
Типовая форма, утв. приказом  
М инэконом развития России от 30.04.2009 г. №  141, 

с изм. от 2 4 .0 5 .2 0 1 0  г. №  199. от 3 0 .0 9 .2 0 1 1 г. №532

Межрегиональное управление № 81 
ФМБА России.
ЗАТО Северск, ул. Лесная.
17 аЛ.'каб. №206

I
«29 » августа 2019г.

(дата составления акта)

10:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального

предпринимателя

№ 141
По адресу/адресам: 636036. Томская область, г. Северск. ул. Калинина, 28. ул. Куйбышева. 15а/1, 
Строителей. 18.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. руководителя Межрегионального управления № 81 ФМБА 
России В.И. Борисенко №141 от 31.07.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзорах издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №47» (далее по тексту- МБДОУ 
«Детский сад №47»),

(плановая/внеплановая.документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней, с 08 августа 2019г. по 29 августа 2019г.
(рабочих дней/часов)

Дата и время проведения проверки: -
"___" ________  20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности шдивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрегиональным управлением № 81 ФМБА России 636000 г.Северск. ул.Лесная. 
17а/1.

(наименование органа .государствен ного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (а) (в соответствии с ч.З ст.14 ФЗ № 
294-ФЗ): лично , заведующий МБДОУ «Детский сад №47» Мухина Александра Иннокентьевна. 
08.08.2019г.
^  (заполняется при пр^едении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокурату ры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалист - эксперт ОСЭН Межрегионального управления №81 
ФМБА России Веселова Ольга Федоровна, представители ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России 
(аттестат аккредитации № RA.RU.710061. дата внесения в реестр сведений об аккредитованном 
лице 05.06.2015г.: аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.21IIE98. 
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 01.09.2015г.): помощник врача 
эпидемиолога ЭО Редькина Нина Григорьевна, помощники врача по общей гигиене ООиПП 
Киселева Тамара Васильевна. Изотова Мария Олеговна.



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности 
экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад №47» Мухина 
Александра Иннокентьевна, заместитель заведующего по АХР Овечкина Ирина Игоревна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)

В ходе проверки выполнены следующие мероприятия:

J .  Обследование территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря с 08.08.2019г. по 
21.08.2019г.
2. Отбор проб, проведение инструментальных и лабораторных исследовании с 13.08.2019г. по 
21.08.2019г.
3. Рассмотрение документации с 08.08.2019г. по 29.08.2019г.

В ходе проведения проверки проведена оценка условий воспитания и обучения детей,
осмотром установлено:

В состав детского дошкольного образовательного учреждения входят три здания. Здания 
дошкольной организации построены по типовому проекту, двухэтажные. Здания оборудованы 
системой центрального хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, канализацией, системой 
централизованного отопления и вентиляции в соответствии с требованиями п.4.3., п.9.1., п.8.1. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Образовательное учреждение функционирует в режиме: полного дня (10,5- 12 часового 
пребывания детей) и круглосуточного пребывания, что соответствует требованиям п.1.3. СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее по тексту- СанПиН
2.4.1.3049- 13).

Территории зданий по периметру ограждены забором в соответствии с требованиями 
п.3.1.СанПиН 2.4.1.3049-13. На территориях выделена игровая и хозяйственная зона в соответствии 
с требованиями п.3.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. Территории включают в себя изолированные 
групповые площадки. В хозяйственной зоне установлен контейнер с крышкой, что соответствует 
требованиям п.3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13. Очистка мусоросборников проводится 
специализированной организацией, что соответствует требованиям п.3.20. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Количество детей - 212 человек, 16 групп (здание №1- ул. Калинина 28 (5 групп), здание №2- 
ул.Куйбышева, 15а/1 (8 групп), здание №3 - Строителей, 18 (Згруппы).
Наполняемость в группах исходя из расчета площади на 1 человека соответствует требованиям 
п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В зданиях предусмотрены следующие помещения: групповые ячейки, музыкальный и (или) 
спортивный зал, пищеблок, медицинский кабинет, прачечная, служебно-бытовые помещения для 
персонала.

В состав групповых ячеек входят следующие помещения: раздевальная, групповая, 
буфетная, туалетная, спальня, что соответствует требованиям п.4.11. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Условия для естественного проветривания имеются, фрамуги исправны. Режим проветривания в 
групповых не нарушался. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях 
осуществляется с помощью бытовых термометров, что соответствует требованиям п.8.9. СанПиН
2.4.1.3049- 13.

Все основные помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение в 
групповых выполнено светильниками с люминесцентными лампами. Все источники искусственного 
освещения содержаться в исправном состоянии, перегоревшие лампы утилизируются в 
специализированную организацию (ООО «Славяне»), что соответствует требованиям п.7.8. СанПиН
2.4.1.3049- 13.

Внутренняя отделка помещений за исключением некоторых помещений (смотри раздел 
выявленные нарушения) соответствует требованиям п.5.1., гг.5.2, п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.



Групповые оборудованы детской мебелью (столы для занятий, стулья) в соответствии с росто - 
возрастными особенностями детей. Мебель имеет соответствующую маркировку, облицовка 
выполнена из материалов устойчивых к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих 
средств, что соответствует требованиям п.6.1,п. 6.6, п.6.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В раздевальных установлены индивидуальные шкафчики для верхней одежды детей с 
соответствующей маркировкой, что соответствует требованиям п.6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Для организации сна в спальнях установлены кровати. Смену постельного белья, полотенец 

проводят по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю, что соответствует требованиям 
п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. Постельные принадлежности промаркированы. На каждого ребенка 
в учреждении имеется три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног и две смены 
наматрасников, что соответствует требованиям п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В 
умывальной зоне размещены детские умывальники, настенные вешалки с индивидуальными 
ячейками для детских полотенец, предметов личной гигиены, душевой поддон, оборудованный 
гибким шлангом с душевой насадкой, что соответствует требованиям п.6.16., п.6.21. СанПиН
2.4.1.3049- 13. Все унитазы для детей оборудованы детскими сидениями из пластмассы, что 
позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию в соответствии с требованиями п.6.19. 
СанПиН 2.4.1.3049-13. Туалетные для групп ясельного возраста оборудованы стеллажами с 
ячейками для хранения горшков, сливом для их обработки, хозяйственным шкафом, что 
соответствует требованиям п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Стирка постельного белья осуществляется в собственных прачечных учреждения. Прачечная 
имеет следующий набор помещений: постирочная, гладильная со складом для хранения чистого 
белья, что соответствует требованиям п.4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13. Белье после использования 
складывается в клеенчатые или двухслойные матерчатые мешки и доставляется в прачечную 
(постирочную), затем мешки обрабатываются, что соответствует требованиям п. 17.15. СанПиН
2.4.1.3049- 13.

Ежегодная смена песка на игровых площадках проведена. Песочницы в отсутствии детей 
закрыты, что соответствует требования п.3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В учреждении специализированной организацией ИЛ ООО «ЦБТ» проведена ревизия, 
очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем, что соответствует 
требованиям п.8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Кратность обследований на заселенность членистоногими соответствует требованиям 
п.3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

Специализированной организацией ООО «ОПД» 08.05.2019г. проведена акарицидная 
обработка территорий с последующим контролем эффективности мероприятий 13.05.2019г., 
28.05.2019г., что соответствует требованиям п.8.4.2. СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого 
вирусного энцефалита".

*
О рганизация питания детей.

Организацию питания осуществляет ИП Байбуганов (контракт №0165300009018000620 261797 
от 09.01.2019г.) который производит закупку продовольственного пищевого сырья, проводит набор 
персонала и обеспечивает приготовление пищи.

Проект примерного десятидневного меню утвержден заведующим МБДОУ «Детский сад №47» 
Мухиной А.И. 01.06.2019г., что соответствует п.15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Пищеблоки учреждения построены по типовым проектам и работают на сырье и 
полуфабрикатах.

Каждый пищеблок имеет следующий набор помещений: сырой и горячий цех с выделенной 
зоной для мытья кухонной посуды, складское помещение на пищеблоке и склад в подвале (ул. 
Калинина 28) для хранения овощей, что допускается требованиями п.4.29. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Все пищеблоки оборудованы необходимым технологическим оборудованием: электрическая 
плита с жарочным шкафом, мясорубка для сырой продукции, протирочная машина для готовой и для 
сырой продукции, картофелечистка, электрокипятильник, холодильным оборудованием, что 
соответствует рекомендуемому перечню п.13.1 приложения 4 СанПиН 2.4.1.3049-13.



Условия для обработки сырой продукции: для обработки мяса, рыбы, куры, овощей в сыром 
цехе пищеблока имеется 2 мойки («ОС», «МС»), оборудованные подводом холодной и горячей 
воды с душевыми насадками, мясорубка. Для разделки сырых продуктов имеются отдельные столы, 
ножи и доски, которые хранятся в металлических кассетах. Разделочный инвентарь промаркирован 
в соответствии с обрабатываемым на нем продуктом, имеется в полном объеме в соответствии с 
требованиями п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. Для обработки яйца выделен специальный 
промаркированный инвентарь, что соответствует требованиям п. 14.12. СанПиН 2.4П.3049-13.

Горячий цех оборудован цельнометаллическими столами для готовой продукции, имеющими 
маркировку «ГП». Над тепловым оборудованием установлена локальная вытяжная система 
вентиляции с механическим побуждением, что соответствует требованиям п.13.4. СанПиН 
2.4.1.3049-13.

Весь кухонный инвентарь, посуда промаркированы в соответствии с требованиями п.13.2. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для хранения хлеба установлен шкаф, имеется отдельный инвентарь (нож, доска), стол для 
нарезки хлеба.

Используемые моющие и дезинфицирующие средства для уборки помещений и обработки 
оборудования, инвентаря («Ника супер», «А-дез») разрешены к применению в детских 
учреждениях.

Для мытья кухонной посуды в горячем цехе на всех пищеблоках выделена зона, в которой 
установлена 2-х секционная моечная ванна. Моечные ванны на пищеблоках обеспечены подводкой 
холодной и горячей воды, с воздушными разрывами не менее 20 мм, для ополаскивания посуды 
используются гибкие шланги с душевой насадкой, что соответствует требованиям п. 13.5, п.13.6, 
п.13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Бракераж приготовленной пищи проводится бракеражной комиссией. Результаты контроля 
регистрируются в журнале в соответствии с требованиями п. 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Кормление детей осуществляется в групповых ячейках (буфетных). Условия для мытья 
посуды созданы в соответствии с требованиями п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. Столовая и чайная 
посуда в достаточном количестве. Имеются инструкции о правилах мытья посуды с указанием 
концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. Для мытья посуды 
используют разрешенные моющие и дезинфицирующие средства. Чистые столовые приборы хранят 
в металлических кассетах в вертикальном положении ручками вверх, что соответствует 
требованиям 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. Емкость с крышкой для обеззараживания посуды 
имеется в каждой буфетной, что соответствует требованиям п.13.15. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Ежедневно перед началом работы проводится осмотр помощников воспитателей, связанных с 
приготовлением и раздачей пищи, результаты осмотра заносятся в журнал, что соответствует 
требованиям п.19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Помощники воспитателей обеспечены дополнительно 
фартуком, косынкой для раздачи пищи, фартуком для мытья посуды, что соответствует 
требованиям п.19.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Медицинское обслуживание.
Медицинское обслуживание детей в учреждении осуществляет ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России 

на договорной основе.
В каждом дошкольном образовательном учреждении имеются медицинские кабинеты. Все 

медицинские кабинеты расположены на первых этажах. Медицинский блок состоит из 
процедурного и медицинского кабинета, что не противоречит требованиям п. 4.21. СанПиН 

*2.4.1.3049-13. Медицинский блок укомплектован необходимым оборудованием и инструментарием 
(столы, шкафы для документации, для хранения медицинских препаратов, кушетка, холодильное 
оборудование, процедурный столик).

Во всех кабинетах установлены раковины для мытья рук.
В учреждении проводится ежегодное обследование детей на энтеробиоз, что соответствует 

требованиям п.18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Медосмотр сотрудников.
На осмотр представлено 109 личных медицинских книжек сотрудников. Все сотрудники 

прошли периодический медицинский осмотр и профессиональную гигиеническую подготовку и 
аттестацию в соответствии с требованиями п.19.1., п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.



Лабораторный и инструментальный контроль.

С целью лабораторного и инструментального контроля специалистами аккредитованной 
лаборатории ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России проведены следующие измерения, исследования, 
испытания.

Микробиологические исследования.
Из 80 смывов, отобранных с посуды и инвентаря на БГКП в буфетных, все смывы 

соответствовали требованиям.
Санитарно-химические исследования.
Из 32 йод-спиртовых проб в 2 пробах в гр.11 (тарелки), гр.6 (кружки) были обнаружены 

следы жира. О результатах было сообщено заведующему МБДОУ «Детский сад №47» Мухиной 
А.И.

Паразитологические исследования.
В групповых помещениях взяты смывы на паразитологические исследования в количестве 

80 штук, яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших не обнаружены. Отобрана 
пыль в групповых на яйца гельминтов в количестве 7 проб -  яйца гельминтов не обнаружены. В 16 
пробах песка, отобранных на игровых площадках из песочниц, яйца гельминтов и цисты 
простейших не обнаружены.

выявлены нарушения обязательных требований:

L нарушен п.5.1., п.5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"- 
12.08.2019г. по адресу ул.Куйбышева, 15а/1 в период с 10:00 до 12:00 - внутренняя отделка стен в 
кабинете логопеда (Посадской А.Ю.), медицинском кабинете (выше уровня плитки) выполнена не 
влагостойкими материалами, допускающими проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.

2. нарушен п.19.8. СанПиН 2.4.1.3049-13, 08.08.2019г. по адресу ул. Калинина,28, 12.08.2019г. по 
адресу ул.Куйбышева, 15а/1, в период с 10:00 до 12:00 -  в групповых №1-№13 у помощников 
воспитателей отсутствовали специальные (темные) халаты для уборки помещений.

Зч нарушен п.14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, 12.08.2019г. по адресу ул. Куйбышева, 15а/1 при 
визуальном осмотре холодильного оборудования было установлено, что молочная продукция 
(молоко, сметана, творог) хранилась при температуре +7°С. Изготовителем молочной продукции 
ООО «Алтайская буренка» установлена температура хранения молочной продукции 4±2°С. Таким 
образом, при хранении указанной молочной продукции, нарушались условия ее хранения, 
установленные изготовителем.

4. нарушен п.14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13, 08.08.2019г., 12.08.2019г., в период с 10:00 до 12:00 при 
визуальном осмотре холодильного оборудования по адресу ул. Калинина 28, было установлено, что 
суточная проба готовой продукции хранилась в холодильнике при температуре +10°С. В здании по 
адресу ул. Куйбышева, 15а/1, суточная проба готовой продукции хранилась в холодильнике при 
температуре +7°С.

5. нарушен п.5.1., п.5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, 14.08.2019г. по адресу ул.Строителей 18 в период с 
10:00 до 12:00 - внутренняя отделка стен в кабинете педагога-психолога, приемной групповой №16, 
музыкальном зале выполнена не влагостойкими материалами, допускающими проводить уборку 
влажным способом и дезинфекцию.

А нарушен п.13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13, 13.08.2019г., 14.08.2019г. по адресам: ул.Куйбышева. 
15а/1, ул. Калинина,28, ул.Строителей 18 в период с 10:00 до 12:00 - при визуальном осмотре 
посуды в буфетных групповых ячеек: №1, №2, №3, №4, №5, №8, №10, №14, №15, №16 было 
установлено, что допускалась в использовании тарелки для 1 и 2 блюд с поврежденной эмалью и 
сколами.



7. нарушен п.10.14. СанПиН 2.4.1.3049-13, 19.08.2019г. в период с 10:00 до 12:00 по адресу 
ул.Куйбышева, 15а/1 в логопедических кабинетах около зеркала не установлены настенные 
светильники местного освещения на кронштейнах, позволяющих менять угол наклона и высоту 
источника света.

8. нарушен п.10.9. СанПиН 2.4.1.3049-13, 19.08.2019г. в период с 10:00 до 12:00 по адресу 
ул.Куйбышева, 15а/1 было установлено, что в здании лестницы не имеют двусторонних поручней и 
ограждение в соответствии с требованиями.

9. натрушен п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13- 21.08.2019г. в период с 10:00 до 12:00 ул. Калинина 28 
при рассмотрении примерного десятидневного меню для муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений ЗАТО Северск (сезон: лето-осень), утвержденного заведующим 
МБДОУ «Детский сад №47» Мухиной А.И. 01.06.2019г., было установлено, что в меню для детей с 
круглосуточным пребываем (с 3 до 7 лет) допускается повторение одних и тех же блюд в течение 
двух дней, а именно: икра овощная (первая неделя четверг и вторая неделя понедельник); капуста 
свежая тушеная (первая неделя пятница и вторая неделя понедельник). Копия примерного 
десятидневного меню к акту прилагается.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

За выявленные нарушения по завершению проверки будет составлен протокол об 
административном правонарушении на заведующего МБДОУ «Детский сад №47» Мухину А.И. 
Выявленные нарушения в пункте №2, №3, №4 были устранены в ходе проведения проверки.

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

(заполняется при проведении выездной проверки):—JSL
(подпись поверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора) отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки)!

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его у полномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту' документы: Предписание должностного лица об устранении выявленных 
нарушений санитарных правил № 156- № 159 от 29.08.2019г.
Протоколы лабораторных исследований: №3522 от 21.08.2019г.. №3521 от 21.08.2019г., №3520 от 
21.08.2019г., №3518 от 20.08.2019г.,№3486 от 20.08.2019г„ №3487 от 20.08.2019г., №3488 от
20.082019г., №3489 от 20.082019г., №3490' от 20.08.2019г., №3491 от 20.09.2019г„ №3492 от
20.08.2019г., №3493 от 20.08.2019г., №3519 от 21.08.2019г., №3448 от 16.08.2019г., №3382 от 
14.08.2019г.,№3447 от 16.08.2019г., №3445 от 16.08.2019г..№3441 от 16.08.2019г., №3442 от
16.08.2019г., №3443 от 16.08.2019г., №3444 от 16.08.2019г.„ №3450 от 16.08.2019г., №3494 от
f9.08.2019r., №3485 от 19.08.2019г. Протоколы отбора образцов (проб) 13.08.2019г, 14.08.2019г., 
15.08.2019г., 19.08.2019г. Копия примерного десятидневного меню для муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Северск.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт ОС ЭН 
Межрегионального управления 
№ 81 ФМБА России Веселова О.Ф.



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

:, чшя. отчество
/< ^ М и / „ *

(фамилия, чУя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ^ »  ^  2019г.

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

*


