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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве

ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342 
тел/факс: (42361)4-82-49, E-mail: arseniev@pkmn.ru http://www.pkrpn.ru 

ОКПО 01962280 . ОГРН 1042503719037 . ИНН/КПП 2538088253/253801001

Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад с. Новогордеевка, Анучинского района, Приморского края»

(МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка),
ИНН 2513003586, ОГРН 1022500510670, 

юридический адрес: 692311, Приморский край, Анучинский район, 
с. Новогордеевка, ул. Пионерская, 5,

осуществляющего образовательную деятельность по адресу: Приморский край, 
Анучинский район, с. Новогордеевка, ул. Пионерская, 5,

П Р Е Д П И С А Н И Е  №29
от «29» марта 2017г. Выдано на основании акта проверки №30/1 от

29.03.2017г.

«Об устранении нарушений санитарного законодательства»

Должностным лицом Территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в 
г. Арсеньеве главным специалистом-экспертом Зацаренко Еленой Феликсовной, при 
проведении с 01.03.2017г. по 29.03.2017г. плановой выездной проверки на основании 
распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Арсеньеве «О проведении плановой выездной проверки юридического 
лица» №30 от 28.02.2017г., в отношении юридического лица: Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Новогордеевка, 
Анучинского района, Приморского края» (МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка), ИНН 
2513003586, ОГРН 1022500510670, юридический адрес: 692311, Приморский край, Анучинский 
район, с. Новогордеевка, ул. Пионерская, 5, осуществляющего образовательную деятельность 
по адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Новогордеевка, ул. Пионерская, 5. 
выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно:

- на момент осмотра в кухне имеется дефект отделки стены, не позволяющий 
проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных 
средств, что является нарушением п. 5.1, п. 5.2, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня 
дошкольных образовательных организаций», cm. 11, cm. 24 Федерального Закона РФ от 
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- отсутствуют документы по организации, проведению, оценки эффективности 
дезинсекционных мероприятий по МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка (дезинсекционные 
мероприятия по МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка не организованы и не проводятся), 
что является нарушением п. 13.20, п. 17.18, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня 
дошкольных образовательных организаций», cm. 11, cm. 24 Федерального Закона РФ от 
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в игровой МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка имеются 
дефекты покрытия подоконников, в виде отслоившейся краски, не позволяющие проводить 
качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств что
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является нарушением п. 5.1, п. 5.2, п. 5.4, п. 17.1, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима дня дошкольных образовательных организаций», cm. 11, cm. 24 Федерального Закона 
РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в групповой линолеум не плотно прилегает к стене, имеются 
щели между полом и стенами, плинтуса отсутствуют, что не позволяет проводить 
качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств 
мест скопления пыли (полов у плинтусов), что является нарушением п. 5.5, п. 17.1, п. 20.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», cm. 11, 
cm. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

- на момент осмотра в раздевалке одно из оконных стекол не имеет цельное 
стеклополотно, в игровой одно из оконных стекол не имеет цельное стеклополотно, в 
спальне одно из оконных стекол не имеет цельное стеклополотно (разбитое 
стеклополотно, требующее замены, своевременно не заменено), что является нарушением 
п. 4.16, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», cm. 11, cm. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка в групповой смешанной 
группы, детская мебель (стулья) частично не промаркированы, что является нарушением п. 
1.8, п. 6.6, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных 
организаций», cm. 11, cm. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра установлены незадействованные в работу (неисправные) 
лампы искусственного освещения (в спальне не функционирует 2 лампы искусственного 
освещения из имеющихся 10 ламп, в туалете не функционирует 1 лампа искусственного 
освещения из имеющихся 2 ламп, что является нарушением п. 7.8. п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режгша дня дошкольных образовательных организаций», cm. 11, cm. 28 Федерального Закона 
РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- по результатам лабораторных исследований, проведенных в рамках плановой 
проверки, на основании экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической 
экспертизы №49 от 09.03.2017г., протокола исследования дезинфицирующих средств №101 от 
03.03.2017г., установлено: исследованный образец раствора дезинфицирующего средства 
«Сульфохлорантин-Д», отобранный 01.03.2017г. в комнате приготовления растворов, 
который используется для уборки и дезинфекции помещений и санитарно-технического 
оборудования, для обеззараживания посуды в групповой ячейке МБДОУ Детский сад с. 
Новогордеевка, не соответствует заданной концентрации по показателю: Массовая доля 
активного хлора, что является нарушением п. 13.15, п. 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима дня дошкольных образовательных организаций», cm. 11, cm. 28 Федерального Закона 
РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- согласно представленного Арсеньевским отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске» экспертного заключения о проведении 
санитарно-эпидемиологической экспертизы №25 от 29.03.2017г. режим дня и организация 
учебно-воспитательного процесса МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка не соответствует 
требованиям п. 11.9, п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», что является нарушением cm. 11, cm. 28 Федерального закона 
РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
(продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности для
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детей в младшей группе оценить не представляется возможным, так как 
отсутствует распределение детей на группы по возрасту).

- на момент осмотра на пищеблоке для разделки сырых и готовых продуктов 
используется один и тот же стол с разграничением на сырые и готовые продукты 
маркировкой, что не исключает возможность контакта пищевого сырья и готовых к 
употреблению продуктов (на пищеблоке для разделки сырых и готовых продуктов 
отсутствуют отдельные разделочные столы), что является нарушением п. 13.3, п. 14.8, п. 
20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», cm. 
11, cm. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;
- на момент осмотра моечные ванны кухонной и столовой посуды не оснащены 
специальными решетками для просушивания посуды, что является нарушением п. 6.14, п.
13.10 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья», cm. 11, cm. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра контроль соблюдения температурного режима в холодильном 
оборудовании для хранения продовольственного сырья осуществляется с помощью 
термометров, на которые отсутствуют сведения об их поверке в установленном 
порядке, без паспорта изготовителя, что является нарушением п.14.2, п. 20.1 СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организагщи режима работы дошкольных образовательных организаций», cm. 11, cm. 17 
Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» не указываются часы 
приготовления готовой продукции (в графе «дата и час приготовления)»; отсутствуют 
сведения о времени приготовления готовой продукции, п. 14.23, Приложение №8, п. 20.1
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
cm. 11, cm. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;
- на момент осмотра используются для приготовления пищи продовольственное сырье, 
на которое отсутствуют маркировочные ярлыки: сухофрукты 5.6 кг. на сумму 252 
руб., рыба мороженая 2.8 кг. на сумму 447руб., что является нарушением требований cm. 
11, cm. 17 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», ч. 2 cm. 3, 24, 25 Федерального закона РФ от 
2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п. 14.1 СанПиН
2.4.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», п. 7.29 СП 
2.3.6.1079-01 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям торговли и 
обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»;
- на момент осмотра для организации питания детей, используются овощи свежие
производства КНР без товарно-сопроводительных документов: свекла 1.95кг.,
картофель 27 кг., капуста 1.8кг., лук 1.85кг., морковь 2.1 кг., что является нарушением 
требований cm. 11, cm. 17 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 2 cm. 3, 24, 25 Федерального 
закона РФ от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
п. 14.1 СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 
п.7.7, п 7.8, СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 
торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»;
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-  в «Журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на 
пищеблок» не указывается время (час) поступления на пищеблок продовольственного 
сырья и пищевых продуктов 20.02.2017г., 27.02.2017г., 13.02.2017г., 30.01.2017г.,
25.01.2017г., 23.01.2017г., 08.12.2016г. и др., что является нарушением п.14.1, Приложение 
№5, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», cm. 11, cm. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в ежедневном меню на 21.03.2017г., вывешенном в раздевалке 
для информирования родителей о питании ребенка, не указан объем порции блюд, что
является нарушением п. 15.13, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», cm. 11, cm. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра раковины для ополаскивания столовой посуды в буфетной 
смешанной группы не оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой, что является 
нарушением п. 13.14, п. 13.6, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», что является нарушением cm. 11, cm. 28 Федерального закона 
РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- по результатам лабораторных исследований, проведенных в рамках плановой 
проверки, на основании экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической 
экспертизы №49 от 09.03.2017г., протокола исследования дезинфицирующих средств №102 от 
03.03.2017г., установлено: исследованный образец раствора дезинфицирующего средства 
«Сульфохлорантин-Д», отобранный 01.03..2017г. на пищеблоке, который используется для 
уборки и дезинфекции помещений пищеблока, производственных столов для сырой 
продукции в МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка, не соответствуют заданной 
концентрации по показателю: Массовая доля активного хлора, что является нарушением п. 
13.17, п. 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных 
организаций», cm. 11, cm. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;

- согласно представленного Арсеньевским отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске экспертного заключения о проведении 
санитарно-эпидемиологической экспертизы №23 от 28.03.2017г. примерное 10-дневное меню 
для МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка не соответствует требованиям п. 15,1, 15.4, 15.5 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», что 
является нарушением cm. 11, cm. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

- питание не удовлетворяет физиологическим потребностям детей в основных 
пищевых веществах и энергии и составляет: суточной калорийности и содержания основных 
пищевых веществ белков, жиров, углеводов, калорийности: превышает +/-5%о, что не 
соответствует требованиям п. п. 15.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»,

- распределение калорийности суточного рациона пищи не соответствует 
требованиям п. 15.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»,

- в представленном меню отмечена повторяемость блюд, что не соответствует п. 
15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»).

4
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На основании Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ “О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.марта 1999г. №52-ФЗ п.2. ст.50, Положение о Федеральной 
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. № 322; Положение об Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Приморскому краю, утвержденные приказом Роспотребнадзора № 698 от 09.07.2012г„ 
Положение о территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в 
г. Арсеньеве, утвержденное приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю № 133 от 10.10.2012г.,

ПРЕДПИСЫВАЮ: юридическому лицу - Муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению «Детский сад с. Новогордеевка, Анучинского района, 
Приморского края» (МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка), ИНН 2513003586, ОГРН 
1022500510670, юридический адрес: 692311, Приморский край, Анучинский район, с. 
Новогордеевка, ул. Пионерская, 5, осуществляющего образовательную деятельность по адресу: 
Приморский край, Анучинский район, с. Новогордеевка, ул. Пионерская, 5, провести 
мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений санитарного 
законодательства РФ, а именно:

№п/п Мероприятия по устранению нарушений Срок исполнения

1. В кухне устранить дефект отделки стены, обеспечив возможность 
проведения уборки влажным способом с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.

до 10.07.2017г.

2. Организовать и проводить дезинсекционные мероприятия по 
МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка; представить документы по 
организации, проведению, оценки эффективности дезинсекционных 
мероприятий по МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка).

до 10.07.2017г.

3. В игровой МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка устранить дефекты 
покрытия подоконников, обеспечив возможность проведения уборки 
влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих 
средств.

до 10.07.2017г.

4. В групповой устранить щели между полом и стенами, обеспечив 
возможность проводить качественную влажную уборку с 
применением моющих и дезинфекционных средств мест скопления 
пыли (полов у плинтусов).

до 10.07.2017г.

5. Произвести замену разбитых оконных стекол, не имеющих цельного 
стеклополотна в раздевалке, в игровой и в спальне.

до 10.07.2017г.

6. В групповой смешанной группы промаркировать детскую мебель. до 10.07.2017г.

7. Обеспечить исправность ламп искусственного освещения в спальне, 
в туалете МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка. Своевременно 
менять перегоревшие лампы искусственного освещения.

до 10.07.2017г.

8. Обеспечить применение для уборки и дезинфекции помещений, 
санитарно-технического оборудования, для обеззараживания посуды 
в групповой ячейке и на пищеблоке, дезинфицирующее средство, 
соответствующее заданной концентрации по показателю: Массовая 
доля активного хлора.

до 10.07.2017г.
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9. Режим дня и организацию учебно-воспитательного процесса 

МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка привести в соответствие 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

до 10.07.2017г.

10. Для разделки сырых и готовых продуктов пищеблок оборудовать 
отдельными разделочными столами.

до 10.07.2017г.

11. Моечные ванны кухонной и столовой посуды оснастить 
специальными решетками для просушивания посуды.

до 10.07.2017г.

12. Контроль соблюдения температурного режима в холодильном 
оборудовании для хранения продовольственного сырья 
осуществлять с помощью термометров, поверенных в установленном 
порядке.

до 10.07.2017г.

13. Для организации питания детей осуществлять прием 
продовольственного сырья и пищевых продуктов при наличии 
маркировочного ярлыка или его копии, содержащего информацию о 
наименовании продукта, дате его изготовления, сроке годности, 
условиях его хранения, о его изготовителе, а также при наличии 
товарно-сопроводительных документов, и обеспечить сохранность 
маркировочного ярлыка или его копии и товарно-сопроводительных 
документов до конца использования продукта по назначению.

до 10.07.2017г.

14. Обеспечить ведение «Журнала бракеража готовой кулинарной 
продукции» по установленной форме, в соответствии с СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона 
РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

до 10.07.2017г.

15. Обеспечить ведение «Журнала бракеража скоропортящихся 
пищевых продуктов, поступающих на пищеблок» по установленной 
форме, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».

до 10.07.2017г.

16. В ежедневном меню, вывешиваемом для информирования родителей 
о питании ребенка, указывать информацию в соответствии с 
требованиями п. 15.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», в том числе, с указанием объема порции блюд.

до 10.07.2017г.

17. Раковины для ополаскивания столовой посуды в буфетной 
смешанной группы оборудовать гибким шлангом с душевой 
насадкой.

до 10.07.2017г.

18. Примерное 10-дневное меню для МБДОУ Детский сад с. 
Новогордеевка привести в соответствие требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

до 10.07.2017г.
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19. О выполнении настоящего предписания письменно уведомить 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу г. Арсеньев, ул. 
Щербакова, 35.

до 10.07.2017г.

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и 
юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5. ч.1 КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано Руководителю Управления по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю или в суд.

Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий.

Главный специалист-эксперт 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю в г.Арсеньеве Е. Ф.Зацаренко

Один экземпляр предписания получил:________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи, должность) (дата)


