
 

                                                                               

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 Нижегородской области 
 

 

от _________________ № _______________________________ 

                                                                            10 час.  00мин. 
 (дата и время составления акта) 

 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в 

в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском,  Дальнеконстантиновском, Перевозском районах : 

г. Кстово, ул.Талалушкина,д.11 

(место составления акта) 

 

Акт выездной плановой проверки 
(плановой/внеплановой) 

 

  

1.Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, 

Бутурлинском,   Дальнеконстантиновском, Перевозском районах– главного государственного 

санитарного врача по Кстовскому, Большемурашкинскому, Бутурлинскому,   

Дальнеконстантиновскому, Перевозскому районам М.В.Чиканиной от 07.06.2022г №2022-52-06-20-

2001-ВП, учетный номер в ЕРКНМ 52220041000100614899 
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении 

выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий). 

 

2.Выездная проверка проведена в рамках: федерального санитарно-эпидемиологического надзора 
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром 

видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля) 

3. Выездная проверка проведена: Сисикиной Татьяной Ивановной- старшим специалистом 1 разряда  

территориального отдела 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 

инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) 

после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его 

(их) замена была проведена после начала выездной проверки) 

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 

специалисты: филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в 

Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах» 

Легонькова Марина - помощник врача по общей гигиене;  
  (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов) 

эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской 
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области», аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007 выдан 13.04.2015г. Федеральной 

службой по аккредитации. Аттестат  аккредитации  ИЛЦ  филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в  Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, 

Дальнеконстантиновском, Перевозском районах» RA.RU.21 АК 17 от 22.06.2016 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в 

реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Выездная проверка проведена в отношении:  

1) деятельности, действий (бездействий)  

    Государственного бюджетного учреждения «Центр  социальной помощи семье и детям 

Бутурлинского муниципального округа»– лагерь с дневным пребыванием детей; в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования; 
2) результатов деятельности  

      Государственного бюджетного учреждения «Центр  социальной помощи семье и детям  

Бутурлинского муниципального округа»– лагерь с дневным пребыванием детей,  к которым 

предъявляются обязательные требования; 
3) зданий, помещений, сооружений, территории, оборудования которыми  владеет Государственное 

бюджетное учреждение «Центр  социальной помощи семье и детям Бутурлинского муниципального 

округа»- лагерь с дневным пребыванием детей и (или) пользуется, к которым предъявляются 

обязательные требования (производственные объекты)  
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка) 

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):  
607440, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУТУРЛИНСКИЙ РАЙОН, БУТУРЛИНО РАБОЧИЙ 

ПОСЕЛОК, 3-Й МИКРОРАЙОН, 2 Б 
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения 

иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка) 

 

7.Контролируемые лица:  
   Государственное бюджетное учреждение «Центр  социальной помощи семье и детям 

Бутурлинского муниципального округа » (ГБУ "ЦСПСД Бутурлинского муниципального округа ") 
607440, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУТУРЛИНСКИЙ РАЙОН, БУТУРЛИНО РАБОЧИЙ 

ПОСЕЛОК, 3-Й МИКРОРАЙОН, 2 Б, ИНН 5205004446, ОГРН 1035201318316. 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные 

номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 

проведена выездная проверка) 

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с "16" июня 2022 г., 10 час. 30 мин. 

по "29" июня 2022 г., 10 час. 00 мин. 
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания 

выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс) 

 

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи : не приостанавливалось 

указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время 

окончания срока приостановления проведения выездной проверки) 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 
16.06.2022г с 10.30 ч. по 14.00 ч, 29.06.2022г с 09.30ч по 10.00ч -4 ч. 00 мин 

 (часы, минуты) 

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с 

контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица) 

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 

действия: 
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1) Осмотр  
 (указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) 

получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное 

обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент). 

в следующие сроки: 
с "16" июня 2022г., 10 час. 30 мин. 

по "16" июня 2022г., 14 час. 00 мин. 

по месту: 607440, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУТУРЛИНСКИЙ РАЙОН, БУТУРЛИНО 

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, 3-Й МИКРОРАЙОН, 2 Б, 
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий); 

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 16.06.2022г 

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол 

досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального 

обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных 

(надзорных) действий и прилагаемых к акту) 

 

2) Истребование документов:  
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) 

получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное 

обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент). 

в следующие сроки: 
с "16" июня 2022г., 10 час. 30 мин. 

по «29» июня 2022г 10 час.00 мин 

по месту:  607440, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУТУРЛИНСКИЙ РАЙОН, БУТУРЛИНО 

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, 3-Й МИКРОРАЙОН, 2 Б, 
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий); 

по результатам которого составлен: не требуется 

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол 

досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального 

обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных 

(надзорных) действий и прилагаемых к 

3) Отбор проб (образцов): 
Готовое блюдо на микробиологические показатели-1 проба 

Готовое блюдо на калорийность- 3 пробы 

Готовое блюдо на термическую обработку-1 проба 

Смывы с объектов внешней среды на санитарно-показательную микрофлору- 10 проб 

Смывы  с объектов внешней среды на паразитологические показатели- 10 проб 
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) 

получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное 

обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент). 

в следующие сроки: 
с "16" июня 2022г., 10 час. 30 мин. 

по "16" июня 2022г., 14 час. 00 мин. 

по месту: 607440, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУТУРЛИНСКИЙ РАЙОН, БУТУРЛИНО 

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, 3-Й МИКРОРАЙОН, 2 Б 
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий); 

по результатам которого составлен: протокол отбора проб (образцов) от 16.06.2022г 

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол 

досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального 

обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных 

(надзорных) действий и прилагаемых к акту) 
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4) Испытание полученных проб и образцов на соответствие санитарно-гигиеническим 

нормативам 

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) 

получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное 

обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент). 

в следующие сроки: 
с "17" июня 2022г., 08 час. 00 мин. 

по "24" июня 2022г., 08 час. 00мин. 

по месту Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, д.11  ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, 

Дальнеконстантиновском, Перевозском районах» 

по результатам которого составлены:   

-протоколы испытания пищевых продуктов №.5633 от 20.06, 5634 от 17.06.22 

-протокол испытаний смывов №5638-5647, 5648-5657 от 20.06.22 

-протокол испытаний готовых блюд на химический состав и калорийность №5635-5637 от 

17.06.22 

 

5)  Инструментальное обследование :  
  замеры мебели-20 комплектов 

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) 

получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное 

обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент). 

в следующие сроки  
с "16" июня 2022г., 10 час. 30 мин. 

по "16" июня 2022г., 14 час. 00 мин. 

по месту: 607440, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУТУРЛИНСКИЙ РАЙОН, БУТУРЛИНО 

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, 3-Й МИКРОРАЙОН, 2 Б, 
по результатам которого составлены:  
-протокол измерений мебели №40 от 21.06.2022 

6) Экспертиза по результатам  испытаний полученных проб и образцов  
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) 

получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное 

обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент). 

в следующие сроки: 
с "24" июня 2022г., 10 час. 00 мин. 

по "24" июня 2022г., 16 час. 00мин. 

по месту: Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, д.11  ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, 

Дальнеконстантиновском, Перевозском районах» 

по результатам которого составлены:  
экспертное заключение №05-875 от 24.06.2022г __вх. №52-20-2272-2022 от 24.06.2022 

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол 

досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального 

обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных 

(надзорных) действий и прилагаемых к акту) 

7) получение письменных объяснений 
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) 

получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное 

обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент). 

в следующие сроки: 
с "29" июня 2022г., 09 час. 30 мин. 

по "29" июня 2022г., 10 час. 00мин. 
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по месту: Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, д.11  ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, 

Дальнеконстантиновском, Перевозском районах» 

по результатам которого составлено: объяснение ответственного лица 

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол 

досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального 

обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных 

(надзорных) действий и прилагаемых к акту) 

 (указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям) 

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 

сведения, представленные контролируемым лицом ГБУ «ЦСПСД Бутурлинского 

муниципального округа »: 
санитарно-эпидемиологическое заключения на ЛОУ; списочный  состав сотрудников лагеря, в т.ч. с 

по фамильным списком совместителей, штатное расписание и режимы дня; приказы на открытие 

лагеря по  организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 2022г.; 

договор на вывоз ТБО, договор на утилизацию использованных люминесцентных ламп, договор на 

проведение дератизационных и дезинсекционных работ и акты выполненных работ по выше 

перечисленным договорам; документ, подтверждающий оценку состояния объекта с целью учета 

численности грызунов, определяющего заселенность объекта; договор по эффективности работы 

вентиляционных систем акт обследования технического состояния вентиляции специализированной 

организацией с результатами инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, договор на 

оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения; договор на оказание услуг 

теплоснабжения; договор и результаты обследования на бактериологическое обследование (группы 

кишечных инфекций и золотистый стафилококк) и вирусологическое обследование  (рота–нора–

вирусы) сотрудников пищеблока, в т.ч. сотрудников, деятельность которых связана с производством, 

хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды (c указанием даты 

обследования) перед началом оздоровительного сезона; договор на медицинское обслуживание 

воспитанников  или  соглашение о взаимодействии с ЦРБ на ЛОУ; сведения, подтверждающие 

исправность технологического и холодильного оборудования; договор/контракт с медицинской 

организацией на проведение предварительного и периодического медицинского осмотра 

(обследования) сотрудников с копией лицензией на право проведения медосмотров за 2021-2022г.г., 

список контингентов работников и список лиц, подлежащих прохождению периодических 

медицинских осмотров в 2021 - 2022г., листы ознакомления работников с календарным планом 

проведения медицинского осмотра, направления на предварительный (периодический) медицинский 

осмотр (обследование), журнал учета направлений на ПМО и медицинские заключения по 

результатам периодического (предварительного) медосмотра сотрудника, в т.ч. на совместителей за 

2021г.-2022г., личные медицинские книжки (оригиналы), сведения о профилактических прививках 

сотрудников по национальному календарю согласно штатному расписанию на момент проверки; 

заключительный акт по итогам проведения периодических медицинских осмотров работников за 

2021-2022гг.,  схема размещения и закрепления кружково-игровых помещений для осуществления 

деятельности по организации отдыха и оздоровления детей в соответствии с тех.паспортом и 

указанием площадей; общее количество детей ЛОУ и наполняемость отрядов; режим дня для детей 

ЛОУ, наличие справок о состоянии здоровья ребенка при приеме детей в ЛОУ; документацию, 

подтверждающую качество и безопасность используемой мебели, в т.ч. наличие цветовой 

маркировки на мебели в соответствии с ростовой группой детей в ЛОУ, программа 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, 

включая пищеблок, в т.ч. основанную на принципах ХАССП; результаты производственного 

контроля по программам производственного контроля  за 2021год и текущий период 2022года; 

Примерное меню, согласованное руководителем организации для детей на лагерь с дневным 

пребыванием детей на 2022  год на все возрастные группы с указанием: суммарных объемов блюд по 

приемам пищи, распределения в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по 

приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед), технологические документы (технологические карты), 

разработанные и утвержденные руководителем организации или уполномоченным лицом на 

заявленные в меню блюда; информация об использовании в меню обогащенными витаминами и 
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минеральными веществами продуктов питания; журнал учета температуры и влажности в складских 

помещениях, гигиенический журнал (сотрудники), журнал контроля температурного режима 

холодильного оборудования, журнал бракеража готовой пищевой продукции, журнал бракеража 

скоропортящейся пищевой продукции, документы, подтверждающие качество и безопасность 

пищевой продукции, маркировочные ярлыки, этикетки, листы-вкладыши; документы, 

подтверждающие качество и безопасность применяемых дезинфицирующих и моющих средств, 

методические указания и инструкции по применению  дезинфицирующих средств, данные о наличии 

запаса моющих и  дез. средств;  контроль осмотра детей на педикулез, документы на упакованную 

(бутилированную) питьевую воду, подтверждающих ее происхождение, безопасность и качество, 

соответствие упакованной питьевой воды обязательным требованиям (в случаи использования  в 

питьевом режиме для детей (бутилированную) питьевую воду; при использовании кипяченой воды - 

график смены кипяченой воды; документы на обеззараживатели (облучатели)  воздуха, размещенных 

на пищеблоке и в классных помещениях, используемых для отрядов в ЛОУ (паспорта на 

бактерицидные облучатели, журналы учета времени работы бактерицидных облучателей) и в школе; 
инструкции по эксплуатации и (или) технические паспорта на электронные средства обучения, 

телевизионную аппаратуру (при наличии), в т.ч. документы, подтверждающих их безопасность и 

качество, сведения об охвате учащихся горячим питанием, журнал учета инфекционных заболеваний 

и противоэпидемических мероприятий, результаты осмотра детей на педикулез, сведения о 

количестве комплектов мебели; 
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в 

распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством 

межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник). 

11. По результатам выездной проверки установлено: 

В летнем оздоровительном лагере для детей на базе ГБУ «ЦСПСД Бутурлинского 

муниципального округа »  выявлены нарушения обязательных требований: 

 

1.На пищеблоке для приготовления блюд используется посуда не из нержавеющей стали 

(эмалированная);  используется кухонная и столовая посуда с дефектами, что является 

нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно 

которого «посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали, 

не допускается использование деформированной, с дефектами, механическими 

повреждениями кухонной и столовой посуды» 

Ответственным за выявленные нарушения согласно должностной инструкции является 

начальник лагеря  Солдатенкова Елена Сергеевна. 

Нарушения  устранены до окончания контрольно-надзорного мероприятия 

В соответствии с абз.2. п.7  Постановления Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 г. 

в ходе контрольного ( надзорного) мероприятия не выявлены факты нарушений, влекущих 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ущерба 

обороне страны и безопасности государства, следовательно   контролируемому лицу     ГБУ 

«ЦСПСД Бутурлинского муниципального округа »  не выдается предписание об устранении 

выявленных нарушений. 

 
(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 

содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения 

контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 
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2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного 

правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, 

являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, 

содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении 

требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной 

проверки; 

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения 

контрольного надзорного (мероприятия) 

 

12. К настоящему акту прилагаются: 

-протокол осмотра от 16.06.2022г  

-протокол отбора проб (образцов) от 16.06.2022г 

-объяснение ответственного лица от 29.06.2022г 

-протоколы испытания пищевых продуктов №.5633 от 20.06, 5634 от 17.06.22 

-протокол испытаний смывов №5638-5647, 5648-5657 от 20.06.22 

-протокол испытаний готовых блюд на химический состав и калорийность №5635-5637 от 

17.06.22 

-протокол измерений мебели №40 от 21.06.2022 

экспертное заключение №05-875 от 24.06.2022г __ 
-проверочные листы приложения  №19, №24 к приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022г 

№18 
 

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные 

объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, 

экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их 

составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные 

материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований) 

 

Старший специалист 1 разряда территориального отдела 

Сисикина Т.И 

 

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы 

инспекторов), проводившего  проверку) 
                   

 

 Сисикина Татьяна Ивановна- старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском,   

Дальнеконстантиновском, Перевозском районах, 89026868246, fy200@mts-nn.ru 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего  акт выездной 

проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

 

 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 

представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) 

Ознакомлен:  начальник ЛОЛ ГБУ «ЦСПСД Бутурлинского муниципального округа » 

Солдатенкова  Е.С 29.06.2022 г в 15.00 ч 

 

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный 

кабинет на специализированном электронном портале 

Акт направлен в электронном виде  29.06.2022г на Е-mail:  cspsd1@yandex.ru       
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*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий 
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