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

и благопоjтучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю
(Межрегионаjтьное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципаль ного кошроля)

Территориальный отдел по
городу Евпатории
297400,г. Евпатория,
ул. Некрасова,37/43

(место составления акта)

Акт провЕрки
органом государственного ко1проля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального пред ин"ателя

"02"   dевDаля 2021  г.

(дата составления акта)
11.00

(время составления акта)

По адDесV: МУ1Ш11П1АЛЬНОЕ БЮЛЖЕТНОЕ дОШКОJIЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖдЕ1Ш
«ШТСК1й САд Nй3 «Ласточка» ГОРОдА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 297408. Респvблика
КDым .г .ЕвпатоDия. пDоезд НекDасова.24

(место проведения проверки)
На основании: DаспоDяжения оDгана госVдаDственного контIэоля (надзоDа` от 14 янваDя  20211юда №13-
00004.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

бь1ла проведена            плановая выездная                   проверка в отношении:
(плановая/вне гIланов ая, документкрная/выездная)

Мvнипшталыюе бюшкегшое дошколыюе обDазоватегIыIое
гоDола ЕвпатоDIш Респvблики КОь1м»

еIше «ШТСКIй САд NЕ3 «Ласючка»

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индImидуального предпринимателя)

дата и время проведения проверки:
1 ) визуальный осмотр объекга надзора с целью оценки соответствия объекта обязательным
требованиям с 20.01.2021г. по о2.02.2021г.
2) отбор проб, смывов с целью проведения лабораторных исследований с 20.01.2021г. по о2.02.2021г.
3) анализ документов и представленной информащи с 20.01.2021г. по о2.02.2021г.
4) анализ результатов лабораторных исследований о2.02.2021г.

(заполшется в случае проведения проверок филиалов, предс'1авительств, обособленных струIггурнь1х подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельнос'Iи индивидуапьного предпринимателя о нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 1О рабочи дней/ 34 часа_

Фабочи днейАасов)
Акт    составлен:    _территориальным    отделом    по    городу  __Евпатории    и    Сакскому    району
Межрегионального упраЕLпения РОспотребнадзора по Респубгше Кр.щt. и городу Севастопот1ю.

(наименование органа государственного кошроля (надзора) или органа
муниципально го контр оля)

проверки:
прокуратуры)

Лщо(а),  проводивше€  проверку:  ТерриториатIыIьIй  отдел  по _Lор9ду  ЕвпаторIш  н  СаLкскому  району
Мекрегионшьного  управления  РОспотребнадзора  п.о_ . Республике  Крь1м  и  городу  Севастополю.
Vполномоченные  лица  на  пDоведение  провеDки:  главного  специалиста  эксперта  Территориального

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
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Qща_ по  городу .... Евпщории  и  Сакскому . райQщ  Мs22кр§гионалыюго управления  РоспотребнадзQрLа
цQ±Республике Крым и городу Севастополю Букина Ирина ВладимирQвна±

кпроведеншопроверкипривлекалисьследующиелицаспеIщалистыФилиалаФБУЗ«Центргигиеныи
эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г. Евпатори,
Черноморском,РаздольненскомиСакскомрайонах:инженер-ЛабеевВ.В.,ПилипенкоИ.В.,помощникврачапо
общейгигиене:СамоцкаяЛ.В.,ВервейкоА.В.„СысоеваЭ.И.,ТурчинскаяО.М.,ЛогутешоИ.В.,КрутякО.Н.,
ПавлюковаА.И.,МитрофановаЮ.А.,начальниксанитарно-гигиеническойлаборатории,биолог-Степанова
Н.В.,врачпосанитарно-гигиеническ"лабораторнымисследованиям-НевидныхИ.Ю.,биолог-Морозова
Э.С.,врач-бактериолог, заведующая бактериологической  лабораторией - Трушину Н.М.
врач-бактериолог:ОлейншоваЕ.В.,БоярищеваГ.В.,фельдшер-лаборант:ВолховаТ.К.,ГолдзицкаяТ.М.,
Яковлева О.В., Борсук Г.Г., Терьяки С.В., Тюрина Н.Г., Ширинскж Т.А., Палагута Н.М. ,заместитель
руководителяорганаинспекции-СултановМ.В.,зам.техническогодиректораорганаинспекции-Абдура"ов
А.А.,врач-эксперторганаинспекции-МемедлаеваЭ.Р.,ВасильченкоА.Н.,АбибуллаеваЭ.Р.
Атгестат аккредитации органа инспекци ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе
федеральногозначешяСевастополе»№RА.RU.710101,выданФедеральнойслужбойпоаккредитации.Атгестат
аккредита1щи ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе» № RА.RU.21 СГ86, выдан Федеральной службой по аккредитации.
(фамиjlия,имя.о"есmо(посjlеднее-принаI1ичии),доjшостьдолжностноголица(доjшостныхjlиц),проводившего(ж).проверку;вслучае

привлеченшкучастиювпроверкеэкспертов,экспертнь1хорганизацийуказываюгсяфамиtlии,именаотчества(посtlеднее-приналичии),
должностиэкспертови/иjlинаименованияэкспертнь1хорганизацийсуказаниемреквизиювсвидетельстваобаккредита1щиинаименование

органа по аккредитаіщи, выдавшего свидетельство)

ПРИТфО:ешд:ТиИ"Т3;:ВееЁКоИ(пЕлИеСщУ::=jО:FелИi:3Ё:=::::#::::==ЗЗ::==:===:=:#:==иц)ши
уполномоченногопредставите"юришескогоI1ица,упоtlномоченногопредставителяиндивидуальногопредприниматеjія,упоjіномоченного
представm]IясамореIуjіируемойорганизации(вслучаепроведенияпроверкичIIенасаморегулируемойорганизации),присугствовавшихпри

проведении мероприятий по проверке)
Проектнаямощностьучреждения-140человек.Списочныйсостав-150,фактическинаденьпроверки-116детей.
Зданиеучрежденидвухэтажноетиповое,сотапливаемымпереходом.Годвводавэксплуатацию-1968год.Режим
работы с 7.00-19.00.
Всего в МБОУ «детский сад №23 «Ласточка» города Евпатории Республики Крым работает 42 сотрудника, 3 в
декретном отпуске.

Представлены 39 личных медицински книжек с данными о прохождении медищнски осмотров и
атгестацией по про1рамме санитарного минимума.
Гhощадь земельного участка составляет 8250 м2. Земельный участок учреждения  находится в селитебной зоне.
Территория  ограждена  полностью,  по  периметру  участка  имеются  зеленые  насаждения.  Имеется  наружное
электрическое освещение.
Через  территорию  учебного  заведения  не  проходят  магистральше  игDкенершIе  коммушкации  городского
назначения:   водоснабжения,   канализащ1и,   теплоснабжени,   энергоснабжений.   Имеется   вход   и   въезд   на
территоршо.
Территор" учреждения разделена на игровые и хозяйственную зоны.
И1ровая зона включает в себя 6 1рупповь1х 1шощадок, индивидуальные для каждой 1руппы, которые включают в
себя: теневые навесы высотой 2,05 м., площадью около 30 м2. Навесы выполнены из деревянных конструкций
(неразборные)огражденнь1хстрехстороннавсювысоту.Теневыенавесынеявляютсязатеняющ"факторомпо
отношениюкгрупповым.Ввесеннийпериодпроводитсяполнаязаменапескавпесочницах.Напесоквпесочницах
представлены  протокол исследований о соответствии.
Хозяйственная  зона  расположена  со  стороны  входа  в  производственные  помещения  столовой  и  "еет
самостоятельный  въезд.  На  территории  хозяйственной  зош1  предусмотрено  место  для  сушки  постельнь1х
принадлежностейичисткиковровыхизделий,атакжескладдляхраненияпродуктовпитания.Нарасстоянииоколо
30  м.  от  здани  учреждения  оборудован  контейнер  с  крышкой  на  твердом  покрытии.  Въезды  и  входы  на
территорm  учреждения,  проезды,  дорожки  к  хозяйственным  постройкам,  контейнерной  площадке  покрыты
асфальтом,
Площадь озеленения участка составляет около 50 %.
Вход (цешральный) в здание оборудован тамбуром.
Набор помещений включает:
-  гру1п1овые ячейки (6 ячеек);
- дополнительные: музыкалыш1й зал;
- сопутствуюhе: медицинский блок, пищеблок, постирочная;
-  служебно-бытовые:  комната  персонала,    кабинеты  заведующей  и  завхоза,  методический  кабинет,  кладовая
чистого белья, туалет и душевая для персонала, подсобное помещение.
На первом  этаже  расположеш1  групповые  ячейки ясельной,  младшей и средней гру1ш,  кабинет заведующей,
пищеблок, постирочная, медищнский блок, сmад для хранения чистого белья, туалет и душевая для персонала.
Навторомэтажеразмещеныкрупповыеячейкистарших(2круппы)иоднойразновозрастнойгруппы,музыкальный
зал, кабинет методиста и псиолога.
Объемно-планировочные решения помещений обеспечивают прищип крупповой изот1яци.  В  состав  каждой
1рупповой  ячейки  входят  раздевальня  (приемная),  крупповая  совмещенная  с  буфетной,  спальы,  туалетная
(совмещённая с умывальной).
Списочшй состав группы «Капитошка» составляет 19 человек. Площадь грушовой ячейки составляет-51,5 кв.м.
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Списочный состав группы «Сказка» составляет  25 человек. Площадь групповой ячейки составляет-51,1
КВ.М.      списочный  состав  средней  группы  «Синички»  составляет  28  человек.  Площадь    групповОй  ЯЧейКИ

составляет- 51,2 кв.м.
Списоч1ъ1й состав старшей групш «Почемучки» состав]иет 26 человек. Площадь групповой ячейки составjшет-
51,8 кв.м.
Списочный состав разновозрастной группы  «Солш1шко» составляет 26 человек.  Площадь   групповой ячейки
составляет-51.2 кв.м.
Списочныйсоставстаршейгруппы«Мишутки»составляет26человек.Площадьгрупповойячейкисоставляет-51,2
кв.м.
Помещения постоянного пребывания детей оборудованы рециркуляторами.
Групповыепомещенияоборудованыдетскоймебелью(столы,стулья,шкафыдляодежды,кровати)вдостаточном
количестве (по списочному составу детей).  Шкафы  для верхней одежды  "еют верхние полки для хранения
головнь1х уборов,  нижние  - д" хранения обуви,  а также  крючки ш размещения верхней одежды.  Каждый
шкафчик закреплен за ребенком, что определено маркировкой.
Буфетныеоборудованыдвухсекционнымимоечшмиваннамидлямь1тьястоловойпосудыиприборовсподводом
холодной и горячей проточной воды с подключением к системе канализации. для сушки и хранения посуды
"еются  шкафы  со  стелпажами-решетками.  Чистые  столовые  приборы  хранятся  в    кассетах  в  вертжальном
положении ручками вверх. Количество столовой и чайной посуды соответствует списочному составу детей в
круппах.  Используемая для детей столовая и чайная посуда изготовлена из фарфора,  а столовые приборы из
нержавеющей стали.
Туалетные комнаты разделены на умывальную зону и зону санитарньк узлов. Полотенца для рук в достаточном
количестве. Установлены унитазы с сиденьями, допускающими и обработку моющ"и и дезинфицирующими
средствами.
Во всех  групповых и спальных помещениях панели стен окрашены краской, допускающей проведение влажной
уборки с пр"енением дезинфицирующи средств, пол -  выстлан линолеумом. В туалетных (совмещенной с
умывальной) стены и полы облицованы плиткой.
Уборочный инвентарь промаркирован  и закреплен за помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санузлов
1"еет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.
Запас  моющи  и дезинфицирующи  средств  имеется.  Приготовление  рабо"  дезшфицирующи растворов
осуществляетсямедицинскойсестройвпомещениидушевойд]1яперсонала,внедоступномдлядетейместе,дверь
душевой  закрывается  на замок.  Условия  для  собтподени  правил  лшной  гигиены  персоналом  и учащ"ися
созданы.
ПОстирочная оборудована 3 стиральными машинами, гладильным столом, стеллажами шя разбора и сортировки
белья. Внутреншя поверхность стен облицована керамической плиткой. Входы шя сдачи грязного и получения
чистого белья раздельные. Стеллажи дjш чистого и грязного белья имеют гигиеническое покрытие допускающее
проведение влажной уборки с пр"енением дезинфицирующи средств.  Смежно  с постирочной размещается
помещение шя хранения чистого белья с отдельным входом. Над и смежно с постирочной крупповые ячейки не
размещаются.

Медицинский  блок  представлен  медицинским  кабинетом  (8,3   кв.м.),   процедурной  (11,7  кв.м.)  и
изолятором (5,9 кв.м.). Медицшский блок оборудован умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей
воды, письменным столом, кушеткой, шкафом для хранения меди1инских препаратов. Возле раковины имеется
мыло, полотенце и дезинфицирующее средство для обработки рук. Укладки укомшектованы в соответствии с
действующими  приказами.  Внутрешяя  отделка  стен  допускает  проведение  влажной уборки  с  пр"енением
дезинфицирующих средств.
Штат медицински работников - 1 человек, укомплектован. Приём детей впервые принимаемых в  учреждение
проводится  на  основании  медицинского  закTIючения.   После  болезни  или  отсутствия  более   5   дней  дети
принимаются  только  при  налшии  справки  о  состоянии  здоровья.     Проводится  работа  по  организачии
профшактшескиосмотровивакцинациидетей.Разработангодовойпланпо"мунизации.
Музыкальный зал гшощадью 80,9 кв.м. расположен над постирочной и меди1щнским блоком. Зал оборудован
фортепиано, мультимедийной установкой, музыкальным ценкром.  Полы выстланы ковровым покрытием,  шя
уборки  которых  предусмотрен  пылесос.   В  холодный  период  года  физкультурные  занятия  проводятся  в
крыкальном зат1е.
Питание организовано пятикратное с ишервалом 3-4 часа: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин.
Пищеблок размещается на первом этаже (в обособленном секторе) работает на сырье, "еет 2 изолированных
входа (один из них выходит в хозяйственную зону) в соответствии с проектшм решением. Пищеблок включает
следующий  набор  помещений:  горячий  цех-  16,7  м2  оборудован    электрошитами,  разделочными  столами,
инвентарем),  холодный  цех  -  7,8  м2  разделен11ый  на  зоны  переработки  сырья  (оборудованы  раковины,
разделочный стол),  моечной кухонной посуды (имеет ванш1 с подводом холодной и горячей проточной водой),
смадпродуктовпиташяссуточнымзапасом-7,8м2(оборудован4холодильниками),подсобноепомещение-3,2
м2, раздаточную-1,7 м2.
Внутреныя   отделка  пищеблока  выполнена   из   материала  допускающего   проведение   влажной  уборки  с
применением дезинфицирующих средств (керамшеская плитка).
Весь кухонный и производственный ш1вентарь, кухонная посуда, холодильное и технологическое оборудование
"еют маркировку и используются по назначеншо. Поверхность разделочных столов
цельнометаллическая.
Питаниедетейосуществляетсявпомещениигрупповой.доставкапищиотпищеблокадо
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гру11повой  осуществляется  в  специально  выделен1п1х  промаркированных закрытых емкостях.
Маркировка предусматривает крупповую принадлежность и вид блюда.
Мешо разработано в соответствии с физиологическими потребностями детей.
При приготовлении блюд соб]подаются щадяпше технологии. При приготовлении блюд не применяется жарка.
Питьевой режим организован кипяченой водой.
Прием   пищевь1х   продуктов   и   продовольственного   сырья   осуществляется   при   наличии   документов,
подтверждающих их качество и безопасность.
Пищевая продукция хранится в таре производителя. Журнаш1 ведутся в установленном порядке.
Суточные пробы отбираются в промаркированные стершьные стеклян,ные баночки с притертыми крышками,
хранятся в бытовом холодилы1ике при температуре +6 С 48 часов.
Пщевые отходы собираются промаркированш1е ведра с крышками.
Представлен договор  на проведение  профилактических мерокрият1й  по  дератизации  и дезинсекции  с  ФБУЗ
«Центр гигиеш1 и эпидемиологии в Республике Крым и городе Севастополе».
Здание дОУ обеспечено системой централизованного отопления от районной котельной, теплоносителем является
вода. Отопительные приборы представлены чугунными радиаторами.
Вентиляция в основш1х помещениях естественная, через вентиляционные каналы   и открывающиеся фрамуги и
окна, для недопущения щtоникновения насекомых, открывающиеся окна засечены.   Обеспечmается сквозное и
угловое проветривание в отсутствии детей. для контроля за температурой воздуха во всех основнь1х помещениях
пребывания детей имеются бытовые термометры.
Групповые  и  спальнь1е  помещения  обеспече1ш1  естественш1м  освещением  через  остекленную  поверхность
оконнь1х  проемов.  Остекление  окон  выполнено  из  цельного  стекла.  Конструкция  оконнь1х  рам  позволяет
проводить проветривание. В качестве солнцезащитных ускройств используются шторы.
Искусственное    освещение    общее    верхнее,     потолочное,    представлено    светильниками    с    защитной
светорассеивающей арматурой.  Все  источники  освещения  в  исправном  состоянии.       Очистка  осветительной
арматуры светит1ьников проводится по мере за1рязнения, своевремешю проводится замена вышедших из строя
источников света.
Водоснабжение учреждения централизованное от городских сетей водопровода,  режим подачи воды постоянный.
Водопровод холодной воды выполнен пластиковь1ми и металлическими трубами, водопровод холодной проточной
воды  подведен ко всем туалетным,  моечЕшм  ваннам в  буфетных,  моечным  и производственным ваннам  на
пищеблоке, медицинскому кабинету, санитарно-техническим приборам в санузлах и душевой.
В  отопителы1ый  период  обеспечивается  централизованное  горячее  водоснабжение  от районной  котельной,  в
теплый  период  года  обеспеч1шается  за  счет  электрических  водонагревательнж  приборов  с  регуляторами
температуры воды. Горячая проточная вода подается ко всем умывальным, буфетным, медицинском кабинете,
постирочной и пищеблоке. Краны-смесители установлены над всеми умывальными раковинами.
Системы канализации от пищеблока и от груш1овых раздельные с вькодом в городскую систему канализации.
Питьевой режим организован кипяченой водой на пищеблоке.
В ходе проведения проверки:

вь1явлены        нарушешя        обязательных        требований      или      тЁtебований,  установленных
муниципальными правовыми актами  (с указанием  положений (нормативных) правовь1х актов):

1.   На  пищеблоке  вь1явлено  отслоение  отделочных  материалов  потолка,  в  санузле  групповой
«Синички» нарушена целостностъ плитки на стенах, следы потеков на стенах,  Отслоение на
потолке, в групповой «Сказка» в раздевальне линолеум с множественнь1ми потертостями,  в
санузле нарушена целостность напольной плитки, в  групповой «Солнышко»  следы потеков и
отшелушивание потолка, что является нарушением п.2.5.3, 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

2.    Не выполняется п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлеhия детей и молодежи» Количество
детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного
образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в
том числе в группах, размещенных в жиль1х и нежиль1х помещениях жилищного фонда и
нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты.для
групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5  кв.м на 1 ребенка и для групп дошкольного
возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 кв.м на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки.
В групповой «Синички» списочный состав детей -28 , площадь -51,2 кв.м, следовательно
вместимость не более 25 детей, в групповой «Почемучки» воспитанников-26 детей, площадь-
51,8 кв.м, следовательно вместимость -25 детей, в групповой «Мишутка» воспитанников-26,
площадь групповой-51,2 кв.м, вместимость-25 детей, групповая «Солнышко» с площадью 51,2
кв.м может вместить 25 детей, фактически-26 (нарушение п.2.4.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»)
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3.   Не представлены документы,                          подтверждающие соответствие песка

гигиеническим нормативам  в песочнице (нарушение п.2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдь1ха и
оздоровления детей и молодежи» )

4.    Не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви ( нарушение п.3.1.31 СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»)

5.   В туалетнь1х старшей и подготовительных групп не оборудованы отдельные кабинки для
мальчиков и девочек ( нарушение п.3.1.71 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)

6.   На моме1гг проверки воспитатели не были в санитарной одежде ( нарушение п.3.1.91 СП
2.4.3 64 8-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдь1ха и оздоровления детей и молодежи»)

7.    У сотрудников Цветковой Н.С, Хуглиной Е.А, Сулеймановой А.З ,Зеленгур С.А. в
медицинских книжках отсутствуют данные по исследованшо на патогенный стафйлококк , у
Сулеймановой А.З., Зеленгур С.А. -исследование на носительство возбудителей кишечнь1х
инфекций при поступлении на работу в детский сад №23, у Потаповой И.Н-не вакцинирована
против гриппа, Шустова О.А-не вакцинирована против гепатита «В»  (нарушение п.1.5 .3 .1.9 1
СП 2.4.3 64 8-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

8.   Согласно представленной ведомости вь1полнения норм питания за период с о1.12.2020 по
30.12.2020 выявлено недовыполнение по творогу, молочной продукции, сыру, мясу, рыбе,
яйщr, овощам, фруктам, кондитерским изделиям, муке пшеничной, картофеіпо -нарушение
таблицы 3 СанПин 2.3/2.4.3 590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения»

(с указанием характера нарушений; лIщ допустивших нарушения)

В ходе проверки на виновное лицо составлен протокол по ст. 6.7 ч.1  КоАП -юридическое лицо_Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «дЕТСКИй САд №23 «Ласточка»  города Евпатории
Республики Крым».
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов   предпринимательской  деятельности,   обязательным  требованиям  (с  указанием   положений
(нормативных) правовых актов): ------------------------------------------------
•           вь1явлены  факты  невь1полнения  предписаний  органов  государственного  контроля  (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданньIх предписаний): --------------

проводимь1х органами государственного контроля (надзора), Органами муниципального контроля,
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): -----

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимь1х органами

С  актом  проверки ознакомлен(а),  копшо  акта  со  всеми  пршожениями

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


