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Предписание №15-38-01/178 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«05» октября 2018 г. г. Ангарск

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании Власова Надежда Николаевна, 
Руководитель -  заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №106 Шалицкая Людмила Петровна (акт проверки № 002376 от 05.10.2018 г.), 
при рассмотрении представленных документов: вх.№15-38-01/4165 от 13.09.2018 г.: Устав; приказ №04-к 
от 09.02.2018 г.; трудовой договор заведующего 1/2014 от 17.06.2014 г.; справка о списочном составе и 
количестве воспитанников на момент проверки от 10.09.2018; поэтажный план МАДОУ детский сад №106 
(выкопировка из технического паспорта); оборотная ведомость движения материальных ценностей от
10.09.2018 г.; акт технического осмотра технологического оборудования от 25.07.2018 г.; справка о 
численности детей от 10.09.2018 г.; справка о наличии мягкого инвентаря от 10.09.2018 г.; акт утилизации 
овощей №98 от 12.09.2018 г.; протоколы лабораторных исследований, испытаний вх. №15-38-01/4242 от
01.10.2018 г.: № 2556 от 13.09.2018 г.; экспертное заключение № 10И745 (мебель) от 01.10.2018 г.; 
экспертное заключение № 10И746 (ограждение) от 01.10.2018 г.; экспертное заключение по организации 
питания № 10И744 от 01.10.2018 г.; акт проверки ЛМК №88 от 27.09.2018 г.; фотоматериалы -  18 шт. 
(перечислить рассмотренные документы)

В ходе плановой выездной проверки в отношении Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №106:
выявлены нарушения в области защиты прав потребителей, санитарного законодательства, а также 
условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) учащихся и работников:

1) На момент проверки 12.09.2018 г. установлено, что количество детей в группах дошкольной 
образовательной организации общеразвивающей направленности исходя из расчета площади групповой 
(игровой) комнаты (согласно справки о численности детей №38 от 10.09.2018 г. вх. № 15-38-01/4165 от
13.09.2018 г.): в группе № 1 для групп раннего возраста (до 3-х лет) составляет 2,08 кв.м, при норме не 
менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка; в группе № 2 для групп раннего возраста (до 3-х лет) составляет 
2,27 кв.м, при норме не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, что не соответствует п.1.9. СанПиН
2.4.1.3049- 13.

2) Въезды и входы на территорию МБДОУ детский сад № 106, проезды, дорожки к 
хозяйственным постройкам, покрыты асфальтобетонным покрытием, целостность асфальтового покрытия 
имеет повреждения (фотоматериалы №1, 2 к акту прилагаются), что не соответствует требованиям ст. 10, 
ч. 1 ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

3) 11.09.2018 г. с 15час.30мин. до 16час.00мин. специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе помощником врача по гигиене детей 
и подростков Комаринской Н.И. произведены измерения ограждений теневых навесов групп, согласно 
экспертного заключения специалиста органа инспекции Никитенко В.Н. №10И746 от 01.10.2018 г. (к акту 
прилагается) высота теневых навесов группы № 11 не соответствует требованиям п.3.10.1 СанПиН
2.4.1.3049- 13: высота теневого ограждения теневого навеса группы № 11 составила 100 см, 240 см, 100 см, 
при нормативном значении не менее 150 см.

4) В ходе проверки 11.09.2Q18 г. с 12 часов 00 минут до 13 часов 30 минут, врачом по общей
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гигиене санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» в Ангарском городском округе Улахановым П.А. произведены измерения 
освещённости в помещениях МАДОУ детский сад № 106. Согласно экспертного заключения о 
соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений от
18.09.2018 г. установлено: Освещенность общая не соответствует нормативным величинам, установленным 
СанПиН 2.4.1.3049-13 (раздел VII, пункт 7.1), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (раздел 3, 
п.3.3.1, таблица 2, пункты: 60, 62), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения 1 к СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03», в точках:

- группа №1 (групповая (центр помещения) -  освещенность общая составила 136лк, при
нормируемой величине не менее 200лк;

- группа №3 (приемная (центр помещения) -  освещенность общая составила 104лк, при
нормируемой величине не менее 200лк;

- группа №4 (приемная (центр помещения) -  освещенность общая составила 109лк, при
нормируемой величине не менее 200лк;

- группа №5 (приемная (центр помещения) -  освещенность общая составила 152лк, при
нормируемой величине не менее 200лк;

группа №7 (приемная (центр помещения) -  освещенность общая составила 125лк, при 
нормируемой величине не менее 200лк;

- группа №9 (приемная (центр помещения) -  освещенность общая составила 154лк, при нормируемой 
величине не менее 200лк. На остальных точках измеренные показатели соответствуют требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10.

5) В ходе проверки в группах проведены замеры размеров мебели, проведенные помощником 
врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» в Ангарском городском округе Комаринской Н.И. 11.09.2018 года с 15ч. 00 мин. до 15ч. 25 мин. 
Согласно экспертному заключению №10И745 от 01.10.2018 г. результаты измерений параметров мебели в 
группе № 8, для детей с ростом 1145-1150мм, ростом 1300 мм, в группе № 3 для детей ростом с 930-995 мм, 
в группе № 5, для детей ростом с 1000-1125 мм не соответствуют росто-возрастным особенностям детей, а 
именно:

- в группе № 8 для детей с ростом 1145-1150мм измеренная высота над полом крышки стола, 
обращенного к сидящему в мм составила 520 мм, при нормируемом показателе 460мм, измеренная высота 
над полом переднего края сиденья в мм составила 300мм, при нормируемом показателе 260мм;

- в группе № 8 для детей с ростом 1300мм измеренная высота над полом крышки стола, 
обращенного к сидящему в мм составила 540 мм, при нормируемом показателе 580мм, измеренная высота 
над полом переднего края сиденья в мм составила 300мм, при нормируемом показателе 340мм;

- в группе № 3 для детей с ростом 93 0-995 мм измеренная высота над полом крышки стола, 
обращенного к сидящему в мм составила 420мм, при нормируемом показателе 580мм;

- в группе № 5 для детей с ростом 1000-1125мм измеренная высота над полом крышки стола, 
обращенного к сидящему в мм составила 480мм, при нормируемом показателе 460мм, что противоречит 
требованиям п.6.6., таблица№ 1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

6) На момент проверки установлено, что расстановка кроватей в спальных помещениях не 
обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и 
отопительными приборами, что противоречит п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.

7) В ходе проверки установлено, что МАДОУ детский сад № 106 не обеспечено мягким инвентарем в 
достаточном количестве (оборотная ведомость за период с 01.01.2018 г. по 10.09.2018 г. к акту 
прилагается), списочный состав детей 241 ребенок), согласно оборотной ведомости, в наличии имеется 333 
пододеяльника, при нормируемом количестве -  723 шт., 617 простыни, при нормируемом количестве -  723 
шт., 543 наволочки, при нормируемом количестве -  723 шт., 285 наматрасников, при нормируемом 
количестве -  482 шт., полотенец всего 891 шт. (в т.ч. для лица, для ног), при нормируемом количестве 1446 
шт. (в т.ч. 723 шт. полотенец для рук и 723 шт. для ног), что не соответствует требованиям п. 17.14 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

8) На момент проверки стены, потолок и напольное покрытие помещений прачечной имеют дефекты 
(сколы плитки, отслоение краски), что не обеспечивает проведение качественной уборки помещений с 
применением моющих и дезинфицирующих средств,'что не соответствует п.п. 5.2, 5.4, 5.5, 17.6 СанПиН
2.4.1.3049-13.

9) В ходе проверки установлены нарушения целостности внутренней отделки помещений МАДОУ 
детский сад № 106: в группе № 2: в спальном помещении дефекты напольного покрытия (стыки линолеума
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не запаяны, имеются щели); в группе № 3: в спальном помещении дефекты напольного покрытия (стыки 
линолеума не запаяны, имеются щели); в группе № 4: в спальном помещении дефекты напольного 
покрытия (стыки линолеума не запаяны, имеются щели); в группе № 5: в спальном помещении дефекты 
напольного покрытия (стыки линолеума не запаяны, имеются щели); в группе № 11: в спальном помещении 
дефекты напольного покрытия (стыки линолеума не запаяны, имеются щели); в группе № 6: в туалетной: 
значительные дефекты канализационной трубы (отслоение краски) и следы течи на потолке и стене; в 
группе № 9: в туалетной: значительные дефекты канализационной трубы (отслоение краски) и следы течи 
на потолке и стене; в хлораторной медицинского блока: - следы течи на потолке и стене, что не позволяет 
проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что 
противоречит требованиям п.п.5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность».

10) В месте установки раковин (кабинет приема и процедурный кабинет) стена облицована 
керамической плиткой на ширину от оборудования приборов с каждой стороны и сверху от раковины, что 
не отвечает требованиям п. 4.6 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

11) 12.09.2018 г. установлено, что кабинет приема не оборудован медицинской мебелью (шкаф для 
хранения документации), внутренняя отделка мебели полированная (неустойчивая к воздействию моющих 
и дезинфицирующих средств), что не позволяет проводить качественную влажную уборку в кабинетах 
медицинского назначения с применением моющих и дезинфицирующих средств (Фото № 12 к акту 
прилагаются), что не соответствует требованиям ст. 10, ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.8 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность».

12) Согласно Акту проверки личных медицинских книжек № 88 от 27.09.2018 г., выданного 
филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Иркутской области» в Ангарском городском округе: специалистом филиала 
ФБУЗ «ЦГиЭ в Иркутской области» в Ангарском городском округе -  Макович О.В.- медицинским 
дезинфектором с 09час.00мин. до 16 час.20мин. 27.09.2018 г. проведена экспертиза личных медицинских 
книжек (далее - ЛМК) (51 шт.), в ходе проверки установлено: 1. В 13 ЛМК отсутствует полная информация 
о месте работы в настоящее время и занимаемой должности (Борисова Н.А, Богачук И.А, Афонькина О.Е., 
Дегтярев Б.Н., Резчик С.Л., Петрова Е.В., Филиппова А.А., Зыкова Е.В., Балыкина И.А., Строева Н.Г., 
Колесникова Ю.Ю., Цыбанева М.М., Горлова С.А.); 2. в 2 ЛМК отсутствуют данные о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (Петрова Е.В. -  младший воспитатель), не 
предоставлено свидетельство о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 
руководителей (Шалицкая Л.П. -  заведующий МАДОУ №106), что противоречит ст. 10, ч.1 ст. 28, ст. 36 
Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.1 Приказа ФС Роспотребнадзора от 20.05.2005 г. № 402 «О 
личной медицинской книжке и санитарном паспорте», п.1 Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 г. №229 «О 
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников», п.п. 19.1, 
19.2, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

13) Специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в 
Ангарском городском округе специалистами органа инспекции Никитенко В.Н., врачом по общей гигиене 
Васильевым П.И. проведена экспертиза на соответствие (не соответствие) организации питания детей 
санитарно-эпидемиологическим требованиям. Согласно экспертному заключению № 10И744 от 01.10.2018 
г. следует: Организация питания детей от 2 до 7 лет, с 5-ти разовым питанием, МАДОУ детский сад №106, 
расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 19 микрорайон, дом 15 НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям п.13.4., п.13.11., п. 13.8, п.14.16.1, п.13.10., 
п.13.3, п.5.2., п.14.23., п.14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаем:

№
п/п

Мероприятия по устранению выявленных нарушений
*

Срок
исполнения

1 Обеспечить количество в группах дошкольной образовательной организации 
общеразвивающей направленности исходя из расчета площади групповой 
(игровой) комнаты на 1 ребенка в соответствии с требованиями п.1.9. СанПиН

08.10.2019 г.
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2.4.1.3049-13.

Восстановить целостность покрытия въездов и входов на территории МБДОУ 
(детский сад № 106, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, в 
соответствии с требованиями п.3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Обеспечить высоту теневых навесов группы № 11 в соответствии с п.3.10.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

беспечить освещенность общую нормативным величинам, установленным 
СанПиН 2.4.1.3049-13 (раздел VII, пункт 7.1), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий» (раздел 3, п.3.3.1, таблица 2, 
пункты: 60, 62), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения 1 к 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03», в точках: - группа №1 (групповая (центр 
помещения); - группа №3 (приемная (центр помещения); - группа №4 (приемная 
(центр помещения); - группа №5 (приемная (центр помещения); - группа №7 
(приемная (центр помещения); - группа №9 (приемная (центр помещения).

10

*7

11

Обеспечить размеры мебели в группе № 8, для детей с ростом 1145-1 150мм, 
ростом 1300 мм, в группе № 3 для детей ростом с 930-995 мм, в группе № 5, для 
детей ростом с 1000-1125 мм в соответствии с требованиями п.6.6., таблица № 1 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Произвести расстановку кроватей в спальных помещениях с обеспечением 
свободного прохода детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, 
кроватями и отопительными приборами, в соответствии п. 6.13 СанПиН
2.4.1.3049-13.

Обеспечить наличие мягкого инвентаря в достаточном количестве в 
соответствии с требованиями п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Устранить дефекты внутренней отделки стен, потолка и напольного покрытия 
помещений прачечной (сколы плитки, отслоение краски), в соответствии с 
требованиями п.п. 5.2, 5.4, 5.5, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Устранить дефекты внутренней отделки помещений МАДОУ детский сад № 
106: в группе № 2: в спальном помещении дефекты напольного покрытия (стыки 
линолеума не запаяны, имеются щели); в группе № 3: в спальном помещении 
дефекты напольного покрытия (стыки линолеума не запаяны, имеются щели); в 
группе № 4: в спальном помещении дефекты напольного покрытия (стыки 
линолеума не запаяны, имеются щели); в группе № 5: в спальном помещении 
дефекты напольного покрытия (стыки линолеума не запаяны, имеются щели); в 
группе № 11: в спальном помещении дефекты напольного покрытия (стыки 
линолеума не запаяны, имеются щели); в группе № 6: в туалетной: значительные 
дефекты канализационной трубы (отслоение краски) и следы течи на потолке и 
стене; в группе № 9: в туалетной: значительные дефекты канализационной 
трубы (отслоение краски) и следы течи на потолке и стене; в хлораторной 
медицинского блока: - следы течи на потолке и стене, в соответствии с 
требованиями п.п.5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.2. СанПиН
2.1.3.2630- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность».

Произвести отделку стен (в месте установки раковин в кабинете приема и 
процедурном кабинете) в соответствии с требованиями п. 4.6 главы 1 СанПиН
2.1.3.2630- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»,_____________________________

08.10.2019 г.

08.10.2019 г.

08.10.2019 г.

03.12.2018 г. ^

08.10.2019 г.

03.12.2018 г.

08.10.2019 г.

08.10.2019 г.

08.10.2019 г.
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12 Оборудовать кабинет приема медицинской мебелью (шкаф для хранения 
документации), в соответствии с требованиями ст. 10, ч.1 ст. 28 Федерального 
Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 8.8 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность».

08.10.2019 г.

13 Устранить нарушения в личных медицинских книжках работников МАДОУ № 
106: 1. В 13 ЛМК отсутствует полная информация о месте работы в настоящее 
время и занимаемой должности (Борисова Н.А, Богачук И.А, Афонькина О.Е., 
Дегтярев Б.Н., Резчик С.Л., Петрова Е.В., Филиппова А.А., Зыкова Е.В., 
Балыкина И.А., Строева Н.Г., Колесникова Ю.Ю., Цыбанева М.М., Горлова 
С.А.); 2. в 2 ЛМК отсутствуют данные о прохождении (Петрова Е.В. -  младший 
воспитатель), не предоставлено свидетельство о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации руководителей 
(Шалицкая Л.П. -  заведующий МАДОУ №106); 3. в 3 ЛМК отсутствуют 
сведения о вакцинации сотрудников против гриппа в 2017 г. (Петрова Е.В., 
Шулаева Н.В., Захаров И.В.), в соответствии с требованиями ст. 10, ч.1 ст. 28, ст. 
36 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.1 Приказа ФС 
Роспотребнадзора от 20.05.2005 г. № 402 «О личной медицинской книжке и 
санитарном паспорте», п.1 Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 г. №229 «О 
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 
работников», п.п. 19.1, 19.2,20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

03.12.2018 г. '

14 Оборудовать технологическое оборудование, являющиеся источниками 
выделения тепла, газов, локальными вытяжными системами вентиляции в зоне 
максимального загрязнения, в соответствии с п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

08.10.2019 г.

15 Обеспечить хранение разделочных досок в соответствии с требованиями п. 
13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

03.12.2018 г. '•

16 Оборудовать раковину для мытья рук, установленную в цехе обработки сырой 
продукции, смесителем, в соответствии с требованиями п. 13.8. СанПиН 
2.4.1.3049-13.

03.12.2018 г. .

17 Обеспечить наличие дуршлага для вторичного промывания овощей, фруктов в 
соответствии с требованиями п. 14.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

03.12.2018 г. .

18 Обеспечить мытье кухонной посуды в двухсекционной ванне, в соответствии с 
требованиями п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.

03.12.2018 г.

19 Обеспечить наличие отдельной кухонной посуды для кипячения молока в 
соответствии с требованиями п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

03.12.2018 г. •

20 Выполнить отделку стен и потолка овощного склада в соответствии с 
требованиями п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

08.10.2019 г.

21 Обеспечить маркировку посуды с суточными пробами в соответствии с 
требованиями п.14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13.

03.12.2018 г.

22 Оборудовать помещение склада, в котором установлен шкаф для хранения 
сыпучих продуктов, прибором для измерения температуры и влажности воздуха, 
в соответствии с п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13'.

03.12.2018 г.

23 Предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании проект

08.10.2019 г.
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и проектную документацию МАДОУ №106, обеспечить работу пищеблока 
МАДОУ № 106 в соответствии с проектом, исключить возможность контакта 
пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов в соответствии с п.п. 4.24, 
4.29, приложению № 4 к СанПиН 2.4.1.3049-13.

24 Устранить нарушения целостности внутренней отделки помещений пищеблока: 
цех обработки сырой продукции -  механические повреждения откосов оконных 
блоков, на потолке имеются следы течи и отслоение штукатурки; в складском

08.10.2019 г.

помещении на стенах и потолке имеются следы отслоения штукатурки, 
механические повреждения напольного покрытия (плитка метлахская); тамбур 
загрузочный -  значительное повреждение целостности внутренней отделки стен 
и потолка; в соответствии с требованиями п.п.5.1, 5.2, 5.5, 17.6 СанПиН 
2.4.1.3049-13.

25 Обеспечить сушку и хранение кухонной посуды в соответствии с требованиями 
п.13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

03.12.2018 г. /-

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №106
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении пунктов Предписания необходимо сообщать в территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, по адресу: г. Ангарск, 95 квартал, 
дом 17 каб. № 17 (приемная): 03.12.2018 г., 08.10.2019 г. (согласно сроков в предписании).
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 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области 
в Ангарском городском муниципальном 
образовании

(должность) (подпись)
Н.Н. Власова

(ФИО)

Копию получил 2018

Копия направлена за №_________от
вручении

г.
(подпись ответственного лица)

________ 201 г., посредством почтовой связи с уведомлением о


