
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 Томской области

Управление Роспотребнадзора по Томской области
634021, г. Томск, пр.Фрунзе, 103-а_______________ « 06 » июля 20 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

09 ч 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя № 690
По адресу/адресам: 634021, Томская область. г.Томск, ул.Сибирская, 81 В

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки заместителя 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Томской области Маракулина Олега 
ПаВЛОВИЧа 690 ОТ 05.06.201 8г. (ВИД документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена проверка в отношении: областного государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями
ЗреНИЯ»____ (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"14" июня 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность Зч.
"__"___20__ г. с__ час.__ мин. до__ 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: 3 часа (рабочих дней/часов)

- 14.06.2018 с 11 час. 30 мин, до 14 час.ОО мин. - обследование территории и помещений,
- 14.06.2018 с 11-20 по 12-20 - отбор воды, смывов, готовых блюд,
- с 14,06.2018 по 03.07.2018 - проведение экспертизы отобранных проб,
- с 09.06.2018 по 06.07.2018 - рассмотрение документов в управлении Роспотребнадзора 
по Томской области
Акт составлен: ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Томской области Редлих Еленой Васильевной.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 
проводившим проверку ознакомлен:
директор областного государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения» Курьянович Татьяна 
Викторовна_____________________________________________________05.06.2018,11.30
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Редлих Елена Васильевна - ведущий специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Томской области, 
специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» (Аттестат 
аккредитации № RA.RU.710070 от 23.09.2015г., выданный Федеральной службой по 
аккредитации): заведующий санитарно-гигиеническим отделом, врач по общей гигиене 
Соболев Андрей Юрьевич, помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Томской области» Нартова Клавдия Михайловна
(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:
И.о. директора областного государственного казенного общеобразовательного
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учреждения_____«Школа-интернат_____для обучающихся с нарушениями зрения»
Кравченко Ирина Юрьевна, начальник оздоровительного учреждения с дневным 
пребыванием детей в период каникул на базе областного государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями 
зрения» Хакимова Г.М.
(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:
Областного государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения», расположенное по адресу: 
634021, Томская область, г.Томск, ул.Сибирская, 81 В - учреждение действующее, имеет 
санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормам, предъявляемым к зданиям, строениям, 
помещениям, оборудованию и иному имуществу, используемому для осуществления 
деятельности по организации отдыха и оздоровления детей.

В ходе проверки установлено, на базе областного государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями 
зрения» организована работа оздоровительного лагеря с 25.05.2018г. по 14.06.2018г.

Количество детей в оздоровительном лагере - 30, детей распределили в 3 отряда, 
возраст детей от 7-ми до 12-ти лет. Режим работы лагерей с 8.00ч до 18.00ч., с 
организацией 3-х разового питания (завтрак, обед, полдник). В режиме дня выделено 
время для зарядки, кружковой работы, сон, игр на свежем воздухе. Продолжительность 
занятий не более 45 минут, с чередованием двигательной активности.

Территория по всему периметру огорожена забором. Территория оборудована 
уличным освещением, вдоль забора - полоса зеленых насаждений. Въезды и входы на 
территорию, дорожки к зданиям, хозяйственным постройкам покрыты твердым 
покрытием. Проведена уборка всей территории. Территория детского оздоровительного 
лагеря распланирована с учетом принципа функционального зонирования, с выделением 
соответствующих зон, в зависимости от их функционального значения. На территории 
выделяются следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная 
зоны. На территории школы имеется спортивная площадка, которая содержится в чистоте. 
За территорией школы установлен контейнер для сбора мусора, вывоз бытовых отходов 
проводится по договору с УМП «Спецавтохозяйство г. Томска».

У входа на территорию, в здания имеются знаки о запрете курения, для 
обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено.

Детский оздоровительный лагерь «Радуга» размещен на 2-ом этаже и занимает 5 
спален, 3 учебных кабинета, задействован спортивный зал и медицинский блок.

Здание оборудовано системами центрального отопления, холодного и горячего 
водоснабжения. Водоснабжение холодное, горячее без перебоев. Аварий канализационной 
системы не зарегистрировано. В период работы оздоровительного учреждения на 3 этаже 
проводились ремонтные работы. Стены в учебных кабинетов выполнены материалами, 
позволяющими проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих 
средств. Полы в учебных кабинетах, в медицинском блоке, в коридорах - выложены 
плиткой, спортивном зале - деревянные. В туалетных комнатах полы покрыты кафельной 
плиткой, стены - глазурованной плиткой, потолки покрашены водоэмульсионной краской. 
Проветривание организовано через фрамуги, москитные сетки имеются. Все помещения 
для пребывания детей имеют естественное освещение. На окнах в кабинетах установлены 
солнцезащитные устройства - жалюзи, в спальнях шторы. В кабинетах установлены
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раковины для мытья рук с подачей холодной и горячей воды, имеются бумажные 
полотенца.

Кроме того, в работе оздоровительного учреждения используется спортивный зал, 
гардеробная, медицинский блок, пищеблок, 2 туалета, помещение для уборочного 
инвентаря.

Спортивный зал расположен на 4-м этаже здания. При спортивном зале оборудованы 
раздевальные, отдельные для мальчиков и девочек, кабинет преподавателя. Акт 
испытания спортивного оборудования предоставлен. На период работы лагеря имеется 
необходимый спортивный инвентарь (скакалки, мячи). Спортивный зал в 
удовлетворительном состоянии, на момент проверки влажная уборка проведена.

Медицинский блок расположен на первом этаже. Медицинский блок состоит из 6 
помещений: приемно-карантинного помещения, кабинета врача, процедурного кабинета, 
физиокабинета, изолятора на 1 инфекцию и туалетной комнаты.

В школе оборудованы санитарные узлы для обучающихся, отдельные для девочек 
и мальчиков, туалеты для персонала, подсобные помещения для хранения уборочного 
инвентаря. Туалеты отдельные для мальчиков и девочек, в туалетах установлены кабинки 
с дверями, унитазы оборудованы сидениями, у раковин для мытья рук установлены 
электрополотенца, имеется мыло, туалетная бумага. Имеется отдельный туалет для 
персонала. На момент проверки санитарно-техническое оборудование исправно. Текущая 
уборка проведена качественно. Моющие, чистящие и дезинфицирующие средства в 
школе имеются, уборочный инвентарь для уборки пола в туалетах с сигнальной 
маркировкой. Отсутствует уборочный инвентарь для мытья и обеззараживания стен, 
кабинок и ручек дверей в туалетах. Дезинсекция и дератизация проводится по договору с 
ФБУЗ «Томский областной центр дезинфекции».

На летний период задействовано 5 спален. В спальнях установлено по 4-5 кроватей, 
которые обеспечены матрацом с наматрасником, подушкой, одеялом, комплектом 
постельного белья. Постельное белье, полотенца для лица, ног, банные имеются в наличии 
по 2-3 комплекта на 1 спальное место, наматрасников - 2 смены. На день проверки 
наматрасников и постельного белья в достаточном количестве. Смену постельного белья 
проводили однократно за всю оздоровительную смену (реже чем один раз в 7 дней).

Для организации питьевого режима в здании школы имеется питьевой фонтанчик, 
на момент проверки в рабочем состоянии.

Для соблюдения правил личной гигиены детьми у входа в обеденный зал 
установлены раковины для мытья рук, имеется мыло, электрополотенце.

Организовано 3-х разовое питание детей. Обеденный зал на 80 посадочных мест, 
оборудован четырехместными столами, стульями. Столы с гладким, влагостойким 
покрытием. Перед входом в столовую оборудованы умывальные для мытья рук, 
электрополотенца, приспособления с бумажными полотенцами. Оборудование исправно, 
мыло, полотенца в наличии.

Работа пищеблока организована на сырье. Имеется основной вход в столовую для 
посетителей и два отдельных входа, используемых для загрузки продуктов и удаления 
отходов. Пищеблок размещен на 1-м и в цокольном этажах. Пищеблок имеет цеховое 
деление. Объемно-планировочные решения столовой частично обеспечивают поточность 
технологических процессов. На 1 этаже расположен обеденный зал, горячий цех с 
выгороженной моечной столовой и кухонной посуды. В цокольном этаже оборудованы 
мясо-рыбный и овощной цеха и складские помещения. Внутренняя отделка помещений 
столовой выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку и 
дезинфекцию (плитка, покраска). На пищеблоке: все электрооборудование в рабочем 
состоянии, вытяжная вентиляция функционирует. Холодильного оборудования в
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достаточном количестве, укомплектовано термометрами. Посуды с отбитыми краями 
не обнаружено. В цехе имеется раковина для мытья рук персонала. Сотрудники 
пищеблока работают в спец, одежде, спецодежды в достаточном количестве. На момент 
проверки все имеющееся холодильное и технологическое оборудование в рабочем 
состоянии. Документация на пищеблоке заведена:

- журнал бракеража готовых блюд,
- журнал витаминизации,
- журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов,
- журнал здоровья,
- журнал учета температурного режима в холодильниках,
- технологические карты.
Входной контроль поступающих пищевых продуктов осуществляется должностным 

лицом. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся 
пищевых продуктов, поступающих в учреждение. Контроль соблюдения температурного 
режима в холодильном оборудовании в складских помещениях осуществляется 
ежедневно, о чем свидетельствует запись в журнале учета температурного режима в 
холодильниках. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения бракеража. 
Бракераж готовой пищи проводит комиссия в составе 3 человек, о чем свидетельствуют 
данные журнала бракеража готовых блюд. Питание трехразовое, запрещенных блюд не 
готовят.

В штатном расписании оздоровительного лагеря 23 сотрудника. Медицинские 
книжки сотрудников представлены в полном объеме, медицинский осмотр пройден, 
имеются сведения о проведении профилактических прививок, о прохождении курса 
гигиенической подготовки.

В ходе проверки проведен отбор проб воды, готовых блюд, пищевых продуктов в 
соответствии с протоколом о взятии проб и образцов от 14.06.2018г. с 11-20 по 12-20.

В соответствии с определением о назначении санитарно-эпидемиологической 
экспертизы от 14.06.2018г. проведена экспертиза отобранных проб по 
микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Все результаты лабораторно-инструментальных исследований представлены в 
экспертном заключении ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» 
000001721 от 30.06.2018, протоколах лабораторных исследований №№ 5359, 5342 от 
18.06.2018, 5427 от 19.06.2018, 5502 от 20.06.2018, 5811 от 27.06.2018.

Результаты лабораторно-инструментальных исследований, за исключением 
лабораторного исследования смыва с доски КВ по микробиологическим показателям и 
энергетической ценности и химического состава обеда соответствуют гигиеническим 
нормативам.

В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Томской области» № 000001721 от 30.06.2018, протоколом 
лабораторных испытаний № 5427 от 19.06.2018: в образце смывов, отобранном 
14.06.2018г. в 11-20 с доски КВ, обнаружены бактерии группы кишечной палочки 
(гигиенический норматив - отсутствие), что по микробиологическим показателям не 
соответствует п. 5.15 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», п. 10.1 СП 3.1.1.3108-13 
«Профилактика острых кишечных инфекций», требованиям Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (п. 3.8 ст. 10 
главы 3).
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В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Томской области» № 000001721 от 30.06.2018, протоколом 
лабораторных испытаний № 5811 от 27.06.2018 энергетическая ценность обеда (первое 
блюдо - щи со сметаной, второе блюдо - макароны с маслом и оладьи из печени, третье 
блюдо - сок яблочный), отобранного 14.06.2018г. в 11-40 не соответствует требованиям 
п.п. 6.11, 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», а именно:

Химический состав первого блюда (щи со сметаной):
- содержание белков, установленное лабораторным путем составляет 8,0 г, что меньше на
11,1 % расчетных величин (данные по раскладке 9,0 г),
- содержание жира, установленное лабораторным путем составляет 12,4 г, что ниже 
расчетных величин (данные по раскладке 13,4 г) на 7,5 %,
- содержание углеводов, установленное лабораторным путем составляет 13,4 г, что выше 
расчетных величин (данные по раскладке 12,6 г) на 6,3 %.

Химический состав второго блюда (макароны с маслом и оладьи из печени):
- содержание белков, установленное лабораторным путем 29,1 г, что меньше на 3,6 % 
расчетных величин (данные по раскладке 30,2 г),
- содержание жира, установленное лабораторным путем составляет 23,5 г, что ниже 
расчетных величин (данные по раскладке 25,7 г) на 8,9 %,
- содержание углеводов, установленное лабораторным путем составляет 56,7 г, что выше 
расчетных величин (данные по раскладке 52,4 г) на 8,2 %.

Производство кулинарных изделий (щи со сметаной, макароны с маслом и оладьи 
из печени) не соответствует технологической карте, утвержденному примерному меню, 
не соответствует п.п. 6.11, 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Томской области» № 000001721 от 30.06.2018, протоколом лабораторных испытаний № 
5427 от 19.06.2018: в образце смывов, отобранном 14.06.2018г. в 11-20 с доски КВ, 
обнаружены бактерии группы кишечной палочки (гигиенический норматив - отсутствие), 
что по микробиологическим показателям не соответствует п. 5.15 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», п.10.1 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых 
кишечных инфекций», требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (п. 3.8 ст. 10 главы 3).

Нарушение совершено 14.06.2018 в 11-20, выявлено при получении экспертного 
заключения 03.07.2018 в 15-00.

2. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Томской области» № 000001721 от 30.06.2018, протоколом лабораторных испытаний № 
5811 от 27.06.2018 энергетическая ценность обеда (первое блюдо - щи со сметаной, второе 
блюдо - макароны с маслом и оладьи из печени, третье блюдо - сок яблочный),
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отобранного 14.06.2018г. в 11-40 не соответствует требованиям п.п. 6.11, 6.22 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», а именно:

Химический состав первого блюда (щи со сметаной):
- содержание белков, установленное лабораторным путем составляет 8,0 г, что меньше на 
11,1 % расчетных величин (данные по раскладке 9,0 г),
- содержание жира, установленное лабораторным путем составляет 12,4 г, что ниже 
расчетных величин (данные по раскладке 13,4 г) на 7,5 %,
- содержание углеводов, установленное лабораторным путем составляет 13,4 г, что выше 
расчетных величин (данные по раскладке 12,6 г) на 6,3 %.

Химический состав второго блюда (макароны с маслом и оладьи из печени):
- содержание белков, установленное лабораторным путем 29,1 г, что меньше на 3,6 % 
расчетных величин (данные по раскладке 30,2 г),
- содержание жира, установленное лабораторным путем составляет 23,5 г, что ниже 
расчетных величин (данные по раскладке 25,7 г) на 8,9 %,
- содержание углеводов, установленное лабораторным путем составляет 56,7 г, что выше 
расчетных величин (данные по раскладке 52,4 г) на 8,2 %.

Производство кулинарных изделий (щи со сметаной, макароны с маслом и оладьи 
из печени) не соответствует технологической карте, утвержденному примерному меню, 
не соответствует п.п. 6.11, 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Нарушение совершено 14.06.2018 в 11-40, выявлено при получении экспертного 
заключения 03.07.2018 в 15-00.

3. Смену постельного белья проводили однократно за всю оздоровительную смену (реже 
чем один раз в 7 дней), что является нарушением п. 5.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Нарушение совершено и выявлено 14.06.2018 в 12-00.

4. В период работы оздоровительного учреждения на 3 этаже проводились ремонтные 
работы, что является нарушением п. 5.11 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Нарушение совершено и выявлено 14.06.2018 в 11-40.

5. Отсутствует уборочный инвентарь для мытья и обеззараживания стен, кабинок и ручек 
дверей в туалетах, что является нарушением п. 11.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Нарушение совершено и выявлено 14.06.2018 в 11-30.

Ответственный за выявленное нарушение п. 4 требований санитарных правил в 
соответствии с приказом № 243-л/с л.с от 30.05.2018г, п.п.2.1, 2.2, 3.2 должностной 
инструкции - и.о. директора областного государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями 
зрения» Кравченко Ирина Юрьевна.
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Ответственный за выявленные нарушения п.п. 1, 2, 3, 5 требований 

санитарных правил в соответствии с приказом № 87-0 от 17.05.2018г, п.п. 3.1, 3.4 
должностной инструкции - начальник оздоровительного учреждения с дневным 
пребыванием детей в период каникул на базе областного государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями 
зрения» Хакимова Гузаля Минзуфакимовна.

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

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):_____________________________________________________

■ нарушений не выявлено___ ___________________________________________

Запись в Журнал учёта 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 учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
КОНТрОЛЯ Отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)!

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- предписание № 80 от 06.07.2018,
- протокол о взятии проб и образцов от 14.06.2018г.,
- определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 14.06.2018г.,
- экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 
000001721 от 30.06.2018,
- протоколы лабораторных исследований №№ 5359, 5342 от 18.06.2018, 5427 от 
19.06.2018, 5502 от 20.06.2018, 5811 от 27.06.2018.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий специалист-эксперт управления
Роспотребнадзора по Томской области 77^^ Редлих Елена Васильевна

^"Подпись фамилия, имя, отчество

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
начальник оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул 
на базе областного государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения»

Хакимова Гузаля Минзуфакимовна.
подпись фамилия, имя, отчество

И.о. директора областного государственного казенного общеобразовательного
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«Школа-интернат_____для обучающихся с нарушениями зрения»
Кравченко Ирина Юрьевна

фамилия, имя, отчество
имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, ин(у

- зз :с.него лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) «06» июля 2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших 

проверку)


