
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий: Jt 39220041000100732760 от З0.05.2022

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольньж (надзорньгх)
мероприятий:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской области

ýказывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территори€lльного
органа)

<<20>> июпя 2022 r,, 15 час. 20 мин. ЛЬ 520
(дата и время составления акта)

Территориа.гlьный отдел Управления Федера.пьной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителеЙ и благополуlия человека по КалининградскоЙ области в
Черняховском, Озерском и Гварлейском районах г. Гварлейск, ул. Тельмана, 18А

(место составления акта)

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ
GдацsЕgЕвнеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместитепя
руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 26.05.2022
Nq 520. учетный номер - 39220041000100732760

(указывается ссылка на решение упQлномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа
о проведении выездной проверки, уlетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного
санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

(наименование вида государственного контроля (налзора), вида муниципarльного контроля в
соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (налзора), регионального
государственного контроля (надзора), муницип€rльного контроля)

3. Выездная проверка проведена: ведущим специалистом-экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в
Черняховском, Озерском и Гварлейском районах ,Щерябиной Анастасией Валерьевной;
старшим специалистом I рtвряда территориttльного отдела Управления Роспотребн4дзора
по Калининградской области в Черняховском, Озерском и Гвардейском районах.Щжупиной
натальей Михайловной.

(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 пришIтия 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:
l ...
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

-,-



эксперты (экспертные организации):
- филиал ФБуз кЩентр гигиены и эпидемиологии в КалининЦадской области в городе
Гусев> (Дттестат аккредитации Федеральной службы .rо Ъ**р.дитации м росс
RU.0001.513504 от 16.04.2015), ат,гестат аккредитации Федеральной службы по
аккредитации М RA.RU.710068 от 22.07.2015.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений остатусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной
организации, с ук€}занием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Выездная проверка проведена в отношении: МУНИщипдльного БюджЕтного
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО УЧРЕЖДЕНИrI 'СРЕДНЯrI ШКОЛД NЬ 2 ИМЕНИАЛЕКСЕЯ КРУТАЛЕВИЧА ГВАРДЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАкАлиниНгрАдской оьлдсТИ"; сокраЩенЕое наименование: МБоУ (СШ Ns 2 ИМ.
А. КРУТАЛЕВИЧА ГОР. ГВАРДЕйСКА>; ОГРн - 102з90227192о; инн _ з916009092;

:2З82I г.Г,

г.l вардейск. ущица'l'ельмана
(указываются адреса (местоположение) места осуществленr" *оrrрl-r"руемым лицом деятельности или

места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАлЬноЕ ьюджвiнов
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯlI ШКОЛА NS 2 ИМЕНИАЛЕКСЕЯ КРУТАЛЕВИЧА ГВАРДЕЙСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО ОКРУГДкАлинингрАдской оьлдсТИ"; сокращенное наименование: МБоУ кСш Jф 2 им.
А. КРУТАЛЕВИЧА ГОР. ГВАРДЕйСКА>; ОГРН - 102з90227|920; инн - з916009092;кпп - 391601001; дата регистрации юридического лица: 15.10.2001 г., адрес места

(указываются фамилия, имя, отчество (при на.ltичии) грап,даrrна или наименование организации, их
индивидуальные номера нilлогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подр€lзделений), от"еrс."ен"ых за соответствие обязательным требованиям
объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "07" июня 2022 r.r 10 час. 40 мин.
по l'20" июня 2022 r.r 15 час. 20 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактическогоокон.IаниrI выездной проверки, при необходимости укапывается часовой пояс)
проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с...
с "-" 

- 

Г.r 

- 

час. 

- 

мин.
по lr 

" г__ rrяп мttц
rri*",*.;ъоо;йп" "o,}r"r*"],iri'*""*.ЖlыездноЙ проверки, дата и время начапа, а

также дата и время окончанLUI срока приостановления проведения выездной проверки)
срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
1 час 00 минут

(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:

1. осмотр
2. истребование документов
3. отбор проб (образцов)
4. экспертиза

_. (указывается первое фактическИ совершеннОе контрольНое (надзорнОе) действие: 1) осмотр;2) досмотр;
3) опрос; 4) полуrение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) обор проб (образцов); ?)
инструментальное обследование; 8) испытание;9) экспертиза; l0) эксперимент). 

'

1). Истребование документов
в следующие сроки:
с "06" июня 2022г.,08 час. 00 мин.
по "20" июня 2022 г.,15 час. 20 мин.
по месту: 238210, КалининградскаrI область, г. Гварлейск, улица Тельмана, д.30д.(указываются даты и места фактически совершенных конФольных (надзорных) действий);



/
/

по результатам которого составленi
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и инrilййаБ;Еастности, протокол

осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов),
протокол инструментzlльного обследования, протокол испытания, экспертное заклю"енrе;, aoaru"nar"rr* пъ
результатам проведения контрольных (налзорных) действий и прилагаемых к акту)

2). Отбор проб (образцов)
в следующие сроки:
с "07" июня 2022г.,10 час.40 мин.
по "07" июня 2022 r.,l 1 час. 00 мин.
по месту: 2з82|0, КалининграДская область, г. Гварлейск, улица Тельмана, д.30д.
(указываются аншIогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)по результатам которого составлен: протокол отбора проб (образцов) от

07.06,2022rода
3). Осмотр
в следующие сроки:
с "07" июня 2022г.,10 час. 40 мин.
по "07" июня 2022 r.,1 l час. 00 мин.
ПО МеСТУ: 2З82|0, Калининградская область, г. Гварлейск, улица Тельмана, д.30Д.
4). Экспертиза
в следующие сроки:
"10" июня 2022г.
по месту: г. Черняховск, ул. Пионерская, 21 ФФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии

(yкaзьIваютсяaнaлoгиtIHьIeсBeДeн}UIПoBтopoМyииньIм*oнтpoль'@
по результатам которого составлены:
- Протокол лабораторных исследований дезсредств Jф 72з5, 7236 о,t 09.О6.2022г. с

заключением эксперта;
_ Протокол лабораторных исследований, вода питьевая Ns 723з,72ззlН от 09.06.2022г.

с заключением эксперта;
- Протокол лабораторных исследований, почва Ns 7234 от 10.06.2022г. с заключением

эксперта.
10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы

и сведения:
1) документ, подтверждЕlющие полномочия законного представителя юридического

лица: Приказ управления образования и дошкольного воспитания муниципального
образования кГвардейский городской округ> от 31.01 .20lg JllЬ55-л о нtвначении Гартунг
Елизаветы Самойловны директором мБоУ "сш Jф2 им. д. крутдлЕвичд -гор.
гвАрдЕЙскА',;

/
/

2) приказ об открытии пришкольного лагеря с дневным .

сш J\b2 им. А. крутАлЕвичА гор. гвАрдЕЙскА,,
пребыванием детей в МБОУ "
в 2022 году> JФ 161-ОЩ от

25.05.2022;
3) санитарно-эпидемиологическое заключение J\b39.KC. l 5.000.М.000 444.05.22 от

|9.05.2022;
4) личные медицинские книжки работников лагеря в количестве 9 штук;
5) список работников лагеря с ука:}анием профессии;
6) договор с ООО кНовый ypoBeнbD на окЕвание услуг по организации питания;

примерное меню на 10 дней для оздоровительных учреждений с дневным пребыванием
детей в период летних школьньIх каникул 2022;

7) приказ об организации питания на период клетней оздоровительной компании -
2022>> }lЪ170-ОД от 01.06.2022;

8) договор Nsl от t0.0I.2022 на поставку питьевой воды с ооО <КАРАВАН>;
9) договор от 10.01 .2022 на медицинское обслуживание между мБоУ кСШ М2 ИМ.

А. крутАлЕвичА гор. гвАрдЕЙскА> и ГБУЗ КО <Гварлейская ЦРБ>;10) документы, подтверждающие качество И безопасность моющих и
дезинфицирующих средств, антисептиков;

1 1) инструкция по приготовлению лезинфицирующих растворов;|2) наименование используемых дезинфекционньIх средств: кХлор-Д-.Щез>,
кОлтисепт>, <Бриллиантовая сестричка>, кОптимакс> ;



_ 1З) контракт (договор) ]ф 22|0о0з52 от 10.01.2022 сГПкО <ЕСоо) на вывоз твердых
бытовых отходов с актами выполненньтх работ за2021-2022г.; 

,ryvYAyL,L 
l14) договор Еа проведение дератизационных, дезинсекционньIх, лезинфекционных

мероприятий и акарицидной обработки Ns284 от 01 .01.2022 с ооо <БалтЪзсервис) с
актами выполненньтх работ за 202| -2022r;

15) фотоматериапы, подтверждающих наличие знака о запрете куреЕия на рабочихместах и в рабочих зонах, организованньIх в помещениях, а также в местах общего
пользования. в том числе туалетах.

(указываются рассмотренные при проведении.выездной проверки документы и сведениrI, в том числе: l)находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым
лицом; З) полученные посредством межведомственного взаимодействия; +j иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:мБоУ кСШ Jt2 им. А. крутАлЕвЙчД гор. гвАрдЕЙСкА) осуществляет
деятельность оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на время каникул
ПО аДРеСУ: 2З8210, КаЛИНИНГРадСкая область, г. Гвардейск, улица Тельмана, д.зOА.На основании Постановления администрации муниципального образования

<<ГвардейСкий муниЦипальныЙ окруГ КалинингРадскоЙ области> от 24 мая 2022 года J\Ъ644 коб организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории
муниципtШьногО образованиЯ кГвардейскиЙ муницип.rльныЙ округ Калининфадской
области> В 2022 году)), приказа об открытии пришкольного лагеря с дневнымпребыванием детей в МБОУ кСш Jф2 им. А. крутАлЕвичА гор. гвдрдЕйай;; iБ16l-оД от 25.05.2022 с 01.06.2021 по 24.06.2021 открыта перв€UI смена оздоровительного
rryеждения с дневным пребыванием детей в период летних каникул.

МБОУ (СШ J\Ъ2 ИМ. А. КРУТАЛЕВИЧА ГОР. ГВАРДЕйСkЬ имеет санитарно_
эпидемиологическое заключение для осуществления деятельности по организации
отдыха детей и их оздоровления м3 9.кс. l 5.000.м.000 444.05.22 от 1 9.05.2022.

ПродолжитепьностЬ смены 21 день. Количество детей в смене 60 человек.
Пребывание детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием

предусмоТрено С 8.30 дО 14.30 часоВ с организациеЙ2-хрtr}овОго питания (завтрак, обед)
без дневного сна.

Территория мБоу (сш Ns2 им. А. крутАлЕвичА гор. гвАрдЕЙскА>
ограждена, озеленена, имеет Удобные подъездные пути. На территории школы вылелено 2
зоны: физкультурно-спортивная и зеленая. Проведена акарицидная обработказемельного
участка по договору с ООо кБАЛТЩЕзсЕрвис)) от 0I.o|.2022M284-.

При входе в здание и в места общего пользования (мужской и женский туалеты)
вывешен знак о запрете курения.

водоснабжение и канi}лизация - центрttлизованные, в исправном состоянии. Питьевой
режим организован с использованием бутилированной питьевой воды по договору с ОООкКАРАВАН> Jtl от l0.0t.2022, Kurecr"o питьевой воды подтверждается
соответствующими документами.

Набор помещений: 2 игровые комнаты, спортз€lл,
отделка помещений выполнена В соответствии с
санитарное состояние удовлетворительное.

столовая, ту€rпеты. Внутренняя
гигиеническими требованиями,

_,_ Влажная уборка проводится ежедневно силами технического персонапа школы.
уборочный инвентарь В достаточном количестве, хранится в отведенном месте.
графики генеральных и текущих уборок помещений представлены.
моющие И дезинфицир)цощие средства имеются в достаточном количестве,
приготовление дезинфицируIощих средств производится согласно инструкции по
приготовлению рабочих растворов. Хранение осуществляется в местах, недоступных для
детей. Щля проведения уборки и текущей дезинфекции помещений имеется в наличии
<Хлор-А-[ез>, кОлтисепт>, <Бриллиантовая сестричка)), <оптимакс> в достаточном
количестве. Сертификаты соответствия, методические рекомендации по использованию
дез, средСтв имеюТся. ,.Щез. средства снабжены этикеткоЙ, хранятся в плотно закрытой
емкости производителя.

Медицинское обслуживание осуществляется по
Аптечка для оказания первой медицинской помощи
соблюдены.

Организация питания детей осуществляется

договору с <Гвардейской ЦРБ).
укомплектована, сроки годности

по договору с ООО <Новый уровень).



В ПРОЦеСС"|-О*"-"-Рj'РаССМОТРеНЫ ЛИЧНЫе МеДицинские книжки работников мБоу ,,СШ М2 ИМ, А. КРУТАJiЕВИЧА 19| ГЙРДЙЪЪД'', в колич..r". 9. Медицинские
Б:*" УСТаНОВЛеНЕОГО ОбРаЗЦа, l00% РабОrНИко' у"р.*о.ния привиты против CovID

проведенные лабораторные испытания (лабораторные исследования) соответствуют
ЖЖýffi'I ТРебОВаНИЯМ, ЧТО ПОДТверждается протокол€lп,lи измерений лабораторньтх

- Протокол лабораторных исследований дезсредств J\b 72з5, 72Зб оп 09.06.2022г. сзаключением эксперта;
- Протокол лабораторных исследований, вода питьевая J,{b 72зз,72зз/Нот 09.06.2022г.с заключением эксперта;

,-*ff#"КОЛ 
ЛабОРаТОРНЫХ ИССледованийо почва Np 72з4 от 10.06.2 022г. сзаключением

Нарушений обязательных требований :

-cT,l1' 19,22' 24,25,28,29, з4, з5,36 Федеральный закон от 30 марта l999 м 52- Фзко санитарно-эпидемиологическом благопопучrr ru.Ъпarпr"о,-ст. 10, 12 Федеральный закон от 23.02,2оrз ль rs-оЗ (Об охране здоровья грах.oан отвоздёЙствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табако;-Приказ Минздрава России от 20.02.2021 м tzqH i'oO 
утверждении требований к знакуо запроте курения табака, потребления никотинсодержащей продукции илииспользования кtlльянов и к порядку его ршмещения'' (зарегистрировано в МинюстеРоссии l 5.0З.2021 Nэ 62758);

-Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 N 2зl4 "об утверждении Правилобрацения с отходами производства и потребления в части осветительньтх устройств,электричОских ламП, ненадлеЖащие сбор, ,,unono"r"e, использование, обезвреживание,транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни,здоровью граждан, вреда животным,Jlr:.l""м и окружающей среде);- Ра:}ДеЛЫ l' 2' П'З,l2 СП 2,4,З64ý,20 "СаНитар"Ь]rп"о.*иологические требования коргаЕизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи'',
ЦЪТ.}ffiХiJЪ#"*аНОВЛеНИеМ 

ГЛаВного государственного санитарного врача рФ от
- Ра:!ДеЛЫ II' III СП З'112,4,З598-20 "СаНИТаРНО-эпидемиологические требования кустройстВу, содерЖаниЮ и организации работы ЬОр*Ъ"ч".льных организаций и другихобъектов социЕuIьной инфраструпrурu, для детей и молсНОВОйКОРонавирусной",ф.оц",rcойо-19l;;й;;Ё'#:,:il'iТ"Жffi p.i';'"Ж::;

государствеIлного санитарного врача РФ от зо.оЬ.zо5ОЬ ro;-ршдел 7, 8 Технического регламента Евразийского экономического союза ,,обезопаснОсти упакоВанноЙ питьйоЙ воды, включ€Ш природную минеральную воду'' (ТРЕАэС 044/2017), утвержденного решением Совета Евразийской экономическойкомиссии от 2З.06.2017 N 45;
-статьи 5 Технический регламент Таможенного союзапродукции" (тР T9^9?5l20l2), принят Решением Советакомиссии от 15.06.2012 Jф З2;

"о безопасности мебельной
Евразийской экономической

-статьи 3 Технический регламент Таможенного союза "о безопасности продукции,предн&}наченной Для детей и поДростков" (ТР тс ooltzoll), утвер*оЪ'r""rи решениемкомиссии Таможенного союза от 2З.09.20r r lT, ZЙ -"
- таб' з,5' 4,6 СанПиН 1,2,з685-2l "Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) о..uр.дпо.r, on" человека факторов среды

ЖЖ;"fiТi}Ё;tК';, ПОСТаНОВЛением Главного государственно.о санитарного
- ра:lдел II, Iv, VII СанПиН2,1,з684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования ксодержацию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевойводе и питьевому водоснабжению, атмосферноrу 

"оaоу*у, 
почвам, жилым помещениям,эксплуатации производственных, общественных помеIцеЕий, организ ации ипроведениюсанитарно-противоэпидемических (профилакr"ra.*"*) мероприятий'', утвержденныеПостановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N З;



\
- р€}зделы 2 п.п. 5-11, 18,58-63,75, раздел 3 п.п. 79-90,99, 109, 126, разделы 23,4\

СанПиН 3.з686-2| "Санитарно-эпидемиологические требования по 
-профипuоr"*a'1.

инфекционньж болезней", утвержденные Постановлением Главного государственного \санитарного врача РФ от 28.01.202l JФ 2;
- разделы I-и сП з.l.з597-20 кПрофилактика новой коронzвирусной инфекции

(CovID-lg)>, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 22.05.2020 N 15

-ПрикаЗ МинздраВа России от 28.0|.202l N 29н (об утверждении Порядка
проведения обязательных предварительньIх и периодических медицинских осмотров
работников, предусмотренньтх частью четвертой статьи 2l3 Трудового кодекса
РоссийскОй ФедераЦии, перечНя медициНских протИвопокщаНий к осуществлению работс вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотрыD;

-Приказ Минздрава России от 06.|2.2021 N ll22H "Об утверждении национtlльного
кЕrлендаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по
эпидемическим покtваниям и порядка проведения профилактических прививок'' не
вьUIвлено.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывол об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований,

содержащихся в рilзрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых
являетсЯ обязательнЫм в соотвеТствии С законодательством Российской Федерации, об исполнеr"" pu"a"
принятогО решенLШ контропьноГо (надзорноГо) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования,
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено наруценное обязательное
требование, сведений, являющихся докil}ательствами нарушения обязательнЪго требования), о
несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в рil}решительных документах, с укщанием
реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерацrи,-о неисполнении ранеепринятогО решениЯ контрольноГо (надзорноГо) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, укщанных в rryнкте 2, если нарушения устранены до
oKolт.IaHI4,I проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
- Протокол отбора проб (образцов) от О7.06.2022;
- Протокол осмотра от 07.06.2022;
- Протокол лабораторных исследований дезсредств Jф 7235, 7236 от 09.06.2022г. с

заключением эксперта;
- Протокол лабораторных исследований, вода питьеваrI }lъ 723з, 723зlНот 09.06.2022г.

с заключением эксперта;
- Протокоп лабораторных исследований, почва Ns 7234 от 10.06.2022r. с заключением

эксперта.
(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 сл1^lае их
применения), а также документы и иные материалы, являющиеся докщательствами нарушения
обязательных требований)

ведущий специалист - эксперт территориального
отдела в Черняховском, Озерском и Гвардейском районах
Дерябина А.В.
(должность, фамилия, иници€lлы инспектора
(руковолителя группы инспекгоров), проводившего проверку

Старший специЕrлист 1 разряда территориtlльного
отдела в Черняховском, Озерском и Гвардейском районах
Джупина Н.М.
(должность, фамилия, иници!lлы инспектора
(руковолителя группы инспекгоров), проводившего проверку

@,,'
(полписЁ)



ВедущиЙ специалист - эксперт территориального отдела в Черняховском, Озерском и
(фамилия, имя, отчество 1прr rйййр лйжность инспектора, непосредственно подготовившего актвыездной проверки, контактный телефон, электронный ацрес (при наличии)

в случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать егов течение 30 календарных дной со дня получения информации о принятии обжалуемогорешения (статья 40 Федерального .1lo_"u кО .офuр.ruенном контроле (надзоре)и муниципальном контроле в Российской Федерацrrо; a использованием единого портЕrлагосударственных и муциципал""ч_ услуг (функций), перейдя по ссылкеhttps://knd. gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода

(*) отметки рaвмещаются после реirлизации ук€}занных в них действий.

Lo об иzz z. /,аD.

ОТМеТКа О НаПРаВлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), 
"..о" """п.]Б]liБкабинет на специализированном электронном портале

/


