
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 Тверской
области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области) 

ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке
(улЛуначарского, д.119, г. Торжок, Тверская обл., 172010, Тел/факс (48251) 9-19-10, E-mail: rpntorzhok@mail.ru

http://www.69.rospotrebnadzor.ru)

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

г. Торжок « 13 » сентября 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

______ 15 часов 00 мин_____
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 257

По адресу/адресам: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д.
61 ■_______________________________________________________________

> (место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 16.06.2017 № 17/424_______________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная, документарная проверка___________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения -  детский сад № 3 
«Солнышко»
(далее - МБДОУ -  д/с № 3 «Солнышко»)_________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

“ 29 ” 08 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.

“ ” __________  20___г. с ____час.____мин. д о ____час.____мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней_____________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области в
г. Торжке_____________________________________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

mailto:rpntorzhok@mail.ru
http://www.69.rospotrebnadzor.ru


Лицо(а), проводившее проверку:_________________________________________________________
Пасечник Александр Иванович - заместитель начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке
Фролова Мария Алексеевна -  старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке 
При участии:
-Пуся Юрия Григорьевича - врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке;
-Чернова Романа Юрьевича - врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке;
-Буровой Любови Ивановны - помощника врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке;
-Базановой Зои Ивановны - помощника врача по гигиене труда филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке:
-Вороновой Надежды Юрьевны -  помощника врача-эгшдемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке;
-Ивановой Нины Михайловны -  помощника врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке;
-Пасынковой Светланы Витальевны -  помощника врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке;
-Шкариной Татьяны Юрьевны -  инженера - лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской обйасти» в городе Торжке;
-Шаховой Натальи Феофановны - техника-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке;
- Красноперова Сергея Владимировича - химика-эксперта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке;
-Каштанкиной Елены Борисовны -  химика-эксперта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке;
- Королевой Ларисы Евгеньевны -  фельдшера лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке;
- Хлудовой Елены Владимировны -  врача бактериолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке;
- Ахметзяновой Анны Юрьевны -  биолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тверской области» в городе Торжке;
- Егорову Светлану Владимировну -  инженера филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тверской области» в городе Торжке;
- Чернышевой Ольги Ивановны - фельдшера лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке - 
бессрочный аттестат аккредитации RA.RU.510131 выданный Федеральной службой по
аккредитации 28 октября 2016 г.________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующей Морозовой Валентаны Ивановны_______
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 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 проведения проверки:



МБДОУ -  д/с № 3 «Солнышко» расположено в отдельно стоящем специально построенном 
здании. Территория огорожена, озеленена, имеет электрическое освещение. На территории 
имеются зоны: игровая, спортивная и хозяйственная.
Территория убирается ежедневно. Имеется площадка с твердым покрытием для сбора мусора. 
Согласно результатам лабораторных исследований (протоколы от 31.08.2017 № 6/4435 и 6/4436) 
по микробиологическим показателям почва из песочниц подготовительной группы и второй 
младшей группы соответствует требованиям гигиенических нормативов.
Отопление централизованное от собственной котельной.
Водоснабжение от поселковой сети. Качество питьевой воды по микробиологическим показателям 
соответствует требованиям гигиенических нормативов (протокол испытаний от 30.08.2017 № 
6/4424). Отвод сточных вод в поселковые канализационные сети.

Медицинское обслуживание детей МБДОУ -  д/с №3 «Солнышко» осуществляется в 
медицинском блоке детского учреждения. Медицинский блок имеет следующий набор 
помещений: кабинет врача, прививочный кабинет, изолятор. Изолятор представлен палатой на 
2 койки, кабинетом постовой медицинской сестры, холл, туалет. Изолятор имеет отдельный 
выход на улицу.

Детское учреждение имеет лицензию №ЛО-69-01-001740 от 09 ноября 2015 года на 
осуществление медицинской деятельности. Согласно приложения №1 к лицензии в МБДОУ-  
д/с №3 «Солнышко» по адресу: г.Андреаполь, ул.Авиаторов, д.61 при оказании первичной, в 
том числе доврачебной, врачебной, и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются ^следующие работы (услуги): при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии. Предъявлено 
санитарно-эпидемиологическое заключение №69.01.17.000.М.000080.08.14 от 27.08.2014 г. на 
осуществление медицинской деятельности.

Внутренняя отделка помещений медицинского блока соответствует нормативным 
требованиям.

Для обеззараживания воздуха в помещениях прививочного кабинета и изолятора 
имеются бактерицидные облучатели. Не ведется учет отработанных часов бактерицидных 
облучателей.

В прививочном кабинете имеется 2-х гнездная раковина с подводкой горячей и холодной 
воды, оборудованная локтевым краном.

В детском учреждении медицинское обслуживание детей осуществляется врачом (0,5 
ставки) совместителем из ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» и медицинской сестрой (1,5 
ставки).

Все профилактические прививки проводятся в прививочном кабинете детского 
учреждения. Предъявлен план профилактических прививок на 2017 год. Отсутствует план 
прививок на текущий месяц.

Для дезинфекции используются рабочие растворы дезинфицирующего средства « 
Хлормисепт-Р».

Журнал учета инфекционных заболеваний ведется по установленной форме.
В 2017 году в детском учреждении не зарегистрировано инфекционных болезней.
Осмотр на педикулез проводится 1 раз в месяц. Не предъявлена информация об 

осмотрах детей на педикулез и чесотку (кроме августа 2017 г.).
Не проводится одновременное однократное обследование один раз в год всех детей 

образовательного учреждения на контагиозные гельминтозы (обследуются только дети вновь 
поступающие в учреждение и дети, выпускающиеся в школу).

В личных медицинских книжках персонала учреждения отсутствуют сведения о 
профилактических прививках: против дифтерии и столбняка- Новоселова Т.Г., Ильин М.И., 
Ковалева Е.В., Лобанов В.К., Степанова 14.Н., Миронова О.Е., Миронова О.Е., Джум Е.В., 
Карпова Л.В., Заболуева В.Н., Богданова Л.А., Зюова М.А., Самуйнева Е.А., Антипова Н.В., 
против гепатита В -  Костина О.А., Николаева Н.В.

Проведена фотосъемка фотоаппаратом Nikon заводской номер 30158483
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выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

29.08.2017 г. в 12 часов 00 минут, при проведении плановой, выездной проверки по распоряжению 
от 16.06.2017 № 17/424, обнаружено, что МБДОУ -  д/с № 3 «Солнышко» в детском саду, 
расположенном по адресу: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. 
Авиаторов, д. 61, допускает нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в 
частности:

1. В нарушении п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 
организациях» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13) для покрытия пола используется материалы 
не допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и 
дезинфиционыых растворов в следующих помещениях МБДОУ -  д/с № 3 «Солнышко»:

- в спальной старшей группы Б «Маргаритки» - краска на полу местами стерлась
- в приемной старшей группы Б «Незабудка» - имеются щели по стыку со стенами
- в игровой второй младшей группы А «Василек» - имеются щели по стыку со стенами
- в игровой второй младшей группы Б «Земляничка» - имеются щели по стыку со стенами
- игровой первой младшей группы «Анитины глазки» - имеются щели по стыку со стенами, 
имеются щели по стыкам листов линолеума
- в буфетной второй младшей группы А «Василек» - имеются щели по стыку со стенами
2. В нарушении п. 5.1 ОанПиН 2.4.1.3049-13 стены не гладкие и имеют отделку не 

допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию в следующих помещениях 
МБДОУ -  д/с № 3 «Солнышко»:

- в игровой подготовительной группы Б «Ромашка» имеются трещины по стыку стен с 
потолком
- в спальной подготовительной группы Б «Ромашка» имеются трещины по стыку стен с 
потолком
- в спальной подготовительной группы А «Ландыш» имеются трещины по стыку стен с полом
3. В нарушении п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 не производится маркировка постельного белья, 
в частности:
- в подготовительной группы Б «Ромашка» (кровати 17, 12, 3, 2)
4. В нарушении п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 уборочный инвентарь для спальных и групповых 
храниться в туалетных помещениях во всех группах МБДОУ -  д/с № 3 «Солнышко» (не 
имеется специальных шкафов).
5. В нарушении п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке МБДОУ -  д/с № 3 «Солнышко» 
используют для приготовления пищи эмалированную посуду с отбитой эмалью, в частности: 
таз для салата, таз для овощей вареных, противень, кастрюля для вареных овощей.
6. В нарушении п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 не соблюдаются условия хранения пищевых 
продуктов в складском помещении пищеблока МБДОУ -  д/с № 3 «Солнышко», а именно при 
температуре 21,4 0 С (по данным термометра-гигрометра) проводится хранение вафлей с 
установленной производителем температурой хранения +18° С.
7. В нарушении п. 13.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 нарушаются правила мытья и обработки 
металлического инвентаря, а именно 31.08.2017 г. при анализе протоколов лабораторных 
испытаний непосредственно обнаружено, что 29.08.2017 г. в 15 часов 35 минут были взяты 
смывы с инвентаря и оборудования пищеблока МБДОУ -  д/с № 3 «Солнышко». Согласно 
протокола лабораторных испытаний от 30.08.2017 № 6/4425 обнаружены из смывов с 
мясорубки для готовой продукции яйца глист остриц.
8. В нарушении и. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке МБДОУ -  д/с № 3 «Солнышко» 
нарушаются правила уборки шкафа для хранения хлеба, а именно 31.08.2017 г. при анализе 
протоколов лабораторных испытаний непосредственно обнаружено, что 29.08.2017 г. в 15 
часов 35 минут были взяты смывы с инвентаря и оборудования пищеблока МБДОУ -  д/с № 3 
«Солнышко». Согласно протокола лабораторных испытаний от 30.08.2017 № 6/4425 
обнаружены из смывов со шкафа для хранения хлеба цисты лямблий.
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9. В нарушение п. 11.12 главы 1 СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.8.1 
Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения 
для обеззараживания воздуха в помещениях» в медицинском блоке не ведется учет 
продолжительности работы бактерицидных ламп, не предъявлен журнал регистрации и 
контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки и не предъявлен акт ввода их в 
эксплуатацию.
10. В нарушение п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений», п.4.2 главы 1 СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» имеются 
дефекты отделки в палате изолятора (на потолке шелушится краска).
11. В нарушение п. 3.4. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» для дезинфекции 
одноразовых шприцев в прививочном кабинете используется 0,015% раствор 
дезинфицирующего средства «Хлормисепт-Р» при регламентации использования 
Инструкцией по применению препарата 0,06% или 0,1%.
12. В нарушение п.11.3 главы 2 СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» на емкости с 
0,015% раствором «Хлормисепт-Р» для дезинфекции одноразовых шприцев отсутствуют 
сведения о дате приготовления и о предельном сроке годности раствора.
13. В нарушение п.6.19 >СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения
иммунобиологических лекарственных препаратов» в учреждении допускается размещение 
иммунобиологических лекарственных препаратов на полках дверной панели 
холодильника.
14. В нарушение п.8.12.1 СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения
иммунобиологических лекарственных препаратов» в холодильнике для. хранения 
иммунобиологических лекарственных препаратов допускается совместное хранение 
вакцин и лекарственных препаратов (ледокаин).
15. В нарушение п.8.1 СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения
иммунобиологических лекарственных препаратов» не предъявлен журнал учета движения 
иммунобиологических лекарственных препаратов.
16. В нарушение п.4.11 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к обращению с медицинскими отходами» отсутствуют непрокалываемые влагостойкие 
емкости (контейнеры) для сбора острых отходов класса Б (игл от шприцев).
17. В нарушение п.5.8 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней» не предъявлен план профилактических прививок на текущий месяц.
18. В нарушение п. 3.2 СП 3.3.23432-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» в 
прививочном кабинете отсутствуют средства неотложной и противошоковой терапии, а 
также экстренной профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов.
19. В нарушение п.11.10 главы 1 СанПиН 21.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» отсутствует 
отдельный уборочный инвентарь для изолятора.
20. В нарушение п. 13.2 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации» не предъявлена информация об осмотрах детей на 
педикулез и чесотку в 2017 году (кроме августа 2017 г.).
21. В нарушение п. 18.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» не проводится одновременное однократное обследование 
один раз в год всех детей образовательного учреждения на контагиозные гельминтозы 
(обследуются только дети вновь поступающие в учреждение и дети выпускающиеся в 
школу).
22. В нарушение п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического 
паротита», Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 16.06.2016 
г. №370н «О внесении в приложения №1 и №2 к приказу Министерства
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Здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г. №125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям», п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» не предъявлена информация о проведении 
профилактических прививок у следующего персонала учреждения: Попкова Ю.Г. 
помощник воспитателя (против кори и гепатита В), Новикова И.В. помощник 
воспитателя (против краснухи, гепатита В, кори), Молокова Н.В. помощник воспитателя 
(против кори и гепатита В), Шалыгина Я.А. помощник воспитателя (против краснухи, 
кори, гепатита В), Степанова О.А. помощник воспитателя (против кори и гепатита В), 
Иванова Я.С. помощник воспитателя (против краснухи, кори, гепатита В), Мори на Н.И. 
помощник воспитателя (против кори), Новикова Е.В. помощник воспитателя (против 
кори, гепатита В), Зубанова А.Н. педагог-психолог (против кори, гепатита В), Баглай 
М.А. воспитатель (против кори, гепатита В), Суворова О.И. воспитатель (против кори, 
гепатита В), Ташогло Т.А. воспитатель (против кори, гепатита В), Смирнова Н.А. 
воспитатель (против кори и гепатита В), Цветкова И.В. воспитатель (против кори, 
гепатита В), Лескова Г.П. воспитатель (против кори, гепатита В), Жакевич Ж.А. 
воспитатель (против кори, гепатита В), Веселова С.Д. воспитатель (против кори, гепатита 
В), Ипатьева Н.А.воспитатель (против гепатита В), Кирилюк А.Ю. воспитатель (против 
кори, гепатита В), Дворниченко Н.В. воспитатель (против кори, гепатита В), Матвеева 
Н.В. воспитатель (против кори, гепатита В), Морозов Д.В. дворник (против кори, 
гепатита В). *

23. В нарушение п. п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» 
нарушаются сроки проведения очередной ревакцинации (1 раз в 10 лет) против 
дифтерии и столбняка у следующего персонала: Виноградова Т.А. кладовщик., Яковлева 
В.Я. повар, Лысюк О.Е. повар, Морозова В.И. заведующая, Павлова Е.М. -инструктор по 
ФИЗО, Ефимова В.Н. уборщик служебных помещений.
24. В нарушение п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» нарушаются сроки прохождения очередного медицинского осмотра 1 раз в 
год у Матис Л.И. (заведующая хозяйством): допуск к работе до 31.08.2017г., ФГ- 
31.08.2017 г..

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): нет__________________________________________________ ^ ___________

_____нарушений не выявлено................................. ................... ...... .......................... ..............................

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):
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(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
Прилагаемые к акту документы: без приложения
Подписи лиц, проводивших проверку  ̂ ^ е ч 11нк А.И._______________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
О месте и времени составления акта проверки МБДОУ -  д/с № 3 «Солнышко» было извещено 
надлежащим образом -телефонограмма от 11.09.2017 № 335 была направлена по тел. 8-915-719- 
01-09, получена 11.09.2017 г. в 16 часов 17 минут заведующей Морозовой В.И. Однако в 
назначенное место и время 12.09.2017 г. в 16 час.00 мин в территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 119) законный представитель не явился.___________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

'Ш ” _ 20/ т ^ г.

(подпись)

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

проводившего проверку)
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