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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Иркутской области
Предписание №002343
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
«_02_»декабря 2016 г.
г.Иркутск
Главным еггециалистом-экспертом ОНУВО Управления Роспотребнадзора
по И р к у т с к о й области Зайцевой H.R.. ведущим специалистом-экспертом ОЭН Управления
_____ _
Роспотребнадзора Иркутской области Казанцевой Н.А.
(фамилия, инициалы должностного лица)

при обследовании объекта государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Иркутской области «Профессиональное училище № 60 с.
ОёК»
(наименование)
расположенного по адресу: Иркутская область. Иркутский район, д.Оёк,ул.Кирова38
руководитель Катаев
Владимир Дмитриевич
«_02_»декабря 2016г.), рассмотрении
представленных документов__________________________________________________
(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения
инфекционныхзаболеваний, лессовых неинфекционныхзаболеваний(оправлений)людей.
выявлены нарушения обязательных требований:ст.11, ст. 28ч.1 Федерального закона от
30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,ст.105 ФЗ188 от 29.12.2004г Жилищного Кодекса Российской Федерации, а также п. п. 2.3.1,2.3.5.2.3.3,
СанПиНа 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебнопроизводственного процесса в образовательных учреж дениях начального профессионального
образования», п.3.1,3.4 СанПиНи 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»,
п. 1.4
СП 2.1.2.2844-11 ''Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся
образовательных учреждений", п.п.1.3, 1.4,1.6 " СанПиН 2.1.4.1110-02"3оны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», п.п.6.5,6.10,6.22,
4.10,8.6,8.13, 10.1,10.3,10.8 , 13.2,13.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования», за которые несет
ответственность государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Иркутской области «Профессиональное училище №60с. Оёк» в лице директора
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской
области «Профессиональное училище №60с. Оёк Катаева Владимира Дмитриевича по
тербвоаниям:
-к источнику водоснабжения:
1.Зоны санитарной охраны источника водоснабжения, а именно скважины на момент
проверки 22.11.2016г с 11-00 час до 17-00 час, что является нарушением, п. п. 1.3, 1.4,1.6 "
СанПиН 2.1.4.1110-02"Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения».
-к водоснабжению:
1. В кранах умывальных раковин возле пищеблока, в санузлах вода только холодная, что
является нарушением п.2.3.1,2.3.5 СанПиНа 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных
учреждениях начального профессионального образования»,далее по тексту СанПиНа
2.4.3.1186-03.
2.Согласно экспертного заключения аккредитованного органа инспекции ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» о соответствии нормативным документам
I

результатов лабораторных испытаний от21.11.2016г по протоколу лабораторных исследований
№ 16724 от 18.11.2016г,проба воды централизованной холодной, отобранная 15.11.2016г с
Ючас 30 мин до 13 час 10 мин из крана в моечной пищеблока по санитарно-химическим
исследованиям не соответствует по показателям: «Железо(Ре,суммарно)», составила!,35
мг/дм3± 0,20,при допустимой не более 0,3 мг/дм3 превышение железа составляет на 1,05
мг/дм3; «Мутность (по каолину)» составила более 5 мг/дм3,при допустимой не более1,5 мг/дм ,
превышение составляет на 3,5 мг/дм3, что является нарушением п. 2.3.3 СанПиН 2.4.3.1186-03.
п.3.1.3.4 СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»,далее по тексту
СанПиНа 2.1.4.1074-01. 3.Согласно экспертного заключения аккредитованного органа
инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» о соответствии
нормативным документам результатов лабораторных испытаний от21.11.2016г по протоколу
лабораторных исследований № 16727 от 18.11.2016г,проба воды централизованной холодной,
отобранная 15.11.2016г с Ючас 30 мин до 13 час 10 мин из крана умывальника на 1-ом этаже
по
санитарно-химическим исследованиям
не соответствует по показателям:
«Железо(Ре,суммарно)», составила1,27 мг/дм3± 0,19,при допустимой не более 0,3 мг/дм3
превышение железа составляет на 0,97 мг/дм3; «Мутность (по каолину)» составила более 5
мг/дм3,при допустимой не более 1,5 мг/дм3, превышение составляет на 3,5 мг/дм3, что является
нарушением п. 2.3.3 СанПиН 2.4.3.1186-03, п.3.1,3.4 СанПиНа 2.1.4.1074-01.
-к питьевому режиму и питьевой воде:
10^у1..На момент проверки 22.11.2016г с 11-00 час до 17-00 час на пищеблоке в кулере^
установлена бутыль ,на внутренней стороне которой налет зеленого цвета,что свидетельствует
о неоднократном использовании бутыли и наличии в ней воды негарантированного
качества.договора на поставку бутиллированной воды с сертификатом на данную
бутиллированную воду не представлено,что может послужить причиной возникновения и
распространения массовых инфекционных заболеваний,передающися водным путем , что
является нарушением п. 2.3.3 СанПиНа 2.4.3.1186-03, п. 10.8 СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования».далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08.
2.В здании, где размещены учебные мастерские питьевой режим не выполняется, так как
диспенсер с бутиллированной водой, одноразовые стаканчики отсутствуют, что является
нарушением п. 2.3.3 СанПиНа 2.4.3.1186-03,п. 10.1.10.3 СанПиН 2.4.5.2409-08.
-к проживанию в общежитии:
1. В одной комнате проживает 7 человек, на одного обучающегося приходится менее 6-ти кв.м,
нормируемой площади по
ФЗ-188 от 29.12.2004г Жилищным Кодексом Р о сси й ско й
Федерации статья 105, что является нарушением п.1.4 СП 2.1.2.2844-11 "Санитарн
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для
работников организаций и обучающихся образовательных учреж дений",.
-к организации питания:
1.Нет утвержденного перспективного меню, согласованного с Управлением Роспотребнадзора
по Иркутской области , что свидетельствует о невозможности контроля за фактическим
питанием обучающихся
,является нарушением п.п.6.5,6.10, 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования».далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08.
2.В горячем цехе отсутствует раковина для слива макарон, мытья круп ,вторичного мытья
фруктов, овощей
в горячем цехе,что является нарушением п.п.4.10,8.6,8.13 СанПиН
2.4.5.2409-08.
3. Имеющаяся раковина для мытья рук,со слов работников пищеблока, на момент проверки
22.11.2016г с 11-00 час до 17-00 час не промаркирована, возле все раковин для мытья рук во
всех цехах отсутствуют промаркированные многоразовые полотенца или бумажные
2

одноразовые полотенца, также отсутствует мыло, что является нарушением п. 13.2,13.1
СанПиН 2.4.5.2409-08.
В нарушение п. 4.2., 11.14 гл. I СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Общие требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность» в кабинете приема врача и медицинской сестры на
стенах возле окна имеются дефекты в виде отколотой плитки и неровностей, что не позволяет
проведение качественных текущих и генеральных уборок.
В журнале регистрации и контроля эксплуатации бактерицидных установок, нет сведений об
установке и использований бактерицидных установок, что свидетельствует об отсутствии очередных
проверок бактерицидной эффективности установок, концентрации озона, нарушение п. 11.12. гл.
1СанПиН
2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность», п. 8.1. РУКОВОДСТВО 3.5.1904-04 «Использование
ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».
В нарушение п.8.8. гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», а именно:
в кабинете приема врача и медицинской сестры стоят 2 стула с тканевой обивкой т.е поверхности
мебели не гладкие и выполнены из материалов не устойчивых к воздействию моющих и
дезинфицирующих средств, таким образом, не возможно провести качественную дезинфекцию
поверхностей мебели.
В нарушение п. 6.2 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», Приложения № 1 к
Приказу МР от 21.03.2014 г. № 125Н «Об утверждении национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» выявлены
обучающие у которых, при проверке ф 086/у отсутствуют профилактические прививки в
соответствии с национального календарем профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а именно: у Павлюк К.В. 05.02.1996г
рождения нет ревакцинации против краснухи ( вакцинация 19.04.2000г 0,5 ср0407), Метлева В.А.
26.11.1997г рождения нет ревакцинации против кори и краснухи ( вакцинация кори 27.04.1999г 0,5 с
212, вакцинация краснухи 25.10.1999г 0,5 с 630), Берникович Т.Д. 01.12.1995г рождения нет
ревакцинации против краснухи ( вакцинация 08.10.1999г 0,5 с 6324), т. е. по настоящее время не
организовано проведение профилактических прививок обучающимся.
В нарушение, ст. 35 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», ч. 1, ч. 2 ст. 9, ч.2 ст. 5 ФЗ N 157 от 17.09.1998 г. «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.12 Постановления № 825 от 15.07.1999 г.
«Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными
болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», Приложения № 1 к
Приказу МР от 21.03.2014 г. № 125Н «Об утверждении национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п. 11.8 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» не привиты в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок против кори Баханова Н.В., Баранова А.С., Васильева Л.А., Воронцова
Т.С. Галкова А.В.,Гараний Н.И.,Дядькина Е.К, Кравченко Н.П, Купрякова О.В., Крылова И.А.,
Кадников А.Т., Михалева А.В, Меринова А.Б, Немарова Е.В, Назаренко Н.Ю, Огаркова Е.А, Петрова
Е.В., Погодаев С.А., Сергеев А.П Дедова Н.Ю, Чистопрядова М.М., Черных Е.С., Ширяев В.И. т.е
39,66% от подлежащих не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических
прививок против кори.
А также не имеют профилактические прививки против гепатита В у Бахановой Н.В.
Не привиты против дифтерии и столбняка в установленные сроки у Агафонова П.В., Барановой А.С,
Зуевой Л.А, Кравченко Н.П., Крылова И.А., Кадникова А.Т, Катаева В.Д, Назаренко Н.Ю. т.е 10,25%
от подлежащих не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок
против дифтерии и столбняка.
В нарушение п.п. 4.1,4.4,4.18 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза» не обеспечено
своевременное прохождение
флюорографического обследования легких у Агафонова П.В.,
Михалевой А.В., Петровой Е.В.
В нарушении ч. 1, 2 ст.36 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000
N 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников
организаций", п. 8.2. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней" у 5 работников (Желобиной Л.В, Васильевой Л.А.,Дядькиной Е.К.,
Серебренникова С.М., Ширяева В.И.) из 40чел. не пройдена в установленные сроки
профессиональная и гигиеническая подготовка и аттестация.

- протокол лабораторных испытаний №?18836 от 16.11.2016 г. - дез. средство «Люмакс хлор
Лайт 1,0% » пищеблок, санузел, для мытвя полов, дата отбора 15.11.16 г. с 10:30 до 13:10 час.,
пробу отбирала помощник врач по общей гигиене Симонова Г.Е., в объеме проведеннвгх
испытаний
не соответствует требованиям Инструкции № 03/06 «по применению
дезинфицирующего средства ««Люмакс хлор Лайт» (таблетки)
производства ООО
«Технодез», Россия, для целей дезинфекции в лечебно- пофилактических учреждениях,
лабораториях, инфекционных очагах, на санитарном транспорте, в учреждениях
пенитенциальнв1х и социального обеспечения 04.09.2006г» по содержанию активнодействующего вещества 0,60+-0,06 % занижена( д. б 0,9-1,1%), нарушение п. 3.4 СП 3.5.137803 « Санитарно- эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной
деятельности»
- протокол лабораторных испытаний № 18835 от 16.11.2016 г.. -моечная, для обработки
посуды, забраны 15.11.2016 г. с10:30 до 13:10 мин., пробу отбирала помощник врач по
общей гигиене Симонова Г.Е, не соответствует требованиям Инструкции № 03/06 «по
применению дезинфицирующего средства ««Люмакс хлор Лайт» (таблетки) производства
ООО «Технодез», Россия, для целей дезинфекции в лечебно- пофилактических учреждениях,
лабораториях, инфекционных очагах, на санитарном транспорте, в учреждениях
пенитенциальных и социального обеспечения 04.09.2006г» по содержанию активно
действующего вещества 1,29+-0,10% завышена( д.б 0,0675-0,0825%) п. 3.4 СП 3.5.1378-03 «
Санитарно- эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной
деятельности»
С цалью устранения выявленных нарушений, предупреждения во»и<новения и распространения инфекнионньк ^
заболеваний, массовых неинфекидоинькзаболеваний(отравлений)людей предлагаю:______ _____________________
Срок исполнения
Мероприятия по устранению выявленных нарушений
№ п/п
До
01.03.2017г
Использовать воду централизованную питьевого значения
1
соответствующую санитарным требованиям согласно п.
2.3.3 С анП иН 2.4.3.1186-03. п.3.1.3.4 СанПиНа 2.1.4.1074-01.
Привести
санитарно-химические
показатели До 01.03.2017г
2.
централизованной воды в соответствие ,для чего провести
ревизию и промывку водопроводной сети от скважины с
накопительными емкостями , п, 2.3.3 СанПиН 2.4.3.1186-03,
п.3.1.3.4 СанПиНа 2.1.4.1074-01..
Использовать для питьевого режима бутиллированную воду до 03.12.2016г
3
гарантированного качества согласно п. 2.3.3 СанПиНа
2.4.3.1186-03,п. 10.8 СанПиН 2.4.5.2409-08
В мастерских оборудовать установку с бутиллированной до 03.12.2016г
4
водой для соблюдения питьевого режима согласно п. 2.3.3
СанПиНа 2.4.3.1186-03,,п. 101.10.3 СанПиН 2.4.5.2409-08
до 30.12.2017г
Решить вопрос по оборудованию санитарной охраны зоны
5
источника водоснабжения(скважины согласно п. п. 1.3. 1.4,1.6 '
СанПиН 2.1.4.1110-02"Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Оборудовать
умывальные
раковины
горячим до 01.03.2017г
6
водоснабжением согласно п.2.3.1.2.3.5 СанПиНа 2.4.3.118603
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
учебно-производственного
процесса
в
образовательных
учреждениях
начального
профессионального образования»
Привести количество проживающих в общежитии в до 25.08.2017г
7
соответствие нормативным согласно п. 1.4 СП 2.1.2.2844-11
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
оборудованию и содержанию общежитий для работников
организаций и обучающихся образовательных учреждений",
ФЗ-188 от 29.12.2004г Жилищным Кодексом Российской

8

9

10

Федерации статья 105.
Для организации питания иметь в наличии перспективное до 30.12.2016
меню, согласованное с Управлением Роспотребнадзора по
Иркутской области согласно п.п.6.5,6.10, 6.22 СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреж дениях
начального и среднего профессионального образования»
В горячем цехе установить раковину для слива макарон, до 30.12.2016г
мытья круп ,вторичного мытья фруктов, овощей в горячем
цехе согласно п. п. 4.10,8.6,8.13 СанПиН 2.4.5.2409-08.
Иметь в наличии возле раковин для мытья рук полотенц до 03.12.2016
одноразовые
или
промаркированные
многоразовой
пользования ,мыло согласно п. 13.2,13.1 СанПиН 2.4.5.240908.

11

Обеспечить проведение профилактических прививок, работникам
учреждения: Бахановой Н.В., Агафоновой П.В. Барановой А.С., до 30.12.2016г
Зуевой Л.А, Васильевой JI.A.. Воронцовой Т.С. Галковой
А.В.,Гараний Н.И.,Дядькиной Е.К, Катаевой ВД, Кравченко Н.П,
Купряковой О.В., Крыловой И.А., Кадникову А.Т., Михалевой
А.В, Мериновой А.Б, Немаровой Е.В, Назаренко Н.Ю, Огарковой
Е.А. Петровой Е.В.. Погодаеву С.А., Сергееву А.П Дедовой Н.Ю,
Чистопрядовой М.М., Черных Е.С., Ширяеву В.И. в соответствии
законодательством и действующими санитарными правилами, ст.
35 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», ч. 1, ч. 2 ст. 9, ч.2
ст. 5 ФЗ N 157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней», п. 12 Постановления № 825 от
15.07.1999 г. «Перечень работ, выполнение которых связано с
высоким риском заболевания инфекционными болезнями и
требует обязательного проведения профилактических прививок»,
Приложения № 1 к Приказу МР от 21.03.2014 г. № 125Н «Об
утверждении
национального календаря
профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям», п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

12

Обеспечить
прохождение
флюорографического до 30.12.2016г
обследования легких Агафонову П.В., Михалевой А.В.,
Петровой Е.В., в соответствии с п.п. 4.1,4.4,4.18 СП
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза».
Организовать
и
провести
профессиональную
и до 30.12.2016г
гигиеническую подготовку и аттестацию работникам:
Желобиной
JI.B,
Васильевой
Л.А.,Дядькиной
Е.К.,
Серебренникову С.М., Ширяеву В.И, , согласно ч. 1,2 ст.36
Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 N 229
"О профессиональной
гигиенической
подготовке
и
аттестации должностных лиц и работников организаций", п.
8.2. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней", п. 11.9 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
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условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
В кабинете приема врача и медицинской сестры убрать
стулья с тканевой поверхностью, т.е поверхности которых
не гладкие и выполнены из материалов не устойчивых к
воздействию моющих и дезинфицирующих средств, п. 4.23
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», п.8.8. гл.1 СанПиН
2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность»
В кабинете приема врача и медицинской сестры устранить
дефекты возле окна, в соответствии с п. 4.2., 11.14 гл. I
СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Общие требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»
Провести техническую проверку бактерицидной
эффективности бактерицидной установки, в соответствии с
п. 11.12. гл. 1СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность», и. 8.1.
РУКОВОДСТВО 3.5.1904-04 «Использование
ультрафиолетового бактерицидного излучения для
обеззараживания воздуха в помещениях».
Организовать и привить обучающихся в соответствии с
национального календарем профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям: Павлюк К.В., Метлеву В.А., Берникович Т.Д, в
соответствии с п. 6.2 «Профилактика кори, краснухи,
эпидемического паротита», Приложения № 1 к Приказу МР
от 21.03.2014 г. № 125Н «Об утверждении национального
календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям»
Использовать и разводить дезинфицирующее средство
«Люмакс хлор Лайт» в соответствии с инструкцией по
применению и в соответствии с п. 3.4 СП 3.5.1378-03 «
Санитарно- эпидемиологические требования к организации
и осуществлению дезинфекционной деятельности»

30.12.2016г

30.12.2016г

30.12.2016г

1
30.12.2016г

30.12.2016г

<

Ответственность
за выполнение мероприятии возлагается на государственное
автономное профессиональное образовательное
учреждение
Иркутской__области
-,
,
А Г л /Л Л
(должность, фамилия, имя. отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное
«Профессиональное училище № 60 с. Оек»
у

название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области» по
адресу: г. Иркутск, ул.Карла Маркса,8 каб. № 209,301
За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица,
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства
установлена административная ответственность ч,1 ст. 19.5 КоАП РФ
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодательством.
Главный специалист-эксперт ОНУВО Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
(должность)
Зайцева Н.В.
(подпись)

(ФИО)

Ведущий специалист-эксперт ОЭН Управления Роспотребнадзора по Иркутской области

Казанцева Н.А.

(должность)

(ФИО)

Копию получил «

2016г.
(подписв^отаетст/енного лица)

Копия направлена за исх. №
уведомлением о вручении

от

г. посредством почтовой связи

