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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителеЙ и благополучиЯ человека по Ха нты-Мансийскому автономному окруry-Югр",

Территориальный отдел по городу Сурrуту и Сурrутскому району

628]00. ХАп гы_}lапсllr"iскrlfi автопо|t|ныii 0кр!,г,

г.(]у р rуr , у.l,Рес п},(Lr II кп, 75/l

1ел. (J{62) 21-60-7?

флкс (3{62) 23-03-80

f .niil srtgsсlt@sчrgчttсl. rll

ТО Управления в
г. Сургуте и Сургутском
р-не, г. Сургут,
ул. Республики, 75l1 к 06> N,IapTa 20 1', г

(!Ir состiвл( ля aNIa)

l2.00ч,
(врсля состаллсlп,п акта)

АКТ ПРОВВРКИ,
органопr государствепного контроля (надзора), оргаЕом ]rtунIIцIlпальllог0 кон,l,роля

юрпдического лrlца, индttвидуального предпрIlнимателrl
л!i

к 06 > марта 2017 г. Бюджетного учреждения ХМАО-Югры KI-{eHTp социа.llьного обслуживания
населения <На Ка_линке>, г. Сургlт, ул. Еловая, 8

(место провсденш провсрки)

На основании: Распоряжения начаJIьника ТО Управления Роспотребнадзоrlа по ХМАО-
]Огре в г.Сургуте и Сургуr,ском районе Пасынковой Ж.А. Ns 8 or, 28.0 l .20 17г. о
пDоведении плановои выезднои проверки

(вйл докумонта с указанием реквизитов (номер, лата), фамилии, имели, отчеqгва (в случае, если иместсл), лолrl(вость руководllтеля,

замсститсля руководитеJUl орпulа государствеlоlоло коllтоля 0lадзора), органа муниципального контоrlя, цздавшего распоряr(еIlие

Iiли прика] о провелении проверки)

была проведена проверка в отIlошении:

БIодя<етного ччDеждения ХМАо-Югры кLIeHTp социа,чьного обслчяtивания насе.JIеltия

цЦq Щsлццщ92- (Ца Кед!Lнке). юриlIический адрес: Тюменская обл.. ХМАО-IОгра. г
Счргут. чл. Еловая, 8l фактический адрес }Iесторасполоr(енItя tоi]ll]tIlчсского jIиIla

Тюлlенсrtая обл.. ХМАо-ЮгDа. г. СчDгчт. v-,I. Еловая. 8, ИI ПiI 8602200з86. оГРН
1028600593504 от l6.02.2000 г
(IIолllое lI (в с,r}чаеj ес-ци и\lестся) сокращсннос Baцrlcltoвaxlle, в To\t числе q]xpмelllloe лаимепов.iлltс, tцрсс (\ссlо нll\оriпе||l|я)

lк)сlоянно дсйс-гв\'юцего IIсполнtlтеlьпого оргаllа lорItлllческого ]lllца] госу!арс]tsенныii р(гll(1псцllпllllLlii llt,Nlcp залIlсlI о

l осуларственноii регистрации Iоридичесхого лllц1l / q)амt,,1ия. ll[lя. отчестао (в с]lучае, еслr, llrlее,гся), NIccTo 7iIlтc-lbcItsa

с),бl,еl.-тов NIrL,loro лли среднего лредприllиIlаltльсl,,lil (,,Ulя субъсктов l]alлого ил}l средlIего предприllлi!аlrj]ьсl,ва)

11родолжительность проверки: с 10.00 час 20.02.17г. по 16-00 час 20.02.17 г.
составление акта с 11.00 час 06.0з.l7г. по 12-00 час 06.0З.l7 г.

Акт составлен: старшим специздистом 1 разряда TQ Удравления Роспотребццлзоt]а пQ
Хr\4АО-Югре в г. Сургyте и СчIlгчтскоNl пайоне Л,В. Чепуtlченко

(напмеItовавие оргала ! осуларсl Bcll ttого коrгроrя (Ilадзора) или орлана мун}tцх па]lь HoI о Koll lтоlя)

С коплtей распоряжения/приказа о проведении проверклl ознакоjrtJrеtr: диDектоl)
olo otO e)li ения XII4AO-1O ы eli со ного оосл
Ka:tllHKe>l. JIепина Натапья B-la.1llrr tt DO Btla
(lалоlllясIся Ilplt npoBe:le,llllI зые]:rноii llpoBcpKll)

(фамцлил, змOlа, отчесва ( в сrучае. если имеется), по,т,ясь, дата чЕfiя)

ивания ltаселеIlлIя <На

I



,Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
не требуетсд

(заполпяеrcя в случае проведеш внеOlа!овой проБерки субъека мfulого ши срсднсф предлринл атехьства]

Лицо (а), уполЕомоченное (ые) на проведение проверки:
стаоший специалист 1 разряда То Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г
с и о

(фаIпUи!, им,, опесво Ф сл]чiе, ссли ил!сстся), доJжность доляностяоIо лицп ( лоrшяосlнь,х !!ц), !ровоrи!,хего tlx) провсрkу)

ком оне Л.В

Лица, привлекаемые к проведению проверки: специалистьт филиала Федеоального
пил ЛОГИИ В ХМАО-oюд)Itетного учреждения здравоохранения <<LIeHTn гигиень] и э еN,Iио

Югре в г. Сургуте и Сургутском районе. г. Когацыме> (дапее по тексту dlФБУЗ кI-IГиЭ в
ХМАо-Югре в г. Сургуте и Сиrг\тском районе. в г. Когалыме>) аттестат аккредитацмпл Nc
ГСЭН.RU зарегистрирован в Госреестре: N9 POCCRU.0001.510428, действителен до 17.07.20l8г

(фамялии имсяа. отrcсDi (п слу{ас. еслп Nее l с,). лопя,,ocтi э Kcl,ер ro R й/l!rц на имеяова шf э ýФ Lelr н ых орmfiur.ций)

При проведении Ilроtsерки присчтствовали диDектоD бюдхtетrrого учl]е)(дения хМАо-
Югры кЦептр помощи детям, оставшимся без попечения родителей <На Ка.пинке>
Лепина Наталья Владимировна

(фамшш, имя, mшФю Ф слrчае, еслп пеетс,), лолБIlость руководяtJ,, !ного ломноФноrо л!цi (дожюстных лиц) яли уполномочслllого прсдстаьшеля

юрщuчесхо.о лицаj уполнолtоченноrc представителя !lцпвплушьного предпрпнймmе]шj присутствовавших лlrи цrоведепии мсролр!rт!й по провер(е)

2

В ходе плановой проверки в отношении юридического лица БУ ХМАО-Югры I {eHTp
социального обслулсивания населения <На Калинке>, за соблюдением требований:
Федеральный закон РФ от 26,12.08г. J\Ъ 294-ФЗ << О защите прав юридических лиц и
индивидуаJlьных предпринимателей лри осуцествлении государственного (контроля) надзора> и
муниципilльного контроля);
Федеральпый закон РФ от З0 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения";
Федеральный закон ]\! 2300-01 от 07.02.1992г < О защите прав потребителей>;
СанПиН 2.4.1201-0З <Гигиенические требования у устройству, содержанию, оборудованию и
режиму работы специ:uIизирова н н ых учреждений для несовершеннолетних, ну)l(даюlцихся в
социалыtой реабилитации>
СанПиН 2.1.4.1074-0l "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Санитарно-эпидемиологические правила СП З.1.7. 2616-10 кПрофилактика сапьмонеллеза>)
Федеральный Закон J,{Ъ 88-ФЗ <Технический регламент на молоко и молочные продукты)
Федеральный закон <<Технический регламеrrт на соковую продукцию из фруктов и овощей> от
1 5. ] 0.2008.
Федеральный закон Ns 90-ФЗ от 24,06.08. кТехнический регламент на маслоlttировую продукцию".
СанПиН 2.З.2.1078-0l кГигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов); СанПиН 2.З.2.1З24-0З <<Гигиенические требования к срокам годности и условия}{
хранения пищевых продуктов)
СанПиН 2.1.2.1188-03 <Плавательные бассейны. Гигиенические ,гребования к устройству,
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества"
СП 3.1./3,2. 1379-0З <Общие требования к профилактике инфекционных и паразитарньж
болезней>;
СП 1.1.1058-01"Организация и проведеI{ие производственного контроля за соблtодениепl
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий".
Технический регламент Таможенного союза <О безопасности игрушек) ('ГР ТС 008/2011) (утв.
Реruением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011г. N, 798), Технический регламент о
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков>(пост. Правительства РФ от
07.04,2009г, JФ 307)
Приказ МЗ и СР Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 12 апреля 20l l г. N
302н г. Москва "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяr(елых работах и
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".



. выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
Nlуниципальными прalвовыми актами :

l. На основапии экспертного заключения Ns СУ,l0.Y.00067,02,17 от 28.02.20l7г. при
IIроведении санитарно-эпидемиологической экспертизы десятидневного MeHro БУ ХМАО
Югры KIJеHTp социального облуживания кНа Калинке> для питания получателей
социальньн услуг категории l1-18 лет, зачисленЕых на стационарное и
полустационарное социальное обслуживание, бюджетного учреждения ХМАО-Югры
KI{eHTp социального обслуживания населения кНа Калинке> на 20l7 год
вьU{влены нарушения:
- имеется повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в одI|н деIIь или в
последуюtllие два дня. а ипlенно несколько дней подряд на завтрак подается сыр
порционный кРоссийский>;
-l день: общая калорийность рациона превышает норму на 14,8 % , что не соответствует
требованиям СанПиН 2.4.1.З049-13, таблица (в меню допустимы отклонения от
рекомендованных норм питания +5/-5), процентное соотношение между приёмами пици
не соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 п.п.6.14 (превышение калорийности
полдника на 9,240%)

-2 день: общая калорийность рациона превышает норму на 21,27 % ! что не соответствует
требованиям СанПиН 2.4.|.З049-1З, таблица (в меню допустимы откJlо}lения от
рекоNlендованных норм питания +5/-5), процентное соотношение между прllёма,ми пищи
не соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 п.п.6.14 (превышение калорийности
на завтрак на 11,85%)
-3 день: процентное соотношение между приёмами пищи не соответствует требованиям
СанПиН 2.4.5.2409-08 п.п.6.14 (превышение калорийности на полдник на 8,13%)
-4 день: обrчая ка.rорийность рациона превышает норму на 1З,7l% , что не соответствует
требованиялr СанПиН 2.4.1.3049-1З, таблица (в меню допустимы отклоIlения от
рекоN{еIlдованIiых норм пllтания *5/-5).
-6 день: проце}Iтпое соотIlошение ме)(ду приёмами пищи не соответствует требованияtлI
СапПиН 2.4.5.2409-08 п.п.6.14 (превышение калорил"Iности обеда на 7,84%)
-7 день: общая калорийность рациона снижена на '7,5'7 Yо , что не соотtsетствует
требованиям СанПиН 2.4.|.З049-1З, таблица (в меню допустимы отклонения от
рекомендованных норм питания *5/-5
-8 день: общая калорийность рациона снижена на 9,85 7о ,.tTo не соответствует
требованияN{ СанПиН 2.4.1,з049-|з, таблица (в меню допустимы отклонения от
рекоIuендованных норм питания +5/-5
-9 день: общая калорийность рациона превышает норму на 1|,З9% , что не соответствует
требоваЕиям СанПиН 2.4.1.З049-1З, таблица (в меню допустимы отклонения от
рекомендованных норм питания +5/-5),

Что, не соответствует требованиям СанПиН 2,4.З259-15 кСанитарно-эпидемиологические
требования к устроЙству, содержанию и организации режима работы организации для
детей сирот и детей, оставшихся без попечеция родителей)>; п.6.14. СанПиН 2.4.5.2409-08
<Санитарно-эпидемиологические требования к организации питаI{ия обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учрежденtrях начаJlьного и среднего
профессионального образования)

(сукаииием rаракера парушеfu4 л!ц доrryстявших мрушслпя)

. вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательны!I
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):нет

нет



о выявлены факты невыполнения предписzrний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципzrльного KoHTpoJuI (с указанием реквизитов выданных
предписаний): нет.

ycTaHoBJreHo:

В ходе проведения проверки установлено:
БУ ХМАО-Югры I_{eHTp социzrльного обслуживания населения "На Калинке>,

фактический адрес месторасположения юридического лица: Тюменская обл., ХМАО-
Югра, г. Сургут. ул. Еловая, 8, ИНН 8602200З86. ОГРН 1028600593504 от l6.02.2000 г.
находится в ведении Управлеrrия социа,lьной защиты населения по г. Сургуту и
СургJтскому району.

Размещается на самостоятельном земельном участке, в зеленой зоне, территория 3,1 га,
благоустроена, освещена, ограждена. На территории размещаются комплекс 3-4 этажных
зданий в капитальном исполнении: 2 спальных корпуса, корпус мастерских и прачечной,
физкультурно-оздоровительный корпус; оборудованы игровые площадки для дошкольных
групп с маJlыми архитектурнь]ми формами. Выделена хозяйственнrL{ зона, с коятейнерами
для сбора мусора.

Инженерное обеспечение: водоснабжение горячее, холодное, канализация
центрalлизованные от городских сетей; вентиJ]яция механическая llриточно-вы,tяжная в
поNtещениях пищеблоков, прачечной, бассейнов, спортивtIого зtlла в IlcпpaBtloм
состояЕии. Освещение искусственное с помощью люминесцентных светильников в
исправном состоянии; естественное,
В БУ ХМАО-IОгры IJП!ОПР <На Калинке) имеется лицеtIзия на осуществление
л,rедицинской деятельности N! 86-01 -0005З 9 от 1 l ,10.07 г.:
- доврачебной медицинской помощи по: медицинскому Maccаt(y, сестринско]\{у делу в
педиатрии, физиотерапии
- алtбулаторно-поликJlинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении
специаJIизированной медицинской помощи по психиатрии
- амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении
первичной медико-санитарной помощи по Itеврологии, педиатрии.
Мощностьучреждения 100 койко-места:
- первое отделение социальной реабилитации - 30
- второе отделение социальной реабилитации - 35
- 1ретье отделение социа,тьной реабилитации - 35

На lloMeHT проверки в кр}тлосуточном режил{е проживают 76 полуrателей социальных
услуг.
- в первом отделении социальной реабилитации 26 детей с 3-10 лет по путевкам
Управлений социальной защиты населения округа на 21 день. С детьми проводятся
досуговые мероприятия, оздоровление.,ГIитаrrие б раз в день.
- во втором отделении социальrrой реабилитации по путевочному принципуМать и дитя
(дети инвалиды)-22 клиента
- в третьем отделении социальной реабилитачии по пугевочному принципу мать и дитя
семьи многодетные и замещающие-28клиентов

В настоящее время функчионирует главный корпус, второй корпус не используется,

решается вопрос передачи 2-го корпуса в ведение геронтологического центра.
Для детей школьного возраста предусмотрены помещения несколько блоков со

следующим набором попtещений: комната для занятий с 2 партами, стульями; 5 спален па
2 места каждая, общегрупповая комната, санитарные узлы, душевые, ванны. Имеется
актовый зал; учебно-производственные мастерские (швейная, изостудия и др.).
Прачечная

,l



Набор помещений: раздевальное помещение для сотрудников, стиральный цех,
гладильный цех, места приема и выдачи чистого белья. Оснащена производственным
оборудованием: б производственных стиральньIх машин, б сушильных барабанов, 6

гладильных катков, кЭлектролюкс), 2 гладильные доски. .Щля каждой группы имеется
отдельный контейнер для грязного белья, двойные мешки д,Iя грязного и чистого белья.

Медициtlский блок:
Набор помещений основного корпуса: кабинет дежурной м/с, процедурный кабинет,

кабинет масса}ка, с/у, изолятор на 4 койки с отдельным с/у и сан. комнатой, кабинет
приема врача, кабинет старшей медицинской сестры! помещение раздевальной, подсобное

помещение, дистиляторная, комната для уборочного инвентаря.
Медицинский блок 2-го корпуса: кабинет м/с, кабинет врача, кабинет ЛФК, солярий на 2
Mecl,a! помещение лечебных Bat{It на 2 ванны, физио-прочедурный кабинет, кабинет ст.
м/с, изоrtятор на 2 пала,гы с с/у, стоматологический кабинет с моечной в настоящее
время используется только tРизиокабинет и солярий.
Медицинское обслухивание осуществляется врачом педиатром Семеновой Т.А., 2
совместителями по 0,5 ст.врачами неврологами, 2 совместителями по 0,5 ст.врачами
психиатрами, старшей медицинской сестрой, 1 физио-м/с, 1 м/с массажа, 12 постовых м/с.
оФодд
I{абор помещений: бассейн, спортивный зал, бибилиотека, концертный зал.
Бассейн с чашей бассейна на 4 дорожки по 25 м., 2 раздевалки, 2 душевые на 4 душевые
сетки, l санитарный узел на 1 унитаз, 1 умывальную раковину, перед выходом в зал
устаtlовлены ножные ванны, медицинский пункт, административные помещения. В
раздевальных помещениях бассейна установлены металлические шкафы для одежды.
Система вентиляции механическм, приточно-вытяжная. Генера.,rьная уборка проводится 1

prв в месяц с применением дезинфицирlтощих средств.
Бассейн посещают по графику (дети, сотрудники БУ кНа Калинке>, пациенты
героI{тологического цеитра. других учреждеllий социапьного обслулtивания), работаот
секI{ии, проводятся соревнования. ,Цети младшего школьного возраста допускаются к
IIосещению бассейна после обсrедования на энтеробиоз с соответствующиN{и справками.
.Щети заttимаются на воде по 40 миrtут.
Водообмен воды бассейна - рециркуляция воды с регуJIярным добавлениелr воды в
автоматическом режиме. Метод обеззараживания - хлорирование воды. На средства дJuI

регуляции уровня рН в воде бассейна, для дезинфекции производства Франции иNIеются
сэз.

Медицинский кабинет бассейна оснащен ростомером, весами, кушеткой,
медицинским шкафом, ширмой, столом. Медик,lментаN{и, леревязочным материаllоl.r
кабинет укомплектован.
В бассейне установлена автоматическаJI система контроJrя за химическим составом воды.
По контролю за организацией работы бассейна проводится также производственный
контроль, заключен договор на проведение лабораторных исследований с ФФБУЗ <IJГиЭ
по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме>.
В спортивном зале генерautьные уборки проводятся 1 раз в месяц, регистрир),Iотся в
специalльном журнале, Испытание спортивного оборудования проведено отtsетственными
лицами, составлены акты испытаlIий. разрешений соответствующего образца.
ГIицеблок
В столовой работают: заведуlощаJI столовой, З повара, 1зав. производством, 1 зав.
складом, l кладовщик,2 кухонных, 1 подсобная.

Набор помещений пищеблока основного корпуса: обеденный зал на 80 посадочных мест
с 4 умывальными раковинами, 4 электрополотенцами, горячий цех, моечная кухонной
посуды, моечЕаrI столовой посуды оснащенная посудомоечной машиной кЗанусси>,
овощной цех, мясной цех, кондитерский цех, цех холодItых закусок, складские
помещения с холодильными камерами, кладоваJI овощей, холодильная камера для
отходов, помещение хлеборезки,

5



Столовая оснащена современным оборудованием импортного производства:
картофелечистка Zanussi, 2 котла на 100 л, камера холодильная 160 Zanussi, 2 мармита
Zanussi, машина посудомоечнм Zanussi, мукопросеиватель ATESY, мясорубка FАМА З00
кг/час, миксер Zanussi l0л, микроволновм печь, овощерезка, 2 печи паро-конвекционные
Zanussi, 2 плиты 4-х комфорочные Zanussi, 2 плиты 4-х комфорочные Zanussi с ЖШ,
привод универсальrrый кухонный Electrolux, печь 2-х уровневая Zanussi, рыбочистка
электрическаJI, сковорода Zanussi, стол охлаждаемый, стол с подогревом, тестомес
Zanussi, хлеборезка АХМ, 4 шкафа холодильных Zanussi 2-х дверных 1400 л, 4 шкафа
хололильных Zanussi 650 л,3 электроводонагревателя, холодильник Индезит бытовой,
холодильник Норд бытовой, холодильник Стинол, ларь морозильный DегЬу.
Технологическое, холодильное оборудование в исправном состоянии. Температурный
режи { храIlеIIия лродуктов в холодильных установках соблюдается.

IiapToTcKa блlод разрабо,гана. Персгlек,I,и вное меню иNlеется. Суточные пробы
оставлены в полном объеме. В питании используется йодированrtая соль.
Проведена выборочная проверка документов подтверждающих происхождение,

качество, безопасность пищевых продуктов.
11роведена выборочная проверка наличия сертификатов, санитарно-эпидемиологических

заключений на детские игрушки, кухонную посуду.
Запись в Ж.чрнал .ччёта проверок юридического лица. индивидуапьноl о предпри н имателя.
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесена полл пеmся прu провеdенuu вьtезdной проверкu):

l1
подпись проверяющего (полпись уполномоченцого представителя

юридического лицаj индивидуаJIьного
предлрllнимателя,

его упо,лномочеt]ного лреДставителя)
Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJIя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), оргаяами муниципаJIьЕого
контроля, отсутствует (заполlпеmся прч провеdенuч выезdной проверкu),.

(полпись проверяющего) (подпись уполноtлоченного представителя
юридического лица, индивидуаJlьRого

предпринимателя,
его уполномоченного лредставителя)

Прилагаемые докyменты :

l. Акты отбора проб фФБУЗ кI]ГиЭ по ХМАО-Югре в г. Сургуте и
Сургутском районе, г. КогалымеD от 14.02.201'7г.

Протоколы лабораторных исследований питьевой воды Nq 02456-0245'7 от
14.02-201''7г.

Протоколы лабораторных исследований воды плавательных бассейнов ЛЪ

0247 2-025'73 от l, 4.02.201'7 г.

Протоколы лабораторных исследований смывов на пищевых обьектах N9

24658 от 14.02.2017г.
Протоколы лабораторных исследований смывов на пищевых обьектах Ns 357

от 22,02.20l'7г.
Протоколы лабораторных исследований смывов в бассейнах ЛЪ 02474 от

14.02.201,"lг.
Протоколы лабораторных исследований смывов в бассейнах Ns 365 от

22.02.20lr'7r.
Протокол лабораторных исследований на деохлор М 02470 0247 |от

14.02.201'7г.
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Протоколы лабораторных исследований продуктов .}1! 02460 от 14.02.20 1 7г.
Протоколы лабораторных исследований продуктов N9 02468 от 14.02.201'7г
Протокол NЪ 02462 от |4.02.20\'7г. на содержание витамина <<С>

Протокол Л! 0246l от |4.02.201'7г. на эффеюивность тепловой обработки
Анализ J'lb 0246з от l4.02.20l7год на калорийность
Протоколы лабораторных исследований воздуха в закрытых помещений Ns 8В

от 14.02.2017г.
Протокол измерений параметров микроклимата N! 57ф от 15.02.20l'7г.
Протокол радиационного контроля в жилых и общественных зданиях J',lb 14Р

от 14,02.20|'7r.

Подrlrtсt,r лI{цJ проводиtsIпих проl]ерку: ,r
стапший спеtlиацист 1 пазпял а L- Л.В. Чепчоч енко

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми
flиpettl ор БУ ХМАо-Югры L[CO}l <На Кfutинкс> 3." ;2""""" 

п олуч ил(а) :

(Фамш,, ш, оNФво С сл)час, фл и!ееrcя), доJfuфъ руховодFЕд, иного доJкфfiоrо ляlв mlx I!оплоIоч€нпоl!
предсФвителя юрилпеского л!ца, иtsдивпдушьного лрсдпрцяпматФяl ею уполномоч.шоm предстаDитеш)

< 06 > MapTa20l7 г go
(полпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(лодfuсь уло,нохочс!iпоФ дожяфrво.о лпlа (лпц) проводlвшш прверrу)
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