
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Новооскольском районе
309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул.
Ливенская,120.

к2б> марта 2019 г.
,Щата Время

26.04.20]'9
11:00

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
ль309

С 01.04.2019 по 26.04.2019 по адресу: мунициlrальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение <<Щетский сад х. Мосьпанов Новооскольского района
Белгородской области>>о 309б11, Белгородская область, Новооскольский район,
Большеивановский с/о. х. Мосьпановl ул. Заречная, 5.

на основании расiIоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области Потявиной Натальи Витальевны Jt309 от 14.03.2019 года была
проведена плановая выездная проверка в отношении: МБЩОУ <<Щетский сад х. Мосьпанов
Новооскольского района Белгородской области>>, 309611, Белгородская область,
Новооскольский район, х. Мосьпанов, ул. Заречнаяr 5.

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

Непосредственное нахождение на объекте:02.04.2019 года (с 11:00 ло 15:30)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Новооскольском районе.

С копией растrоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки)

Горелкина Е.М.
Ф.и.о.

.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
(заполняется в слr{ае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):

Лицо(а), проводившие шроверку:
Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Белгородской области в Новооскольском районе Темботов Муса
Назирович1

Старший специалцст 1 разряда территорцального отдела Управления
Роспотребнадзора по Белгородской области в Новооскольском районе Божко Татьяна
Георгиевна.

При проведении проверки присутствовали:
Заведующий МБДОУ <<Щетский сад х. Мосьпанов Новооскольского района

Белгородской областш> Горелкина Елена Михайловна.

В ходе проведения проверки установлено:
Юридический адрес муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения: 309611, Белгородская область, Новооскольский район, х. Мосьпанов, ул.
Заречная,5.

ИНН 31 14006121 ; ОГРН 1023101037079.
Телефон: нет

l



Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
лицензией на осуществление деятельности серия 31Л01 номер 0001666, регистрационный
номер 7000 от 10.10.2015 г., выданное Щепартаментом образования Белгородской области.

Направления деятельности на основании приложения к лицензии серия 31П01
ЛЬ00033б0:

- общее образование.
Уровень образованшя:
- дошкольное образоваIIие.
Срок действия лицензии - бессрочно.
Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность

ЛЬ3l.Бо.10.000.М.000312.04.15 от 29.04.2015 года.
Щетский сад обеспечен СанПиН 2.4.1.З049-L3 <<СанитарЕо-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций>>.

Здание детского сада расположено в одноэтажном приспособленном кирпичном
здании. Проектная мощность детского сада - 44 места, 2 разновозрастные группы,

фактическая наполняемость - 22 ребёнка, на день проверки присутствовало 18 детей.
Расстояние до жильш домов 100 метров.

Щошкольное образовательное учреждение предназначено для детей в возрасте от 1,5

года до 8 лет. В настоящее время функционируют 2 группы (младшая разновозрастная - 8
детей, старшая разновозрастная - 14 детей). Режим работы детского сада с 7.00 до 17.30
часов.

Площадь земельного участка - 3r2 га, площадь озеленения участка составляет
более 50%.

Территория детского сада с одной стороны имеет ограждение из металлической

решетки, остальные стороны имеют деревянное ограждение. Имеется наружное
электрическое освещеЕие. Территория детского сада разбита на групповые площадки.

Твердые подъездные пути к детскому саду имеются, по территории оборудованы
дорожки с твердым покрытием. У входа в здание имеются скребки и коврики. На детской
площадке имеются теневые навесы.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны:
- зона застройки.
- зона игровой территории.
- хозяйственная зоЕа.

На хозяйственную зону и к пищеблоку имеется отдельный въезд.
В зону застройки входит одноэтажное приспособленное здание.
,Щетские игровые площадки оборулованы в соответствии с возрастом детей: для

защиты детей от солнца оборудованы тепевые навесы, качели, горки песочницы,
архитектурные фигурки и т.д. На площадке для детей имеется спортивное оборудование:
яма для прыжков в длину, тропа здоровья, лестница для лазаЕия.

На расстоянии 50 метров от здания детского сада установлен 1 контейнер с
крышкой для сбора твердьш коммунальных отходов, который вывозится на свалку
согласно государственного (муниципального) контракта ЛЬНО/198 на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области с
ООО <<Щептр Экологической Безопасностш> Белгородской области бl2/l9 - 0299 от
29.12.20|8 года.

Щетский сад имеет две груIIповые ячейки. Набор помещений соответствуют
требованиям СанПиН 2.4,L,3049 - 13 <<Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций>>; приемная, игровая, спальня, спортзал, туалетные, пищеблок, прачечная.
Площади помещений соответствуют санитарным требованиям.



В дошкольной организации течёт кровля, что является нарушением п. 1 ст.28
Федерального закона от 30 марта 1999 г. ЛЪ 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения>.

Общая площадь групповой комнаты детского сада составляет - 78 кв.м, в расчете
на одного ребенка * 2rб кв.м, спальни * бб кв.м, на одного ребенка - 2r2 кв,мо туалетная б

кв.м, приемная- |9125 кв.м. Имеется кабинет заведующей - 16 кв.м., спортивный зал - 28
кв. м, пищеблок - 34 кв. м, прачечная - 9 кв.м.

Водоснабжение в детском саду централизованное, горячая вода от
накопительного водонагревателя на 100 л, установлены на пищеблоке, прачечной и в
групповых помещениях. Водосrrабжение бесперебойное. Подводка воды имеется в
основные производственные помещения.

Канализация оборудована в местный водонепроницаемый выгреб. Оборулован
герметичный септик на 5 куб. м. Контракт на оказание услуги по вывозу сточных вод
заключеЕ с ИП Татаринцевым М.Н. за ЛЪб112/19-0132 от 28.03.2019 года.

Отопление в дошкольной оргапизации цеЕтральное. В качестве теплоносителя в

системах центрального отопления используется вода. Отопительные приборы

располагаются под оконными проемами, которые ограждены съемными решетками.
Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены и древесно-стружечных
плит, в туалетной старшей группы ограждение на батарее отсутствует, что является
нарушением п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 <<Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций>>.

Освещение в детском саду естественное за счет оконных проемов, ориентация окон
на юг и восток. Искусственное освещение - от люминесцентных ламп, обеспечены
защитной арматурой. В дошкольной организации в игровой младшей группы, в игровой и
спальне старшей группы по одной светоточке люминесцентные лампы в них находятся в
неисправном состояIIии, что является нарушением п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-|З
<<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и оргаЕизации

режима работы дошкольных образовательных организаций>>.

Вентиляция в помещениях осуществляется естественным путем, через форточки.
Воздушно-тепловой режим во всех помещениях детского сада поддерживается на
оптимальных цифрах. Режим проветривания соблюдается. Проветривание проводится во
время проryлок детей на свежем воздухе, сквозное проветривание проводится перед
началом и окончанием работы детского сада.

Внугренняя отделка помещений: приемной, групповой, спальни потолки
побелены, полы выполнены линолеумом. Стены покрашены водоэмульсионной
краскоЙ, панели оклеены обоями. В коридоре потолок побелен, стены покраска, полы
деревянные окрашены. В помещениях младшей группы (игровая, спальня, столовая), в
помещениях старшей группы (столовая) стены выпOлнены обоями, в столовой старшей
группы во многих местах нарушена целостность обоев, что является нарушением п. 5.1

СанПиН 2.4.1.3049-13 <<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций>.
Отсутствуют бытовые термометры для контроля за температурой воздуха в осЕовных
помещениях дошкольной организации (спальни, приёмные, столовые), что является
нарушением п. 8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 <<Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций>>.

В туалете потолки побелены, полы и панели на высоту -3 м выполнены
кафельной плиткой. Оборудовано три унитаза и три умывальные раковины для



мальчиков и девочек, 1 раковина для персонала, для детей раннего возраста установлены
стеллажи для горшков, горшки маркированы. Оборудован поддон с подводкой горячей и
холодной воды. Унитазы обеспечены детскими сидениями.

,Щошкольная оргаЕизация обеспечена мебелью для детей: кроватями, шкафами для
игрушек, столами, стульями, набором детской мебели, индивидуальными шкафчиками
для переодевания.

Прачечная состоит из 1 помещения: площадь
имеется один вход и окно - для выдачи чистого
соблюдается.

помещеЕия - 9 кв. В прачечную
белья. Поточность стирки белья

Хранение чистого белья осуществляется в специально выделенных шкафах.
Внутренняя отделка прачечной: стены на высоту 1r5 м выполнены плиткой, потолок и
стены побелены, пол - половая плитка.

Из оборулования в прачечпой имеется бытовая стиральная машина автомат, стол

для глажки бельяо шкафы для хранения чистого белья. Щля замачивания грязного белья

установлены 2 ванны.
Медицинский кабинет отсутствует. Щоговор на медицинское обслуживание детей

заключен с ОГБУЗ <<Новооскольская ЦРБ) (Мосьпановский ФАП).
Пищеблок общей площадью 34 кв. м, которая условно разделена на зоны. В

помещении пищеблока на двух стенах кафельная плитка отошла от стен, нет
возможности проводить влажную обработку, что является нарушением п. 5.2 СанПиН
2.4.1.3049-13 <<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций>>.

Для мытья кухонной посуды оборудована трёхгнездная моечная ванна. С
подводкоЙ горячеЙ и холодноЙ воды, имеются промаркированные емкости для обработки
сырьш овощеЙ и сырого мяса. Кладовая для сыпучих продуктов- бr78 кв. м, кладовая для
овощей 4,58 кв.м. оборулованы стеллажами и подтоварниками.

Из технологического оборудования на пищеблоке имеется одна четырёх
конфорочная электроплита, в которой исправна 1 конфорка, 1 электрическая мясорубка,
электродуховка,2-х конфорочная электроплита с духовкой1 1 весы, четыре разделочньш
стола с гигиеническим покрытием. Имеется 3 единицы холодильного оборудования,
товарное соседство продуктов в них соблюдается. Контрольные суточные пробы
оставляются, которые хранятся в соответствии с санитарными требованиями.

Горячая вода на пищеблоке от электроводонагревателя емкостью на 100 литров.
Разделочным инвентарем, кухонной, столовой и чайцой посудой детский сад

обеспечен в достаточном количестве. Маркировка кухонной посуды, разделочного
инВентаря выполнена, хранение упорядоченно в специально отведенном месте. На
пиЩеблоке в использовании находятся разделочные доски с видимыми повреждениями
(расколоты), что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2,4,|,3049-1З <<Санитарно-
эПиДемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольньш образовательных организациЙ>>. На пищеблоке имеются емкости для
обработки яиц перед использованием.

Мытье столовой посуды организовано в группах, где установлены трёхгнёздные
моечные ванны. Хранится посуды в столовых, в шкафах с сушилками. Режим мытья
посуды соблюдается. Щля получения пищи с пищеблока каждая группа обеспечена
емкостями, маркировка имеется.

Щля хранения запаса овощей на зиму имеется овощехранилище. Овощи завозятся
фирмой ООО <<Аристей плюс>, г.Белгород.

Завоз пищевых продуктов (молочных, хлебобулочных) осуществляется
специальным автотранспортом заводами изготовителями ООО <<Чернянский молочный
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комбинат, ОАО <<Ваш хлеб>> филиал <<Новооскольский хлебозавод>, ООО <Фортуна>r, ИП
Савицкая Ю.Г., на которьш имеются санитарные паспорта. Щокументация,
подтверждающая качество и безопасность ввозимых продуктов в детском саду имеется.
Продуктов с истекшим сроком реализации не обнаружено, товарное соседство при
хранении скоропортящихся продуктов соблюдается.

Из мясной продукции имеется фарш свиной производства <<Обуховский
мясокомбинат>, цыпленок - бройлер охлажденный, производства ЗАО <<Приосколье>.

В питании детей используются салаты из овощей урожая прошлого года (капуста,
морковь, лук), что является нарушеЕием п. 14.16,2 СанПиН 2,4,1.3049-13 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций>>.

Не выполняются натуральные нормы питания по всем видам продукции (в отчёте
о выполнении норм питания за март все наименования пищевых продуктов не
выполнены на 1007о, что является нарушением п. 15.3 СанПиН 2.4.1.З049-13 <<Санитарно-
эпидеп{иологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций>>.

Санитарно-гигиенический режим соблюдается, помещения содержатся в

удовлетворительном санитарном состоянии. Влажная уборка проводится, уборочным
инвентарем обеспечены, иIIвентарь промаркирован и закреплен за каждым помещением.

Моющими, дезинфицирующими и чистящими средствами обеспечены в

достаточном количестве, хранятся в местах недоступных детям.
Санитарной и спецодеждой (для раздачи пищи, уборки помещений, внутреннего

санитарного узла) персоцал детского сада обеспечен.
Утилизация пищевых отходов с пищеблока осуществляется в контейнеры для

тко.
Работающего персонала в детском саду - 7 человек.
Медицинский осмотр персоналом детского сада пройден. Сотрудники имеют

личные медицинские кцижки нового образца, сведения о медицинских осмотрах и о

проведенных профилактических прививках имеются, флюорографическое обследование
пройдено в срок.

Щератизационные мероприятия в дошкольной организации проводятся
ежемесячно. Последняя дата проведения март 2019 года. Контракт на проведение
дератизационньш работ заключен с ИП Кирносовой Л.Е., Белгородская область, п.
Волоконовка за J\Ьбl12119-0196 от 19.|2.2019 года

В ходе мероприятия по надзору проведен отбор проб на лабораторные
исследования: ВПМБ - 1, ГБМБ - 2, СМБГКП - 10; СМСТР-2, СМПЗ * 5, ППМБ
(молочный продукт, мясной продукт) - 2, овощи, зелень на ПЗ - 1, СМ на иерсинии - 5,
ВПСХ - 1, КЛР - 4, ГБТО - 1, ППСХ (молочный продукт, мясной продукт) - 2, ОСВ - 10,
МКЛ - 10, мебель - 10.

По результатам мероприятия по надзору составлено 2 протокола об
административном правонарушении на ЮЛ по ст. 6.3. и ст. б.4 КоАП РФ.

Выявлены нарушения:
02,04.2019 года в 11 час 10 мин. в МБДОУ <<!етский сад х. Мосьпанов

Новооскольского района Белгородской области>>, 309б11, Белгородская область,
Новооскольский район, хутор Мосьпанов, ул. Заречная, 5 нарушены санитарно-
эпидемиологические требования к эксплуатации жилых помещений и общественных
помещений, зданий, сооружений, транспорта:
- в дошкольной организации течёт кровля, что является нарушением п. 1 ст.28
Федерального закона от 30 марта 1999 г. J\Ъ 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения>;
- в помещеншях младшей группы (игровая, спальня, столовая), в помещениях старшей
группы (столовая) стены выполнены обоями, в столовой старшей группы во многих



местах нарушена целостность обоев, что является нарушением п. 5.1 СанПин 2.4.1.3049_13
<<санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций>>, согласно которому стены
помещений должны быть гладкими, иметь отделку, допускающую уборку влажным
способом и дезинфекцию;
- в помещении пищеблока на двух стенах кафельная плитка отошла от стен, нет
возможности проводить влажную обработку, что является нарушением п. 5.2 Санпин
2,4.1.3049,13 <<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольньш образовательных организаций>>, согласно
которому стены помещений пищеблока следует облицовывать глазурованной плитко на
высоту не менее 1r5 м; для влажной обработки с применением моющих и
дезинфицирУюЩих среДств; ст. 11, ч. 1 ст. 24, ст.ст. 25r28 Федерального закона от 30 марта
1999 Г. М 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом благополучии Еаселения)>.
Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст.б.4 КоАП РФ
- В ДОШкольноЙ организации в игровоЙ младшеЙ группы, в игровой и спальне старшей
группы по одной светоточке люминесцентные лампы в них находятся в пеисправном
сосТоянии, что является нарушением п. 7.8 СанПиН 2,4.|.3049-1З <<Санитарно_
эпидемиОлогическИе требоваНия к устрОйству, содержанИю и оргаНизации режима работы
дошкольньш образовательных организаций>>, согласно которому все источники
искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии;
- ограждающие устройства отопительных приборов выполнены и древесно-стружечньш
плит, в туалетНой старшей группы ограждение на батарее отсутствует, что является
нарушением п. 8.3 СанПпН 2,4.1.3049-13 <<Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и оргацизации режима работы дошкольных образовательных
организаций>>, согласно которому ограждающие устройства отопительных приборов
должны быть выполнены из материалов, не оказывающие вредного воздействия на
человека; ограждения из древесно-стружечных плит не используются;
- отсутствуют бытовые термометры для контроля за температурой воздуха в основных
помещениях дошкольной организации (спальни; приёмныео столовые), что является
нарушеЕием п. 8.9 СанПпН 2.4.|,3049-13 <<Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательпых
организаций>>, согласно которому контроль за температурой воздуха во всех основных
помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров;_ на пищеблоке В использовании находятся разделочные доски с видимыми
повреждениями (расколоты), что является нарушением п. 13.3 СанПин 2.4.t.304g-l3
<<санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций>>, согласно которому для
разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твёрдых пород, без
дефектов (щелей, зазоров и др.);
- отсутствуют гибкие шланги с душевыми насадками для ополаскивапия горячей
проточноЙ водоЙ столовоЙ и кухонной посуды на пищеблоке и буфетньш дошкольной
ОРГаНИЗаЦИИ, ЧТО ЯВЛЯеТСЯ НаРУШеНИеМ П.П. 13.10, t3.14 СанПиН 2.4.|.3049-13 <Санитарно-
эпидемиОлогические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций>>, согласно которым кухонЕую и столовую
посуду во второй секции ополаскивают проточной горячей водой с температурой не циже
б5ОС с помощью шланга с душевой насадкой1
- в кладовой для хранения сухих продуктов отсутствует прибор для измереция влажности
ВОЗДУХа, ЧТО ЯВЛЯеТСЯ НаРУШеНИеМ П. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 <<Сапитарно_
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и оргапизации режима работы
дошкольных образовательных организаций>>, согласно которому складские помещения
для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются приборами для измерения
температуры и влажности воздуха;
- в питании детей используются салаты из овощей урожая прошлого года (капуста,
МОРКОВЬ, ЛУК), ЧТо является нарушением ll. 14.16.2 СанПиН 2.4.|.3049_13 <Санитарно_
эпидемиоЛогические требованИя к устроЙству, содержанию и организации режима работы



дошкольных образовательных организациЙ)>, согласно которому овощи урожая прошлого
года в период после 1 марта допускается использовать только после термической
обработки;
- не выполняются патуральные нормы питания по всем видам продукции (в отчёте о
выполнении норм питания за март все наименования пищевых продуктов не выполнены
на 100%, что является нарушением п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
Дошкольных образовательных организациЙ>>, согласно которому питание детеЙ должно
быть организовано с учётом физиологических потребностей в энергии и пищевых
веществах и рекомендуемьж суточньш наборов продуктов;
- в дошкольноЙ организации на каждого ребёнка имеется только 2 комплекта постельного
белья, что является нарушением п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержапию и организации режима работы
дошкольных образовательных организациЙ>>, согласно которому на каждого ребёнка
необходимо иметь три комплекта постельного белья1 ст.ст. llo 17, ч. 1 ст. 24, ст.ст.25r 28
Федерального закона от 30 марта 1999 г. }lЪ 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения).
Ответственность за даЕное правонарушение предусмотрена ст.б.3 КоАП РФ

Запись в Журна-ш учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специаJIист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в
Новооскольском районе

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидушIьный предприниматель,
его уполномоченный rrредставитель

Темботов М.Н.

Горелкина Е.М.

Прилагаемые документы :

- ПРОТокол лабораторньш исследованиЙ воды питьевой Л}910 от 09.04.2019 года на
санитарно-гигиенические и микробиологические показатели ;

- ПРОТОКОЛ лабораторных исследованиЙ супа с бобовыми (гороховый) из котла
М911 ОТ 09.04.2019 года на полноту вложения сухих веществ и калорийность;

- ПРОтОкол лабораторньш исследованиЙ супа с бобовыми (гороховый) со стола
лЪ912 от 09.04.2019 года на полноту вложения сухих веществ и калорийцость;

- ПРОТОКОл лабораторных исследованиЙ картофеля тушеного с овощами, рыбы
ТУШеНОЙ С оВоЩами, салата из свёклы NЬ913 от 09.04.2019 года на полноту вложения сухих
веществ и калорийность;

- протокол лабораторЕых исследований компота из сухофруктов ЛЪ914 от 09.04.2019
года на полноту вложения сухих веществ и калорийность;

- протокол лабораторЕых исследований рыбы тушеной ЛЬ915 от 09.04.2019 года на
санитарно_гигиенические показатели ;

- протокол лабораторных исследованиЙ молока питьевого пастеризованного м.д.ж.
2r5О/о Л}91б от 09.04.2019 года на микробиологические и санитарно-гигиенические
показатели;



- протокол лабораторных исследований фарша свиного категории В, рубленного,
неформованного, замороженного л}917 от 09.04.2019 года на микробиологические и

физико-химические показатели;
- протокол лабораТорных исследований каши молочной рисовой лъ918 от 09.04.2019

года на микробиологические показатели;
- протокол лабораторньш исследований картофеля тушеного с овощами Лъ919 от

09.04.2019 года на микробиологические показатели;
- протокоЛ ,ruборчrорrrur* исследований моркови столовой свежей J\}920 от

09.04.2019 года на паразитологические исследования;
- протокол лабораторных исследований смывов ль921

микробиологические показатели ;

- протокол лабораторных исследований смывов лъ922

паразитологические исследования ;

_ протокол лабораторных исследований смывоВ ЛЪ924 ОТ 09.04.2019 ГОДа На

микробиологические показатели ;

- протокОл измереНий уровней физических факторов неионизирующей природы NЪ

43.10.19 от 03.04.2019 года:
- протокол исследования воздуха закрытых помещений лъ40.10.19 т. от 02.04.2019

от 09.04.2019 года на

от 09.04.2019 года на

года;
- фотоматериалы на 8-ми листах.

Подписи лиц, проводивших "pou.9y, .; /
,-7Z а-rl,r\с.zЪ Темботов М.н.

Божко Т.Г.

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

к 26 > апреля 2019 г.
.Щата

пометка об отказе ознакомления

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в
Новооскольском районе М.А.Фейзуллаева

с актом проверки:


