель юридическог0 лица,
в отношении которого
ведется производство по делу

Переводчик
(подпlлсь)

Главньй специа_llист-эксlrерт
отдела эпидемиологи.rеского надзора Управления
Lоспотребнадзора по Р
(должность лица, составивIlIего протокол)

Копию настоящего протокола получил

Д.Д. Зарянкин
(иницишы и фамш)

(илllаuлtыtы r,t фамилия)

2'оz?-!zэ---__ tJ
(полпись)

Д.С. Махненко
(инlrциалы и фамилия)

!,Щ. Зарянкин
(инициалы и фамилия)


