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ФЕДЕРАJЬНАЯ СЛУЖБА ПО FIАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ
И БJIАГОПОЛУЧИ,I ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Архангельской области

Северодвинский территориальный отдел
г. Северодвинск,
пр. Морской, д.67 " декабря 20 1,\

(место составления акта) (дата составления акта)

1 1.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (падзора), органом муниципального контрол

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Ns |67з120|9

По адресу/адресам: АрхангельскаlI область г. Северодвинск, ул. Парковая, д.27 А, ул. Торцева, ,

А. ул. Первомайская,41 А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 07.11.2019 Ng 1673

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

была проводена внеплановаJI выезднаrI проверка в отношс
(плановая/внеппановzls, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрождение <Детский сад NЬ

<Незабудка>> комбинированного вида)> (сокращенное наименование мБдоУ Jtlb 13 кНезабудка>),

инн 29020404"|8, огрн 1 02290083 8949
Юридический адрес: 164500, Российская Федерация, АрхангельскаJI область, г. Северодвинск,

ул. Парковая, д.2I А

Фактический адрес: 164500, Российская Федерация, Архангельскчш область, г.Северодвинс

ул. Парковая, д. 21 А, ул. Торцева,40 А, ул. Первомайская,41 А
(наименованиеюридич"т:;;J##*lт:Jfi 

"1н"пТ;;:Ыо"'"Днее*приналичии)
Щжаи время проведония проверки:

20 ноября 20 |9 г. с 09 час. 30 мин. до |2 час. 30 ПродолжитёльностЬ

обследование, отбор образцов продукции, объектов окружаrощей среды, обl

производственной среды' которые могуТ оказать вредное воздействие на организм чеJ

непосредственно на объекте по адресаI\iI: Г. Северодвинск, ул. Парковая, д,2| Ь, ул, Торчева, 40 .

Первомайская,41 А

22 ноября 20 t9 г. с 10 час. 00 мин. до |2 час. 00 мин. ПродолжительностЬ
- в филиаЛе ФБУЗ <кЩентР гигиенЫ и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвl

по адресу: пр. Морской, д. 67: экспертиза JIичньж медицинских кни)кек.

29 ноября 20119 г.с 09 час. 00 мин.до 11 час. 00 мин.Продолжительность
- в филиале ФБУЗ <<I]eHTp гигиены и эпидемиологии в Архангелъской области в г. Северодв

по адресу: пр. МорскоЙ, д. 67: экспертиза режима днrI.

10 декабря z0 |9 г. с 09 час. 00 мин. до 1l час. 00 мин. Продолжительность
- в террИториzLльноМ отдепе пО адресу: г. Северодвинск, гtр. Морской, д.67: рассмо,
гIредставленных материапов, оформление розультатов проверки.

(заполняется в сл)лае проведения проверок филиапов, представитепьств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуЕrльного предпринимателя



Акт составлен: Северодвинским территориaльным
(рабочих дней/часов)

отделом Управления Роспотребнадзора rro
Архангельской области

С копиеЙ распоряЖения/приказа О проведениИ проворкИ ознакомлен(ы): (заполняется пр
проведении выездной проверки) уведомление телефонограммой Jtlb l58 08.1 |.2019 в |2 час,13 мин.,

с оригинаJIоМ распоряженIдI ознакомлен' копию пол)чил 02.|2.20|9. " 9Р час. з0 миI
заведующий МБЩОУ ЛЪ 1З <Незабудкa> Баранова Татьяна вна У.

(сРаплилии, иtlици.шы. Ilодпись, дагtr, время)

Щатаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании гIроведенIбI проверки:
не требуется

(заполняется в сJryчае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившео проверку: Овчинникова Ольга Александровна, ведущий специалисl
эксперт Северодвинского территориztльного отдела Управления Роспотребнадзора п
Архан гельской области.

Привлечены к участию в проверке представители экспертной организации. филиала ФБУ
<IfeHTp гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске)): аттеста
аккреДиТации Федерального бюджетного }л{режденшI здравоохранениrI <ЩеЁтр гигиены
ЭПиДеМиологии в АрхангельскоЙ областп> в качестве органа инспекции Ns RA, RU.71003
выдан 10.06.2015г., даJа внесениJI сведений в реестр аккродитованньгх лиц24 апреля 2015г
аТТеСТаТ аккреДитации испытательноЙ лаборатории (центра) филиала Федеральног
бюджетного )п{реждениlI здравоохранения <Щентр гигиены и эпидемиологии в Архангельско
области в г.Северодвинсltе> J\Ъ POCC.RU.0001.5l0414 дата внесения
аккредитованных лиц 14 сентября 2015 г.:
- Ламова Ольга Владимировна, заведующий отделом гигиены и эпидеN{иологии.
гигиене;
- Климович Виолетта Андреевна, врач по обrцей гигиене;
- Попова Ксения АлександровI,Iа, врач-эпидемиолог.

проверltу; в слуtIаС приl]Jlеtlе}lиЯ l( уtIalстиlО в провсрке эl(сIlертов, эl(сllертIIыХ орl,аllизltuий указываlотся Qtамилrlи. и]\,1е|lа,
о,l,чес1,1]а (последнее - гIри tIIIJIичии), дсlлжttос,ги экопср,гоl] и/или наимеllованиrl эксllертных оргаttизаций с yl(il]aHtIe\,l

реквизитов сl]иде,гельства об аккредитаI{ии и lIаименование органа
по аккредитации! выдавI]lего свидеr,еllьство )

При проведении проверки rrрисутствовали:

Баранова Татьяна Юрьевна, заведующий МБЩОУ J\гl 1З кНезабудка>
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)

или уполномоченного представителя юридического лица, улолЕомоченного IIредставителя индивиду€rльногЬ предпринимател_|
УполноМоченного представителя саморегулируемой оргаЕизации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой

организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведениrI внеплановой выездной проверки с целью KoHTpoJuI выfIолнения предписани
должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор, Ns 4|106 от 01.04.2019
УСТаНОВЛеННЫЙ СрОк (до 01.11 .20|9) в МБ!ОУ Nq 13 <Незабудко по адресам г. Северодвинск, yj
Парковая, д. 2l А,ул. Торцева, 40 А, ул. Первомайская,41 А:
Пункт l - выполнен. Обеспечено прохождение периодических медицинских осмотров в полно_
объеме, профессионаJIьной гигионшIеской подготовки и аттестации, и проведени
иммУнопрофилактики подлежащим работникам в соответствии с действующи
законодательством (экспертное заключение о соответствии/носоответствии санитарн(
эпидемиологическим . правилам и нормативам сведений о результатах прохождени
профоссионzшьноЙ гигиеническоЙ подготовки и аттестации, иммунопрофилактики, внесенных
личные медицинские кни)кки работников МБДОУ Ns 13 <Незабудкa> от 22.||.2019 г. JЮ Ф]
815/541, выполненное органом инспекции ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии
Архангельской областп> место осуществления деятольности: г. Северодвинск, пр. Морской, 2

67).

в реест

Bpatl по обще

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципЕUIьного контроля)



познавательную активность и умственное напряжение детей, организовано в первую половин
дня (эксtIертное закJIючение о соответствиI,/несоответствии санитарно-эпидемиологически,
правилам и нормативам режима дня в МБДОУ Jф 13 <Незабудко> от 29.11.20|9 г. J\Ъ Ф1-840154
выполненное органом инспекции ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Архангельско
области>> место осуществлениrI доятельности: г. Северодвинск, пр. Морской, д. 67).

Пункт 3 - выполнен. Устранены следы протечок и
соответствии с требованиями санитарньIх правил.

восстановлена отделка поN,Iешений

Пункт 4 - ребенок Тетюриков Вадим отчислен З0.08.2019 из l\'IБДОУ N9 l3 <Незабl,дкеt

основание приказ от 30.0B.20l9 NЪ 42З (копия приказа прилагается).

Пункт 5- выполнен. Обеспечоно качественное проведение ежодневной влажной уборки детско
мебели. Мебель с дефектами покрытIбI не обнаружена, а именно: в р€х}девчlльной групп Ns 5, .}

6 по адресу ул. Парковая, д, 2| Аи в игровой группы Ns 2 по адресу ул. Первомайская, 4l А.

Пункт б - выполнен. Обеспечен сбор твердых бытовых отходов по адресу ул. Первомайская, 41 А
контейнер с крышкой на площадке, размещенный на смежной с территориеЙ дошкольно
образовательной организации контейнерной площадке жилой застройки.

Пункт 7 - выполнен, Обеспечено хранение на пищеблокzж чистой кухонной посуды на стеллa>ка

на высоте но менее ,0,35 м от пола fIо адресам: г. Северодвинск, ул. Торцева, 40 А, у:
Первомайская,41 А.

Пункт 8 - выполнен. Обеспечено качествонное проведение ежедневной уборки на пищеблок
по адросам: г. Северодвинск, ул, Торцева, 40 А, ул. Первомайская, 41 А в соответствии
требованиями санитарно-эпидемиологшIеских правил и нормативов: в смывах, отобранны
20.1|,2019, с объектов вношней среды на пищеблоках БГКП (бактерии груrlпы кишечно
палочки) не обнарlrкены (протоколы ла66раторньD( испытаний от 21.11.2019 г. Ns 1137 и }
1138, выполненньж ИJЩ филиалrа ФБУЗ <d{eHTp гигиены и эпидемиологии в Архангельско
области>> мосто осуществления деятельности: г. Северодвинск, пр. Морской, д. 67).

Пункт 9 - выполнен. Обеспечен отбор сlточнь# проб готЬвой продукции (все готовые блюдz
непосредственно после приготовлениrI пищи на пищеблоке по адресу г. Северодвинск, у-

Парковая, д.2| А.

Пункт 10 - выполнен, Обеспечено приготовление компотов в посуде из нержавеющей стали.

вьuIвлены нарушеншI обязательньтх требований или требований, .установленнь]
муниципtLльными правовыми актами (с указанием положений (нормативньгх) правовых актов

вьuIвлены носоответствIбI сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществленz
отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиrIм (с указание
положений (*rорrаrив"*) rра"о"* *ов)

вьuIвлены факты невыполненlul предписаний органов государственного контрол
(надзора), органов муницип€rльного KoHTpoJuI (с указанием роквизитов выданных rlредписаний
не вьUIвлены, предписание должностного лица, уполномоченного осущоствлять надзор, J

41106 от 01.04.2019 в установленнъй срок (до 01.11.2019), вьшолнено в полвом объеме.

нарушений - не выяв-цено.

Запись в Журнал учета проверок юридиtIеского лица, индивидуального предпринимател

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципальноI
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

о.А. овчинникова
ппlrлL ЕплDanоиlaaагл l



ЖУрнал учета проверок юрид}rtlеского лица, индивидуitльного предпринимателя, проводимь]
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контрол
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющего) (п одпись у п олном о ч е н ного представителя юр ид и LIec ко го j]

инди видуального предп р и н и мателя, его у пол но м о tl е l l F,l о
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- РаСПОряЖение орГана государственного конц)оля (надзора), органа муниципiLльного контрол
о проведении внеплановоЙ выездноЙ проверки юридического лица, индивидуtUIьноI
предприниматеJuI от 07.I1.2019 Nч l673;
- приказ от 30.08.2019 NЪ 423 МБДОУ Jф 1З <Незабудкa>;
- протоколы лабораторньгх испытаниiт от 21.11.2019 г. Ns 1|З7 и J\Ъ 1138
- экспортное закJIючение от 29,|1.20|9 г. Ns Ф1-840l54l:.

заключение от 22,\|.20|9 г. Ns Ф1-8|5154|,

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист - эксперт овчинников

С актом проверки ознакомлен(а), копшо акта со всеми приложениями полг5"rил(а):

Баранова Татьяна Ю вна. за й МБДОУ Ns 13 кНезабудка>
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоLIенного представителя юридического лица, индивидуальцого предприни]\4атеJlя,
его улолномочен ного представителя)

10 декабря 20 19 г. йk*Д-
" tпоr"".ы

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
( п одпис ь у п ол но N,lo ч ен н ого до.п )кнос,гно го л и ц2l

(лиц), проводившего проверку)



органа государственного
() г:роведешии

управлеrrие Федеральвой сlryхсбы по падзору в сфере з8щпты пр8в потребятtilей и
цййЁй-_'_-

РАСII0РЯЖЕНИЕ
коi{тI}оля (надз ора). органа муницише1 ьного ко}fl{роля

$0ридI,rЕIескOга лица, иýдивидуаJIьЕого fiреДпринимателя
т/3

{'iровесllи проверкУ в 0тношеЕии: муншцrпалыrое бюддетное доlllкольнФе обззазовательноеД9тсIсий сад NS 13 (Незабудкдr, комбинипппярцлm Du,о\\

1

у

&' r'tUvlv пс'{'t''"(лgвfiя Юрtцш{ескоr0 JIПIla: Архаrге.rьсr<дя об.шсть, г. Северодвиfiск, ул. парковая . д_ 2| Аместо фа'.rического осуществления деятsльности: Арханrельскал область. г. Северодвитtск. yJl,IlаРКОВаЯ, Я.2| А:. С.:_З:ryry.ц yn. iЬрцева" д, 40А; г. северодвкнск, ул. 11ервомайская. д, 4 lд(КlРИ,lrqgСЦqГО ЛИrtа (ИХ Ф'ЛrrЙВ,оПРСЛСТаВ'КiЛrСП*l";ж#*r*tж:ж:*ff#;" 
*"льстаа Енl.lпR!ц}.аJiыt{,.()

4, Привлечь К шроведеfiиЮ tIроверкИ Е качостВе эксýертоЕ, яредставите:тей эксi{ерт?{ьноргапизацпй: Фи.пиа;t федера,тьного бюджетного учреж/]ения здраtsоохрацения <tЩеятр Гиg;4енъ1 Иэшцемиологtлl в Архангельской области в 
".СеверодвlдrЪ*"п'ч a*r*"r"твип со сrпском (Пршlожение);

:fr:#ffirЖr; :11:"#;r::""Т:':'_:У N- RА, Rb,7l0030. о* """""Ь сведений в реестр

-JКСПеРТ''ОЙ ОРГаП'ВаtМИ С УКfrПНgеМ РеЕв..зtft'в свлцст!Jъсrr" пЪ ч**р"л*.аrлпо,T -Ж;I""Ж;ffiТЖЖ,1*;Ж;Т#;-

;"Yffi;}Ж"";3J""o* проводится*ТЖJ"ЪffiЖl"о.. государственного санитарно

fr,Yя#;;;т;;""#;r&"ожiХТ",";;у*,3*жж,:",*;fr*ж,::-,:;улкжж;
6, Уgта}tоВитъ, чтО Еастоящ{lЯ проверМ провод,'гся с цеJъю: ко}Iтроля ts'полнеяия no*onn"ur*"доJDкIIостного лшIа упоJIномоченного осуществJIягь Еадзор лЬ 41105 u,'Ol.tj+.Z0t9 

"u 
оarо* lLrги пyi:.:l:i.e] части 2 статьн I0 Федера.llъного закона м 26.I2.20aB it zq+-оз <О залците прав к)ридических JlИ,ц т|.иrцIrвидуаПьных ilреДц;rа'rтимателеЙ 1ри осуrцествлениИ государственного КоFrгРО.J-{я 1яадзора) имун}il,шп8JIьного коlrгроJUr) ;

задачами наgтояiцей проверки яВJ'-IяЮтся: ообrподение законод8тельства Российской Феде;эаtlшr вобласти обеспечени я саъIwгарно-эпидемиологического благопо.lrучия населения-
7, Предм"юм настоящей проверки явJIяется; выflолнение предписаний органOts государстЕе[{ýсгокоIfгроля (налзора).
8. Срок ýроаелеflия ;lроверки: 1.1e болое 20 рабочкх дней

К провелетти}о прверки приступигь
с '' ?ý _{,{_o!qp!___28 19 _ г.

lipoBepKy окоячить не позднее
" l_J " _*_ д9дqбря _2а 12 г.

9. lТравовые осЕования проведения проверки;

:#ffiЖ#ЖЖ},ýЖ::"j:УЧ9_ ва_цроведение tроверкц сле,иаJIлtстов северФд*,f,нскоr*;;;;;,;ffi;#Кwц.ло*л Аrr-ллХ д_--__

f жжж*:у:{,*:*:::,,*',"",,,,",;;;';;ж#r;,ffi;Ж:::r;:ffi ;
*::i*:YрипаМ'nхайшовна,ведущ,.й.";;;;;-;;;;;Ё,
3::у:уr::.9.:"]:9*."чдр,"{,,"й;;;;;;;;-;';;о,,;й;;;;;
llп,-.,,,л /\-. --_ lлиошиtrа Ольга

Dгhг



IТу;чм l чаоти 2 стыrьъl 10 Федера,rьрiого закона от26.12,20аs }Ъ 294-ФЗ кО защите праts tоридйческýfl(
пиц И индивидуаfiьньlх предПриЕимателей прИ осуIцествпении государственного контроля {надзора) и
futуяиt{иilаJ{ьного ко}Jтроля)
10- Обязатнtъные требованиЯ и (ши) :ребования, установленные }dун}шц{ýа,цьныht}i IIраёоýыlý}f
акгамп1: [lодJlежаlцIае лроtsерке :

- статЬя Z8, З4,35,36 Федерального закона от 30.0З.t999 Л{ý 52-ФЗ кО санlrrарно-этlидемиологическом
благополryчrм насолен}UI) ;

{ХУНКТЬl З.,J.8" 5.1, 5,2,5.5, б.1, 6.6, 6.7, 11.1З, 13.З, 1З.10, LЗ.19, t4.2З,1,4.24, |'7.14,19.\, L9.Z СанГfuяН
2.4.1_з0,}9-]3 кСанrгарýо-эпшIемиологические требования усrройству, содер}каFtию pl органI{зецl{l1
реiкима работы доrl]коль:iых образовательных оргаtrизаций>;
ilрrtлОяtеlцие l IlРиказа Минздрава России от 21.0З.2014г. Лq 125н <Об утверх<деfl}м наlqиона_ilьно,го
ка,Чеi-{,Даря пlэофклактических Шрививок и каJчендаря профилzrктическI,fх прививок ftо
эi тrj/l*миоло{ |4ческим jIоказаяиям)).,

ir.-l8 приложавпя2 Гtrриказа Минсоцразвития РФ от 12.04.20i 1 ]ф 302 кОб утвериtдеllии перечней
вреднь{х и (ьти) ofiacflblx производственныХ факгоров и работ, лри 8ыполкении кOторых IфоизЕодя,1.0я
r_iредварительные и периодические медпцинские осмотры (обследования), ихlорядкапроведения
обязательиЬп< ЕредварИтельньЖ и периодич9ских медиЦинсю.tХ оамотрOВ (обследований) работtмков,
занятьiх на тяжелых работах и на работах с вредныI\4и и ( ьти ) опасными услоtsиrIми туда));
приложеl{ие } Приказа Минздрава России от 29.0б.2000 ко профессиона,тьной rигиеничесэtой
]щддql9рl!9_ ч ашеqтащщ доlшоспtщ Jrпц п раfuппц(ов оргшflва,ц{Ь 

.
{'ccbl;lкa на полокеняе чормаi-rшяого пpzrвObol о акгd. в сооlве.rствии G которым осущеqlвjutется ltpoвepкa] сснлка Еа ilоiожеяия {норrrаrъвных_)

!тразовых акюв, усl"на]Iиваюшж.rреб<iван!ля. коlOрыс яLrяю]ся IФедмппм лrроверки)

i1. ts проllсСс,е ilРОВерКи l]роВести след}тощио мероприятия по контрозпо, необходиN{ь{е дj,lя1iос,ги)iiеl;ия
щелей и задач ýроведениJI проверки:
- обследование территорr{Й, зданий. строений. сооружений, помещений, оборудоtsаниJ{ fiо адресу.
Архангельская область, г, Северодвинск, ул. Парковая, д.21А; г. Северодвиt{ск, y;t. Topt{eBa, д, 40А; г.
Северодвинск) ул. ltrервомайская, д. ,}iA - не более 5 рабочrж дней;
- отбор образцов об,ьеtсгов окружающей срсды, об,ьектов цроизtsодсlвендой среды, котGрые ,\dоr.уг
оказrjt"l,х, tsредное воздействие на оргаяизм человека с I1осJIедуюшlим rrроведеяиеý{ лабOрат()рнQ-
иHc?p1.}lelцar-Ibнbxx измереfi*Й и исследованиЙ; проведе}{ие эксперлизы по Фtrресу: Архен;,ельская
область, r,. Северодвинск, ул. Парковая, д.21А; г. Северодвиltск, ул. Торцева, д. 40А: г, Севеtrэодвклло_r.

у,л. Псрвпмайскм- д. 41А - не более 10 рабочих лней;
- рассмотрение док}aме}Iтов, указавных в п. 1З данного распорюке}iиJI не боле€ 5 рабочих дней.

12. ПТеречень цоложений об ооуществлении государственного ков:tроля (надзора) и муfiиципальtlого
контроJ]я, администра"ивньlх регламеIiтов по осуществлению государстЕенного коцтроля
(надзора), осуцеетtsлени}о мунициIтаJхьного ко}fгроля (rри их наlrичии):
- ГIолоlлсонrtg о Федеральном государственном санитарно - эпидемиоJIоl,ическом л-lадзоре tyTB.
triостаi,ло&теrrием fiравительства Роосийской Федерации от 05.06-20l З года Ns 476);
- А;lм.рт,нтастративный ре{-ламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере заfi],штьl пра.Е

fiотребителей и б.пагополучия чеJtовека государственной функцил псl flроведенипо проRерок

лсятельности Iоридических лиц, индивидуаJIьЕых предпринимrгелей и гр&jкдан Ео выllолt{е}{илý

rребований оацитарного законодательства, законодательства Российской Федераrши в облаоти'заrцrгты
прав поэребъ.rтелей, правиJI продаjки оlд9льнъгх вждов товаров (утв. приказом Федера_l{ьной службы цо

нiцзору в сфере защrrrц прав потрсбггелеЙ и Фlаrодоrrучия чеrrовекаq-1_Q]gр+д?9!?:.ýJý4},
(с указавием наимеЕоtsаний. troMepoB и дi}т их принятия)

l_i. Перзчелtь докумsн,I,ов. IIредставIIение KoTopbix юридическим лиIiоil{ необходимо illя l\ао,{fu{,ёвt,ft

riслей и задач проtsедения проверки: приказ о назначOнии руковод}rтеJIя Iоридическ()г() j-!иI{i1 и,lj"j-jItri.i]}{l,la,

упоr1.1омочеf{яо|о представJUIть интересы юридического лш{а при проведеиии l.Iроверки, ре;кик дяя]
л}tчяьiе медициtlские кltижки работников: Коппаtиной Е.В,. Хехериной И.Б., Лебедевой Г.П., fiоповой
К.В., Маклаковой Л.Н.. Коробицыной Е.'Е., Сидоровой А,Т., Барш*овой Т..Ю.. Зверьковой Г.Jtr., йsа::Оzой
.4.Х,{.. ГПоrзовой Т.А., Селягтlдlовой М,Н,, Толмачевой Т.А., Федосеевой E,I'.

замествте;rь ово, А.Г. Автонов
(доmкцрсть иниrшiljlы руководиlЕля, за]\lсстителя

коlгтоlв(ш.ррФ, орг!в
распорlжеgllс шrя fрrказ о rФоýсдФOrg

//-rn ,.

/"" ^9/с ý/а:./ л

{:lL
: фа{

\лv:
при яа,тичия) и доJDfiкtgIьлрлЛцбсlшп М+, iiшtiiрli,Pbшцo подrотoit rдЕrо проекграоюрlжlоtя

(лриказа), коlrтлснrй тытофц эЙrr?glЕrь.Е l.Фф (Tpff iтlrsчrоl))

'lIU;t,:rcb, lаи(,рсilцая rlсчаты()
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