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Катеrcрrя: Деm 1Ё3 ле,

Прием пищи Наипеffiнre блюда Выход
бпюда

ffpfgrwl
кil М рецеmурыБ ж у с

lАвтFАк <аша uilная uолфнd l20 6 11,4 12з,6 1,95

1а/lа
s/ý

иолоко 12olL2o
lxap зlз

ивтрж !+*G]:iiorloitbi f50 t,ýB .l.;9 !1;5б 7о7 0Ja р!ýВ.Сборщr ЁlWшжФоф
вййiлrЬйвмяr lhbмb jM.

1оо/1 оо

:ахарный песон LLlL
lай "3кФоа'' высшеrо coDE 0.5/0.5

?Ак irfiеобфп с mGяон и tiыDorr зi:t 4-э 5.зб 11-51 117.4g 0,t}2ý ý lgrist
5/S

20I)o
г д\ц я/я

]АвтрАк 2 ,0о о.5 0 t4 58 4 hф.Сщф

ffixlffi зо о-65 2:1 4ýiб 4-6зý DlФ
2l)

оDощех зел.консеDв. 40l24
lvн Фпчатый 8lб

зlз
riзп ,.в1 5ý 1ý rl Jrt м 1о.з5

1о/в ý

иасло сливочное зlз
иорювь 7219.5

45lзб
5аl4з.5

15уб 8/8

зIз
зlз

.60 6.56 12z12 . i3:б9 АС-rОрщфа,WtФЖ
{l 7ol62

Рк Бlб
212

4l4
'ivк DеNать}й \2l10

ьtsл l0{b., 4.85 12-5т 91.1 о.038 \.с, fuф ri4ij|ы{Oeii irliEr
45l45

йюо миФсвое s/5

)ЕЕд (Ьuriiя iоiчхбФriпЁ<id t50 0.:14 0,Ф{| ,|2;зб 50,36 3,696
(.tФнrкщ*mдiдФUоФ '

,вFелмшм* r:fiмьrе
|2l\2
|зlla

2.05 0.35 lo.6 5з,75 . ]ý kс@fu*м
леб пщеничныЙ zol2o

ЁбiФr*йt{rii;i-i,, i ti]!i!i.i. ,t0 ,l 3 a.:t 122:, бз,5
40l4o

ьппник
16о/lm

lопдник {з са :: to) т4 {1ffЕ сЫryFф 2siliiйiфiйаs,4

20l20
ичха пшеничная высшеaо сорЕ з5/з5
ъхар зlз
иафо ! |la
lйф 212

LlI

що ваDёное lto 4gз ý,65 7]08 э8-аt
lйцо 40l40

/)кин Jвфrтяо*mG lfil 2
\sllз
4Iд
4la

{артобель 90/68
qчк щпчтый Lol8
{апчста 95л5
иаФо ФивФное 414
,{ефок 1 5/,l

Е! iJ.кф{лфe(fo@ *аW адо!6rФ2?
]ахарный песох 1зl13

1зllз
(л€о пtничшй высщиff сост 2о 2о5 о.з5 1о.6 5з.7ý о |ýфtФ!qищ
(лёб лшеничный zol20

rяallя Фmlтgвжй 95 а-35 с а,62 8з hФ.смм

:одеDI(ание ккал 2о3,12 4ц,з2 8/Kt,88 15о1,32

iIDоцент оt основноrо Dациона в.529] :l0261/ 56,2Ф2



ДФlДЗЕ

Прием пhlци }Ьжблюда Выход JlищевьЕ вещеФва. г sспя впамин
с М рецепурыБ ж

ънь 2
зАвтрАк 3,6 ý,8 143 tз2.в о-68 ы*й1917,ес

18/18

иаФо Фивфнф Llа
|2oll2o

4l4

цвтрдк lсrffi
,l50 з,(Б 2,7в t1,6l 95,7ý ,.ЕЕ

1Ф/lоо
11/11

:lo& питЕвая 9оl9о
напfrок 2-25l2.2s

Бiгон с д*епоu 8 2,з L/л9 *n.05 1l}з,а1 0 ; ]Фi.еt
пжем 8ls
iаrcн 20l20

]АвтрАк 2 со* яблýчны* too о-6 0 ,0,1 aLt 7 &есffi.фцФ
ffi

r)fiин r сЕёхкп 2а o.oG 1.4 8.14 5.757 Хш фЁiСWtла

)Nоцы 27l25
,lfll 4.з t48 1м:| а2 sФrЕi:iаiйм],lяg{. в &а

lvк Фпчаъlй
Фивфнф 2l2

Иорковь
з8l2в.5

iйю

томат
Чефк 1/0.8

+оо 3.l,а tz-ýr: !Е.4 ,СФцm 8iД"KieiifrвЙ

Каоrcбель

7о тэ 9.0l 9,8:} 75?'.о1 .4, щtreщ
йаФо растительное

йчка пшеничная вdсшего соръ

lо15з
:ме*ва 1s%
'lWWтый

о 27-z,: а6.a l.a.l LССлйцйт rИ.JрЕ@.п|lвrer

:Фжё 1u72

]оФ
]БЕд о.35 1 1.68 58.о7 :0 ХифtСryщш.

)иеб пщеняный

ti{,fl*il ?i*з€м
a(Jllд$|ик 'яr(eжа 3.9 9.28 9о,3 1;95,' ХшфlСrwkк

1олдник лн. 2 ,4.9а 8з,*| о

}аdли

1олпник ,Фофqвёrи* 0 35;88 8л *пlffirýФfrй
ffi :]:i*Ё:Ei:; rffi
,i-: ::: a ::::
f).Фll*lr :'].'зо о,65 4,1 .r,з 5ý"7- :.t 63i} .

йасло раaтиЕл

,l*HoK

:оль ловаDенная пищ8ая
иl|(ин ,, 5ffiшшбж 70 8:э7 15о:з7:: o:8l2 ы{fu;lм.ф;'

маФо сливочнф бlб
25l27

хлеб пщеничный L4l1.4

DNMH lrапDоны imanнHe с lйffои 1{ю 4;15 t2.1l 95.Ёl зilц dftfr ,( ЁjFщW-rgýIb.:P-:ldg

Иахароны
, сливочнф

Еоirлоirз шьан о_оi 2о_о2 ааýэ ý.iliý
{voaE 14l74

пефк 7ц17
ьд

oNиtI DIбфол вЬФщйй 40 о-6 77 8t.Ё 0 iщФaЁЕtlYр!ФФв

ме0 i|q

178.68 lБ3,32 828.96 1471
'lоочент от оGновноrо Dациона t2,l47i з1.4978 56,з5:



Прreм пищ,
вцед
блrода

JlицевьЕ вещества, r ЭreрвхЕск
m цекнФь(ш)

впамив
с М рецепуры

Б ж у
эв 15-3 лет

,Ач l l,Alt lщ,ffiЁж 121 >..1в ба laз 1?в fl R бм}(ffilйЕfi

1аl18
иаgо иlвФнф

12ol72o
зlз

,A|J l |jАп lEo с uолilоt ,lRо )я ?м 1Б nq 1о1 12 о16 \-е. свиlffi +31 tдqdф ffiние,
10о/lm
1)l1)

}од
2 2sI2 2s

}АвтрАк затон ёЁё*liй ,а 7:.*, п]9 з., 2? 7а п ftвl(ф 197.*t
20I20

4 М]ф!Сqщ

Е-6а
'lомидоDы 29l25

,l50 1-5 13::I8 аlм . 2-22 йtФ'&1l9
1оlя
ыз

\\ll)
8/8
зl1

,п/я ý

Dасоль t^rlб
W.шDжф 1яt 4.8 t? ад аа ,?ý]_qБ
,Dы п/п 1дýлв з

ель 16о/124.5

/к 10/а
7I)

lоматная паm s/5
,рковь

uа.лл.ли.фн6. 4I4
ЕлеЕь а/з
ffiB"cвgmlxФрYаоа lýo л]6ir {я 7з яl qя М'ffiмrcфfr*

пи пеок |2l12
pDvffi 1я/16

{}iý бз{ мл kiffiвfuшфа,
(леб лао| /юлю

rM iiъ**i*й соот а 11 мФсtltщ

20l20

Б5? ,q q?я ftli{:l 4 fuffiвtфffi
{апито( химомолФный 16о/l6о

папфIа да. .4 а 1gм.. :foмffi2Ф2r&2
,ка пшеничная высшего соота з]

иайо йпительаое 2l2
:ilо BlB

ахаD 1l7
1Е 6

йцо 1с

'2lс4H::i=lj:fl::;]

,ltý}i i:|!12.46'. 1о.з5 27. о:276 frйй *;;йч;,1фзr ili 29з

'ис 1о/lо
маUо ФивочаФ дIв
молоко
молоко срщенюе 2о

lo ryриное
5/5

ахао_песок дlд
,ýо/lчп

омк {ай'сjtад(xй] l80 О:;2 о !],.97, 48;68. з,6*l
1711)

iай "JкФm- высшего соша

+:зп &tt@сWща
хлеб пшеничный жl)о

95 0.t5 о Е.82 зs,88 аа &gffiaс4фЁ

l76.зв rlзa-84 8зб l451.8
ПDоцент о? ocнoвHoro рациона t2,'47' зо,х27з 57,62I



Приеu пrlцх наrffiнЕблtода Вцхqд
блlqда

Пицев* &цý8а, г Эreрlfls
fiffi

[рннщь
(шil)

М рецепуры
Б ,( у

teнb 4 цети 1,5-J лет
JAl,I FАк ,loo 17J ,l 1l g-l1z

Пйцо
Молоко ба16а
мафо Dапительнф ,L
маФо ФивщнФ зlз

nBTFllK Цjtl:d:iiiiлoloB 'tý0 1.68 1iý2 ,2,55 т42 о;78
'l,Ц9Е&4ý!qiЯщжryршffiо
бхдiфФйgфФьуiрёжffi*r r; яёф

=:=:: 
:j:.a].:] :: ffi. ]:].,

tM
ный песок 11l11

оФ
iаи -JкФра" высшего coDE os/Os

,дl,l l.AK 2в
':.2

14.ub fuoMФ197r&z
иаФо qивщхф 5/5
Батон ,ol)o

,АЁ l рАк z lx аорикосовыя f} fI 4л qя а

7 аэg п_lя l мffiажfrФ
иафо фdительнф

чрцы свежие 1о/а
1яllч

'lyK 1оl8

'елень 1а,1
lYх Епчавй 10
иаФо Фивфнф

,рковь 1зl11-зз
зФень 1/1 я
ъртоФель 55/4о-за
:меЕна 15% 1оl1 о
{епчФ брлокфнная
lоматная паФ 4l4

а 1rэ ффмрФ 1996rMý27
,Фх aolM

4l4

95 12,iý 1Б3_ 19 2-ств сфЁкю,lщl.*{f7
|к репчаъlи аlб

)вядина 7olB?
леб пшеничный 1оllо
мацо раФительнф

1Бl t} 1I -о1 :71,1б {&фжщýlв 1ýf мý
рYfrы 1зllз

ахаовый лесо{ 1оllп
ода 20оl2оо

fiýюqяшапil з о.* 47: hф!С@
Ьеб оюной

lик ,'ба 95 fuФв&чж

1 ito 7r.5 ftl7a
mсвеre: m п:lя tJ-35 i2 з9iоз rвhmсrшrф

l TYlt €Btrfnвo{llaв{ л(} t, .i17 мя ftfuФфомiмfi9
,ша 1)nl

/lаФо раfrиreльнФ s
)оковь 2)l1a

l.к р€лчатый \зllо
омапф пюЕ аlл

, 7:а4 а5т 1а? -tI hжфФlgr&lt}
ель 186/120

иоло(о lq/lq
йаФо Фив@нф 4lI

фвт д п7 ,з 11л t hffiсФiи9
иеь лшенrчный лоlао

д ,Eкl 7ý.61 п aзс Аffiло.оdашвfuвrcу,
lахмал каотооельны' 6

1717\
,ода 1чп/lqп

Бжанllе кхал
:нт от основноrо рациона Jl,UцJz9]



Jlрием ппrци }l.жбmдa ВьЕqд
бfiqе

вещqва. r
М рецqттурыБ )|( у

фсхая с

Цень 5 1еп 1.ьз леr

зАвтрАк lftФсrerэеж 1ы 4;85 5;84 10,9 l15,56 1,56 ФВ
Крупа гrчневя в/18

lM 4l4
|молоко 12ol1)o
caxaD

l5{} 77в 1д
1m/lm

lсахаD 11,,|11
lвоф пmaмя Ф/qо
lкqDеиный напиrcк ) )ql,1.

в д,l* ,5 1{Б-а:
Батон aol2o
сыр aIB

{о|} 5 1д <я &.фaм
:la о 11 дR tп ýяп ']Х*ф(Фrхrв

порционно/икра зOlзо
{5о .1:, 129:* Бз ,ffi,Еffi

'lvк 
Dепчатый

Мафо фиво Ll4
морtовь 1дl1 1 ?я
:меъна 1596 а/8
Перловха
БУЛЬОН МЯСНОЙ |a.5l2\,
GртоФель Ф/дs
Jелеаь
мафо )17
JryЕц соленый 2ol1B

aqc z3.|.

7Бlч7
5/5

иоркоgь 1q/lý
лvк 1 ?/1о
)ис 47l4l
гомаrная паФ ý/ý
иаФо ФивФiое

п6, ё{r.9а рlа.оФffilmн*r
1?11)

ФрчФl 1а/16
1 яq/1 яq

С/м ягоды
дl пý 8€-6

дпlдп

'l5а 1о1,+ hфfti8Ф.
15о/15о

lИП:j: llrilФrD+ +:|Дя 1d:{Е аз.8il
lвафли 1 ч/lý

а5 пзý т

аaиl+ luпiilio*B*iicclii iо, ] 42 7,s 1в,24 ,t4146 о,9
iМ.Мд@йфох
Jйaф!фФ**rФlа .: :::.::

маФо Фивочное 7l,
иясо гоаядина зO/з0
iцо
lx репчатыи 4.5lз.7
да лшеничная д\l!\

lДрожжи пreссованные 111

|Сахар 2l2
иаФо 1/1

alкlril (апч*пiiiжаi :l60 2;1 4.65 12 98,25. 1,719, с{вяffi?ý.детi*м;;;
(апусЕ белокочнная 7абl744

1\l1)
tФо ФивфнФ 4l4
)рковь )sl)1

lМаФо раФ зlз
]елень )I)

'fiИН:]l: 
]'l ]::illllВi.ё П,iПОЁОI а.2 tr 1q7 а

lQхаDный песок \1l11
58,4/158.4

lЧай "Экпоа" высщего сооъ o_5/0_s
пимон BIB

ю ,l 6ý +
иеб пщеничный zol2o

одержанпе хfiал 176..в .Б2.25 l 84{r.76 1.169.5
роцент от основноrо Dациона 12.txBG ф,77с 5721{1



Прreи пиlц, НаrжreбrFда Вцодеш пtrще8* вецебе, r
}€pffi9
Еmя вшаuхн

с М рецеmуры

t@)
Б ж у

1,ети 1,5-з леr
1д) Б 6 4 12i

)чпа манная 1яllя
'щrýаоф]оФФФ710ивфнф

иолоко 12ol12o
аюр

al5'} 2 Lс_с*вffiаlrлfu
молоко lm/rm

ны' песон
0Ф 1m/lm
lкаФпорощок 22s122s

здt :I рдк trfrвжй 1ю бt ая рs?rф2
аrcн 20l20

lAlJ l рАк Z {m ýý6 fuffiФаfrя'

зо 56-,1

йафо ?l)
:аеша 4sl27
iecнoK )l1 с
:оль поваренная пицеаая

т овощнох с зелеьlI rоDоцхоu Dgir&g
1яllо я

иайо оивфное з/з
1)l1o\

ель 55I42
,х 1)l1o

зелень
{апчm доlз)

111

1т а.а m
овядина 7olaL

1a\l11)
lK 1о/а

|орховь 1 6/1д s
i ом.паФа дlд

, ФивфнФ Ll4
vlaФo DаФп. )D

)БЁп: {нffiвшffiошхха
15с 0.Ф 0,1з 1а8 68.89 *.i{щ. ::::::l::,*lg iСбщi:ffi rйф

:фДРрfiЖФуiфВffi 
']r:fЪрý 

&
Hbla песох

шиповник

{леб п )al)o
3_з & . Ь*Фсrжlrна

иеь ржаной доlдо

кiIЕчв}юs ,6а 4. 99:9 мffiмffi.
молоко 1m/lm

lиI 3 12:ýь Ё IБ
маqо йивщнФ зlз
молоко ?ol)o
Мука пщеничная высшего сорта з5
;ахар
вода пльевая lб бя/16 бя

_lo 7l2
оль поваФннал пишевая о6/об
южи прессованные \lI

,хиЁ ý ag: Tl sl5t
зs/зs

il€Dояýl отвФalыё о GыDоil .taB t*q lз{t Ё:ffi4ай@lffi
йакаф 45l45

|Фо ilивфl s/s
,р 1711)

2о оз ,м 5аfi ý
иеб п )пl)б

aжин l*l t50 о,Ё € 1ц2 ,tt,24 0l0и fuE rdc,.opEe,n i*i:щiфrapb Ф
: .]:.:::: ::1*]:::::::::::::.]]:]. ,

пкок 71l1
,од 171 l171
lай "экfrоа" высшеm

Rв, а5 яя *я

ЭодеDr<ание ккал 187..ш 444.96 ац,4 ,l476.8

процент от основною рациона 12,694i 30.1292 5т.|761





Приеu пЕци }ьжбпсда Вчход
блрда

Пицев* вещffiе, r Эreрrcт}

lф рецепуры
Б ж у

с
(ккал)

дёнь 8 lеil 1_5-з лет
qq ,^ 1)о7 1qq

йаФо Фищнф
щle

иоло{о Ферилиюмннф J,2% шDнФ |2ol12o
,хао ?/?
|упа ячневая

,АЕ a rж кс l50 зIЕ а 1tG qý 76 м lг]&ФяхЬфi!flйФйtr
иолоко 1m/lm
]alao 11111

]да пиrcаая 9о/9о
7 2зl),\

водс uаслоп и сыDо* зil ая 1з с1 1,1л м п пrА
Mado dивФнф ý/s
ятон ,пlrб
:ыD

{oll л5 ktф*M*H

iбЕ lýtф!аlWява
lмидоDы

)яFп 1l
1 п/я

1аllя
фI42
дlл

1la
1rlla\

пffiмевФМсм
лlд

)рковь
ёль 1mло

7o167
а 15% ý/ý

lka пщехичная
lk фпчатый 1sl17 6

я паФ

ф 7,9 Ё,95 1о.81 137,зý) 2,474 брц
|к reпчатый

1а\по
иео пщеничныи

212
по з ,о 1*rф-lФ

песок 1llLa
1яg/lяq

пхffiй аБiсц*й jý Хн (ffi.Сiitцffi

аоlдо

ltlк 1Бо ,2 Ilt :ltl 1,-s} ххr.oflqфжфý
х ки0( 1ю/lm

lик ^
?g .lп 7aq ft47a в:ЕЕпщФи

:l9_оз кЕФf,й*

1ы ,|t516о *{ :*i lsc& эз
1 о/lо

uолоко з5/зs
i/lолоко Cшеннф ,о

{йцо wрrнф 12l12
dаDи панифвФные
lхаFпесок

15о/l5о

'Yilg
ЕёлЕ,Ц! сЕ хороrGняых irоЁ l80 0;79 0,05 18 75,61 :оi2*}ý Ф 111

{Dахмал кашоФельн
свеже 16116

-ахарныи песок 17l1\
3оф 1чо/lqо

,rкин
хлёб доIм

21LlLa lБ6_92 8з9.rl l520.8
прочент от основноf рациона 141031 30,702! 55,1946



Приец пf,цt, Наишеhование блюда
Вцод
блш

Пищеж ецеqва,
Эreрвп.

фхая впапин
с

Б ж у (ккil)

1ень 9 lеп 1.5-3 лет

зАвтрАк Gйiiолбчнм mъчiёвая 12о 4,85 5,84 1о,9 115,56 1,56

(очпа l 18/18

4l4
йолоко |2ol72o

-ахав зlз

цвтрАк ъкпо€ iaiмo{o{* ,я}. 2.-1 3.2 8 69.2 .1|2ьв

иолоко 1m/lm
эхар 7|llL
Ьла 7опо
(аюо 2.2l2,2

IABTPAK ffiсЕшоП 25 2.3 4-4s 14.о5 1(Б:аf о
иасло ilивФное 515

20l2o

цвтрдк2 эо{ пёdсиiбый l0o о ,а 5а 4

)БЕIl Dl.vФli:iяaiиi зо о:{6 ý(Б 1ц af4 Б-757 kffiii|iяiь

зuэо
:aniiiifr*aitr fd:*liiiýliaaй t50 з]74 4.в lo-8 1оl_зб ,lо,з5 AёФiiidi'ed.i@йм
'lvx Епчаъй 1оlя ч

зlз
йаФо сливочнф з/з
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ФЕШРАJЬНАЯ СЛ)ГЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕ"
БJIАГОПОЛУЧИ,I ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюдкетIIое учреlкдеЕпе здравоохранения <щентр гпгиепы и
ЭППДеМШОЛОГПП в Хапты-МансиЙском автопомшом округе_Югре>>

Филиал федеральноrо бюдэкетного учре2Iцепия здравоохр8ненпя <<fteHTp гшги е Fi' j, :

эппдемпологип в Ханты-манспйском автономном округе - Югре в городе Лангегя:д,.
г. Покачп>

Орган ппспекцип.

Сведения об аккредитации
Регистршдионньй номер зtшиси
м RA.RU.710084
.Щата вклпочения tlккредитоваЕного "iIи :.i

реестр:
0з.07.2015
Ф.02.|2.02.2015

Экспертное закJIючение М лп.23.п.00498.03.18 от к28> марта 2018 г.

По результатаN{ санитарЕо-эпидемиологической экспертизы проектной и иной ДОКУМеr;l
продукциИ, фактороВ средЫ обитаrrия, резуJьтатоВ лабораторЕо-инстр}r{енТl;.
исследований

УСТАНОВJIЕНО:
Наименоваrrие прешлета экспертизы:

Наименование разработчика,
производитеJIя предмета экспертизы:
Юридический адрес разработчrака,
производитеJIя цредмета экспертизы:
Реквизиты разработ.шака производитеJIя
предмета экспертизы:
ншлшrенование заявителя :

Юридический адрес заявителя:
реквизиты заявитеrrя:

Примерное цикJIитIIIое и фа<тическое
питаЕия детей в возрасте от 1,5 до З-х
х до 7-ми лет.
МАДОУ ДСКВ

Ханты - Мшсийский автономньй окрут - .tl

г. Пока.п,r, ул. Ленипа, 11.
ОГРН 1 1 18б07000016; ИНН 8621002012

Территориальньй отдел Управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.
Лангепасе и г. Пока.ш.
ХМАО-Юц4 г.Лаrrгепас, ул. Ленин4 д"
ОГРН 1058600003681 ; ИНН 8601024794

Юридический адрес:
628012, Тюменская область, >СМАО-Югра
г. Хаrrты-Мансийск, ул. Рознинц д.72;
Почтовьй адрес:
62867 2, Тюменская область, )СVIАО-Югра
г. Лшrгепас, }л. Ленинц д.З4.
Телефон: 8(З4669)20204, фаrtс:
8(з4669)20204
e-mail: ffgu_6@xmao. su;
ошIо 9223з08з, огрн 1058б00003736
инн 8601024804, кпп 860101001



I iegTcTByeT @ саЕитарно-эпидемиологическим трбовашлrл,i;i;dовленным в государственIIьD( сЕlIIитарцо-эпидемиологических прЕlвилtlх и Еорматимх,
] : !.riчеСКИХ РеГЛаil{еЕТa)(:
l"анПиН 2,4,1-з049-1З <<Сшrитарно-эпидемиологические требовшrия к устройству,*одерж€шию и организшIиирежимаработыдоцIкоJIьЕьпr образовательньD( организtщrйо (.
лтзм,),

l]OgаIl" ДЛЯ ПРИЗЕЕlНИЯ ПРОеКТrrОЙ И ИНОЙ ДОКУмеЕт€щии, прд.кции, факторов среды
l]iТ1l1Д', резуjIьтатов лабораторЕо-инструмеЕтаJIьIIьD( исследовапий соответствуюIшrм

]: ГаРНО-ЭПИДеМИОЛОГИЕIеСКИМ ТРебОВ€lНИrtrМ, УСтановленным в государственньD( санитарЕо-
.":"]ýIИОЛОГических црtlвипЕlх и норматива)ь технЕтIеских регл€лментЕlх явJIяются следующие

::_1,-ъ{енты.

Акт инспекции от 28.03.2018 года.

i:l" IIрово.щившее экспертизу: врач по общей гиги9не

.].,:рждаю, зtlN,lеститель техЕического

Симонов А.Л.
(Ф,и.о.)

Агаrrкин С.А.
(Ф.и.о.)

]lt{oe ЭКСПеРтное зашIюченпе не явJIяется дочд{ентом, дfiощд\{ право на начаJIо производства работ.

2wз2


