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Акт выездной проверки
(плаrrовой/внеплаповой)

l. Выездная проверка проведепа в соответствии с решением о проведеlt
проверки (плановоri/внеплановой) Зам. рlководителя Управлеrrия Федерм:
по падзору в сфере зациты прав потребrrтелей и благополу,l
области И.А, Щукивой от <<24r> июня 202lr.
Nр 484/08,07
(указываеtпся ссыrка реuехuе упФlномоченчоzо dолхноспцо2о лuца kонmрrьно?о

иJI человека IIо10 час, 
]

1"оаrорrо-1 ор)"а

ии вь]ездIлоЙ

ьной службы
липецколi
40 Mtlll.

выезdной прверкu, учеmпый вомер выезdноi проверка в еluном реесlпре xo|пPonbчbLx (наазорны' меррлршrачй)

2. Выездная проверка проведена в рамках: федеральttого Iосударственног? саниTарно-
эпидемиологического надзора 

]

(ноцt|енованuе вudа ?осуdарсmаенноео копmроля (наOзора), ваdа мупuцФl!цьио?о конlпроля в сооФвепспlв.lц
с еduньlм реес|пром вudов феdераtьно?о .осldарспвемtоеа копmро!я (паdэорd. рaёuоttа,lьttо:о:осуёарслtвеtlttозо

коцmроля (lаirзора). муlацuпа!ь о2о конпlро,ц) 
]

3. Выезднм провер(а проведена:
l ) Шевелевой Любовьtо Николаевной - г,]авным специалистом-экспертом
Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, ,Щолгоруковс

то
Ko},l

Управления
ЕлеrIколr,

Измалковском, Станов:rяrrском райоt{ах
2) Сорокиным Вадимом Владимировичем Iflавшыь{ специiulисто
Управления Роспотребнадзора по липецкой области в г. Ельце,

1{-эIýперт

[олlорук
ом То
oBcKo]t{,

Елецком, Измалковсколr, Становлянском районах
(указьlваюmся фа,+tu:luu, |L|le|la, оmчееmва (llpu ttалччllu) dоlХ}юсmu uнспекпtор<l (uчспекпо|юв,

р), ко во r) u м е л я е руп п bI u н с l1екlпор о е) )поrлlоллочепноео (уполномочепнь]х) по провеdе нце вьIфdлой

uпспе кпора (ltвспекпtоров) после прuпяоz uя решенuя о провеdенuu вьtезdпо проверкu, lпакоl\ , спекlп

,казы ва е mся ()жазым ю п с я, е с л ezo (ах) зацеца бblJla провеdена поаlе начало вьlезdной

4, К проведению выездной проверки были привлечены:

специаJIисты: не привпекались
(rхазываюlпся фаАlч,лlu, uменd, оmчесmва (прч нмччuч) dолtааюепlu спеl|u&tцсmов)

эксI]срты (экспертные оргаuизации):
1) Черноцова Татьяна Валентиновна - помощник врача

KI-{eHTp гигиены и эпидеN{иологии по Липецкой об,]1асти в г.

2) Захарова Лидия Викторовна - помощяик саЕитарного
гигиены Е эпидgмиологии по Липецкой области)) в г. Ельце

эпидемиоjlога ф
Ельце>

цлиала ФБУЗ

врача филиала Ф БУЗ <I-{eHTp



(аттестат аккредитации ФБУЗ (Цеятр гигиены и эпидемиологии в Липецкой об,]'lасти)

М RA.RU.71005, выдан Федерально}i службой по аккредитации, решение от 01,04,2015 г,

Nч A_t352)
(указьlваюпсJl фar|ruлttu, uMeHa, оmчеспво (прч напччuu) dottxHocпu 7Nсперmов, с ука3онпе,v евеdенuй о спюйусе

эkспеDпа в Dееспw эr"п"рurо" *o"^poounoio (наlзорп,оео) ореана uлll HauцleHog,lblte эксперпuой орzанчзоtуttt с
';;;,,;;;;;;,;:;;oi-.ihan.-ui* o6:::!,:,:"::::::;i::#:::;::;opeo,B по оккреi пйцчч, вьlОовlце?о

5. Выездпая проверка проведена в отношении:

деятельяости, деЙOтвий (бездействия) оГБУ "Елецкий дом-иптернат для престарелых и

инваяидов", в рамках которых должны соблюдаться обязателLные требованlля- 
p".yo"rurb" д""r"п"по"", огБу ,,Елецкий дом_интернат для престарелых и инвалидовll.

" 
ro*.r""n" продукции (товаров), работ и услуг, к которьш предъявляIотся обязателыrые

требовании;
производственньш объектов оГБУ "Елецкий лом-интернат для прсстарелых и

инвмидов!l (здания, помещения, сооружения).

(ухазьваеmся объехп коппlроля б опlношепuч копоро?о лlровеdена выезdltая проверка):

6. Выездная проверка проведена по адресу (местоположению):

Липецкая область, г. Елец, ул, Пригоролная, 55 А
(уазымепсяаёреса(месmопо'о}rcенuе)месmаос)лцесmаrcнаяконlпРоп|Ру!'lымJluцо.|ldеяпельноспtllu:tu'tlесаа
нахохdенttя uных объекmов конпроrя, в otпttouteHuu коtпорых бьuа провеdе|а вые'JОцаs проверка)

7. Коптролируемые лица:
областrrое государствеrlное бюдrriстrlое учреждеIIие <<Елецкrrr"r долl-шптерпа1, длrl

престарелыХ tl пrrвалпдов" (ОГБУ "ЕлецКиЙ дом-интерНат лля престарелых l{

инвмидов,,, огБу <Еди>); юридический aдpeci з99774, JIипецкая область, г, Елеl1, ул.

Пригородная, 55 Д; ИНН 482l009466; огрн t024800790750; ОКВЭД 87; кол-во объектов

i; БУ, категория риска - высокий риск (2 класс)

0,казьваюmс, фа:ttuлuя, uмя, опl|еспво (прч ца,7ччuа,) ёраrсdанuна uлu наu.|lеносапuе 0р?ацuзa!!|цu, llx uцd|вul)л,ь}]ые

"o,nrpo "опоrо*о."пьlцuка, 
аdрес ор?аtlllзал|uч (ее фtпuапоq преdсmавutпе,тьсlпв, обособrcппьtх спр!,кпlурчы\

поdразОеленuQ, оrвепrcпвенньlх за сооп|оепсmвuе обязаtпельньt-ц mребованuям абьекD1|1 холпlро,lя а olпllo|I1eчuu

коh1 о ро zo прово du lп с я в ы е зi} l ая h ров е рк0)

8. Выезднм проверка проведена в следуюlrше сроки:

с 06 июля 202l г. 10.00
flо 14июля2021г. ! 2.00
(уkазываепrся dапlа 1l врехя факпtчческоzо нацма высзDцой проверlq, а паххе Оаrпа u вреля фсtкпuческоzо акончанLtя

выезlпой проверкu, прu необхоduхаспч указываеmся часовоа пояс)

IIроведение выезд}tой проверки приостаЕаsп{вмось в свrзи с отсутствием Положелtия о

пров9деIlии проверок.
с ( Ш )) ц!8Jш 2021 г, 09 час. 00 мин.
по( 05_) июля 2021 г. 17*час. 00 мин.
6*озrеаейriспо"онuе dlя пJпосmаповленuл провеёенuя выезdлюi проверкu, i)аmа u вре:ltя пачапа, а пакхе dаmа u

врем, окончаlluя сроха прuос|пановленця провеdепuя выеэ)ной пlюверкч)

ерок непосредствеяного взаимодействия с контролируемь]м лицом составил:
10 час. 00 миIr.
(.осоr, ,rurq.n..u)
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9. При проведении выездной проверки совершены следуюцIие контрольяы{ (палзорные)
действия:
(rжозьlваюпс, первае фкпuчесм соверлеяNое kонmро.lьное (ноdзорцое) dейслtlвuе: l) осмоlпр: 2) dофоlrlр: З) оhрос;1)
полученuе пuсьмевных объясненuй, 5) uсtпребованuе lоtqыенmов; 6) оtпбор проб (обраэцов); 7) фсthруяенпальное
обслеdовахuе; 8) лспылаьце: 9) зксперпuзв: l0) эtсперuяелlп 

I

It
1) осмотр

а) осмотр
Осмотр вачат 09 июля 202iг.в 9ч.30мин
ОсмоTр окончен 09 июля 2021 г. в i2ч. 00 мпн,
по месту:
Липецкм область, г. Елец, ул. Пригоролная, 55 А

по результатам которого составлены протокол осмотра от 09 июля 202l г
адмипистративном правонарушеfiии от 09 иIоля

б) осмотр
Осмо,гр начат 09 ию;rя 202lг. в 9 ч. 30 мин
Осмотр окончен 09 июля 2021, г. в 15 ч,30 мцн.
по месry:
Липецкм область, г. Влец, ул. Пригороднм, 55 А

по результатам которого, составлены протокол oclt{oýa от 09 ию lя 202| t,,
протокол об адмиllистратквЕом правонарушеЕЕи, совершенным юридически
09 июля 2021 г, лротокол об адмивистративном правонарушевия от 09 июля
|sхазьlвоюmся dа,пы u месmа факпuческtt соверlценньl-\ кояпlрольных (наdзорl!ыr) dеrсmвui

(указываюпся lапьl соспа&,lенuя ll реквчзulпьl проmоколов u uHbt-x dокуменйов (в часlпцосmu, проrп

ulьlх dохумеilпов, сосmав!лелlлlыr по |хзу)lьпаm&ч провеdепul конm!юльпьlg 0!аё9орнь!х) аейспвчй
аkпlу)

2) опрос
2021 г. _час. _мнн.

по (_>) _ 2021 г. _ час. _мин.
по месту .,...
(указьtмюпся Оалпы ч месmа факпчческu соверценных конпрольпьLt ( аdюрныr) dеаспвчй

по результата.м которого составлеЕы:
(указываопrcя ОаmЫ еоспювленus ц реквuзлллпы пропокоrов u uчых фоку,lrенmов (в часtttпоспш, проlп

u]lьý dо^уменпоq cocпaBlz1llblx по ре3ульrпапач провеdенuя ко mроrьных (найорных) 0ейсплвuй

акпу)

3) получение письме}!ных объяснений
с 09 июля 2021г. в 9 ч. З0 мия
по 09 июля 202| r. ь 15 ч.30мин.
по месту:
Липецкая область, г. Елец, ул. Пригороднм, 55 А

по результатам которого, составлены протокол об административном правон:

совершеяяым юридическим лицом от 09 июлlя2021r г, протокол об адмиЕи

правонар}шении от 09 июля 202l г.

(уазьrcаюпся lапы u лесmа факmlческu Совершехныа конlllрольных (ttаёэорных) dейспвчй

протокол об
2021 г.

лицом от
1г,

с (_)

рушении,
ативно]\t



(уаэыааюпся dапtьt соспаuрu!я |l реквllзuп|ы лrропохоrов u uны)i dокуяенплов |в часmноспlu, проmокоJьl ос,\lоmрц, n

цпьв lокуненtпов, сосmавленпых по рфуrьпlаll1оЦ провеdе uП Ko\пpollb|blx (наdзорttьtх| ёеiiспвuй u l1pu,Ta?ae-|l1,1x Х

акпу)

4) истребование сведений
с((
по(

202| г. _
202l r,

час
час.

Irин.
мин

по месту .....
(указываюпся dаtпы х меспtа фахпtlческtl соверt!,|енных конmFlльпьв {ноdзорньа) dейспвчй

IIо результатам которого составпеЕы:
1указьrвiюmся dапьl сосlпавле|uя u реквuзumы пролпокоllов ll urы' dоlухенпов (в чоспlноtпlц пропюкоllьl ослlопу), u

uubtx ёокумеttпов, соспавлепных по резульfiаmал провadе]\uя конmрольных (наdзорных) dеiсmаuй u пp|l!1a?aevblx к

окпу)

5) отбор проб (образцов)
с 07 июля 2а2lг. ь 9 ч. 00 мин
по 07 иrоля 2021 г. в l l ч. 00 мин.
с 08 июля 2021r, ь 10ч.00 мин
по 08 июля 2021 г. в 12 ч. 00 мин.

по месту: Липецкая область, г. Елец, y.lt. Пригородная, 55 А
по результатам которого, составпены:

- протокол лабораторных исследованиЙ, испытаний NоЕБ.525 от 12 июля 202l г.

- протокол лабораторньж I'сследованиЙ, испытаниЙ N9ЕБ.526 от \2 июля 202l г.

- протокол лабораторньш исследовавиЙ, испь!таняй NsЕБ .527 оt |2 июля 2021 г,

- протокол лабораторных исследованиЙ, испьттанЕЙ МСБ.1l0 о,г 09 июля 2021 г,

- протокол лабораторЕых исследовitниЙ, испшаний N9СБ.1l l от 09 нюля 202l г.

- протокол лабораторЕых исследованиЙ, испытаниЙ N9СБ.112 от 12 июля 2021 I.

- протокол лабораторýьж исследованиЙ, испьпаниЙ NsСБ.100 от i2 иtоJIя 2021 г.

(укозьtваюmся ёаmьt u меспа факlпuчесхu соверлценt!ых коцmроJ|ьных {цаdзорtlьlr) аеiсmвчч)й

6,казьtвоюmся lапы сосmавленая l реквuзuпьl пролпоко!лов u чllых dокуменmов (в часпноспu, npoпokoilbl осl|оlпtrю, a!

u,lых dокуменmов, сосmавленных по ре,tуrьпаmа провеdенuя конпlрольньlх (на)зорньtх) iейсmвuй u npaulo?aerlbll к
акпу)

6) инстррtента_llьное обследование
с (_) 

....-....-""-..............._ 2021 т. _час. _мин,
по (( >> _2021 г. _ час. миll

по месту .. ...
(указываюпtся dапы u,llecлla факmuчесхu совершенаых конrпрльных (наdзорпьtх) dеtlспtвuй

по результатам которого составлеиы:
(уазымюпся dапы сосйавлецuя ll рехвазumы пFюпокоJ|ов u uHbB lокумеппов (в часпносlпu, пропlоколы ос,\1опра, ll
uных dохуме пов, cocma1Jle\llblx по резуrьmапlrл1 правеdенuя конпроrьньlх (наdэорньtх) 0е спrвuй u прuлаеl|е:\lьlх х
акmу)

7) экспертиза
с (_} 

......-.-.....'.......- 2021 r. _час. мин-
по (_)) _ 2021 г. _ час. миý

по месту ..,.,
(rкаэымюmся dаmы u)lrcспю факmчческu coBepaaaqbLx конmрольных ( аdзорпьlt) deйcmЧuii



по результатам которого составлены:
(указываюmся dапьl соспавлецца u wквцluпь, пNпоколов u uttых lокуменпов (в часltlпосlп ,

что явJUIется нарушением

ст. |7, ст. 29 Федеральяого Закопа от 30.0З.99 г. Nе52-ФЗ кО
эпидемиологическом благопол)пrии населения)

калы oc]lom|M, u

акпу)
lпо& соспй&ценньlх по резуrьйапал провеdенuя хонпрольньl, (наdзорных) ёейсплвui

il0. Лри проведении выездной проверки были рассмотрены следующие iIокумепты и
сведения: l

l) учредительные докумевты: Устав (Полохение); l

2) документ, подтверждающий полпомочия руковод}tтеля (приказ, р".фи", выписка
из Устава и др.); 

]

3) документация по оргаЕизации производственного KoHтpoJuI | (npo.pu"r"u
производствеIlноrо контоля, протокоJIы лабораторfiо-иliстфментальных
исследований, замеров и др.) i

4) документация по оргаяЕзации прохождения предварительньп и пqриодических
медицинских осмотров 

]

5) локументы о качестве и безопасяости продовольстýеняого сырьi }l готовойпродукции 
i

6)иныeдoкyllеýтЬI,кacающиecяцeлeйизaдaчпpoBepки.
{уазываепся рассмоmренные kрч ървеdенuч Rрвер dакуменпы u свеdепuя, в поя чuсле: i1 нмоояuluеся в

распорrlхенаu конпрольноaо (наDзорноzо ореана): 2) преёсйавленные конпролuруе!пыjn ,ll,цомj 3) hо-lучеппь!е
посреdсmво,ч меэсвеdолспвенно2о взаuмоOейсmвuя>; 4) uные (уl<азаmь uсlпочнuх)-

l

l l. По результатам проверки установлено: l

l) выявлеяы нарушеi{ия саЕитарно-эпидемиологических требований к проифодствеIп{ым
ЗДаНИЯМ, ПОМеЩеЕlUlМ И СООРУТСеПИЯМ, а ИМеННО: 

i

В прачечной ОГБУ кЕДИ> требуется проведе}rие ремонта - стеJIы в lпоjltецениях
прачечной имеIот локмьные участки трещин, сколов, отшелушиваfilбI поКрытия стен;
потолки в помецении, где установлены стиральные мzlшины, имеlот по Bceyy перtlлtетру
сплошные участки отшелушивания покраскя. 

]

i
На решетках возд}ховодов вентиляциоrrных систем в помещении, где осУществляется
стирка белья, имеются следы пыли. 

]

что явJuIется царушением 
i

ст. 11, ст. 24, ст. 29 Федерального 3акояа от 30.03.99 г. Ns52-ФЗ <Q санитарно-
I

эпидемиологическом благополутии населеЕшI) 
i

п.п.2.7;9,З8 СП 2.|.3678-20 кСанитарно-эпидемиологические ч)ебования * 
"i."onyuruu",помещений, здаЁий, сооруже}rий, оборудоваЕия и тавспорта, а такяtе условиFм

деrlтельности хозяйствующих субъекгов, осуществJIяющиi прояажу то"аров, ЬыполIение
работ или оказания услуг), '

Ответствевное лицо - Областное государствеЕfiое бюджетное учреждение "

интернат для престарелых и инва,лидов")

и до]u-

2) Шеф-поваром ОГБУ кЕ!Иll Красильниковой Инессой Владим и ослаолеIl

контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологическях требований
продуктов хивотноводства. В холодильнике с маркировкой <(д.пя молочн
пластиковаJl тара с маркировкой (колбасные изделия) заполIлена пакета}lи с оЛоко]\,1

xpaHeI{IlIo
продуктов)

санитарно-



п. 3.2 СанПиН 2.з/2,4.з590-20 ''Санитаряо-эпидемиологические требования к организации

общественного питания населевия"

ь;;;;;;". лицо _ шеф_повар огБу <Е[и> красильникова инесса влади}lировIIа

З) НарушаIотся требования саЕитарво-эпидемиологического зако}lодательства:

заведуюпIей хозяйством ОГБУ <Елецкий дом-иЕтернат для престарелых и инвали;Iов ))

То;tстых татьяной Юрьевшой ослаблен коЕтроль за соблюденпелл саIIитарIIо-

эпидемиологических требований к сбору медицинских отходов класса <<А>, а и!,енIIо: па

уличпой контейнерной площадке отсутствует контейнер с маркировкой (отходы к,JIасса

кА>

что явJIяется }rарушеЕием

ст. 29 Федерального Закона от 30,03,99 г, Ns52-ФЗ <О санитарно-эпидемиоjIогическом

благополучии населения >r,

п.170СанГIиН2.l.з684-21<Санитарно.эпидемиологические.требованияксодер)(аiIиIо
терркторий городских и сельских поселеЕий, к водным объектам, питьевой воде и

питьевомУ водоснабжевию, атмосферному воздуху, flочвам, жилым помеlllеIllля 1,

эксплуатации лроизводствеtlЕых, общественвых помещенцй, оргавизации и проведению

саЕитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятпй>

ответствеяяьтй за даIiяое Еарушеяие - заведующий хозяйством ОГБУ кЕлецкий доt,л-

иЕтернат для престарельв и ивваJIидов) Толстьгх Татьяна Юрьевпа

нарушение в ходе проведения проверки устранено. Коятейнер для сбора отходоIJ kJracca

<А> промаркирован.

|указываюпся вывооьl по реJульпапсl+l провеdехuя проверкtt:
'i;;;;;;;;;;-;;r";ouu i-liyu"uuй о6riопельньtх tпребованui, о соблюdенuч (реапвацlu) mребоВапuй, О СОбЛЮt)еНuu
'i";;;;;;"; ;;;;;inui,'ioa"p*ou1*"" u p*p")ru-"no,oo dоlулtенпах, о собlюdепul пребовахu ёОку:не,,пов,

';;;;;;;;;;' -;;"о"r, яuляепся' обязаtпельньlм в сооmвелпсйвuч с законоDаmеJlъсmвом РФ, об ucпtl:tпettutt у>анее

nou,rrororu ou-""u" *онпtрольttоzо (ноdзорноzо) орzана, явLtяюцuхся преdфеmол вьlезdноЙ проверкu)

i";;;";;-;;;;"-ru lriручrенuй обмаmельнi tпребованui (с уазанttеы обязапlеrьлlоео пtребоаолuя, Hopf,lBйll'llo2o
-iyrio"b- 

о*ло u еео сttiрухпурной еёuнuцьl, хоmорыл уmоцов'ено паруu]енное обязаmе,tьлtое пребовалле, свеdеttпй,

явля,оu!lвсЯ ооказаtlельсmвLцЧ uopyu"rui обязаtпельцоzо tпребоваltлlя), о несобllюёенuu (нереалuзацttu) пребовапttit,';;;й;irr;" 
" 

роrр"rru-"ооuоо'dокумен|rlах, с указанu4ц реквl!зuпов PaзpeшuпeltbllbLx dоку.uенпtов, о несоблюё_енutt

mреЬованuй dокуменmов, uеполнецце *o-opn 
"un"r^"" 

облзапельнььв а соопlвеlйспоllll с зaKottoOcttпeltbctttBo.v l'Ф, о

uЬсобltюdеuuч ранее прuuя.оео реа""uя *оrmрольноёо (иафар,!о2о) ор2оно, я&|lяюlцuхся преdмеmох выезdной проверкч)

З) свеёенuя о факме )спро1.1енuя ларуulенuй, уамнных в пу!кпе 2, есл11 lлар}uленu, усm|мпеньt ёо окончанuя провеdаtчя

конпрольноzо (lаdзорною) меропрuяпuп

12. К настоящему акту прилагаются:
l) Предписание от 14.07.2021 г.

2j лiотокол лабораторrrых исследовавий, испытаний N9ЕБ,525 от |2 июля 2021 г,

3j протокол лабораторньтх исследований, испытаЕий NъЕБ,526 от 12 июля 2021 I,

4i протокол лабораторвых исследоваЕий, исfiытаний мЕБ,521 от 12 цlоля 2021 г,

5) протокол лабораторýых исследований, испытаний NsСБ,110 от 09 июля 202l г,

6)протокол лабораторных исследовапий, испьпаt{ий }l!сБ.1 1 1 от 09 июля 202 l г.
7) протокол лабораторных исследоваяий, испьIтаний МСБ.112 от 12 июля 2021 г.
8) протокол лабораторных исследовапий, испытаний N9СБ, l00 от l2 ию:tя 2021 г.
9) Протокол осмотра от 09.07.202l г.
l0) Протокол осмотра от 09.07.2021 г.



l l) Протокол об
от 09.07.202l г.
l2) Протокол об
от 09.07.202l г.
l3) Протокол об
от 09.07.202l г.

ридичdским
l

l
ридичOским

I

л}lцо]!r,

л!lцо}l,

ки}{ лицом,

административном fl равонаруцен}Iи, совершевным ю

администативном правоItарушении, совершенным ю

административЕом правоЕарушении, совершенным юрIaдич

l4) Копии у.{редительных и других докумеgтов

тел. 8(47467) 2-07 -78; e-mail tоуrрп48@gmаil.соm

ес

(wазываюйся проrаокоJ|ы u uные аокуленtпы (пропохол осноlпltа, пропокол аос,моара, пропохоJ опроса, пuсьченцьlе
объяспенuя, пропохол оmбора проб (обрзчов), пропохо7 uнс руменпалtьноzо обслеёованu\ п!юпlокол |спьlпонuя,
эксhерmное зоключенче), соспавленцые йо резульtлtоtаач провеёенuя копlrl!юrьны1 (наё3орных) dейсmвui (ёопlы ux
сослпавrеllllя u р€хвuзuйы), запоJIненные проверочные лuсmы (в слtучое ux прtменеltuяl, о покже lокумсuйь1 u u'lble
.чапеPuo.lы'я&lяюu|ltecяёoхaзапeaьcпвацuнаpуutенuлo6язаtаельRыхЙP6oвoнuй)

Главный специаJшст-эксперт ТО Управленпя РоспоlребЕадзора по Липецкбй области г.

Ельце, .Щолгоруковском, Елецком, I,Iдм9л9вс5ом, Становлянском район4х Шевелева
Любовь Никола евrrа (. F(/|-бJ е2-1/. Шевелева Л.Н.
(dопххосmь, фамчлuя, ulluцuсцы О
uнспекmоцl lруховоёumеrл ?руппы эксперlrлов), i

провоdusu!еzо выезdную проверку (поdпчсь) !

(фаqu,ruя, ч-цr, оmчеспво (прч нашчuu) u Йлхноспь uнспекmора, непосрdсmвенно пооаоповuвае
проверкц конпокmньй пфефо4 элекmронный аёрес (пр, налuчuч)

отмс,гка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контолируемьв лиц иJlи

представителей с акгом выездной проверки (дата и врелtя ознакомления)

14 июля 2021 г; 13-00

.Щирекгор ОГБУ "Елецкий дом-иtттернат дJIя престарелых и инвалидов" Крю
николаевич

в Владилtир

их

*?
I

огметка О напра8лениИ :жта в элекtрнном виле (алрес элекгронной почты), в том ч сле через

личный кабинет на специализированном элsкгроном портале

1.1


