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Промежаточный акт о проведении дератизационных, дезинсекционных меропрпятий
и иных организациl"l, поJведо}lствеяных
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Настоящий Акт составлев в том, что Получатель субсилии оказа,,l услуги/выполнил
работы, а Организачия
ГБОУ <Марьппская школа .]i(!l566 памятн Героев Сталппградской бrrтвыrr
приняла услуги/работы по дератизации и дезинсекции в зданиях в следующем объеме:
площадь дератизации зданий
площадь дезинсекции

_19 990,30_

зданий

8б

72б,60_

кв.м.
кв.м.

Вьивлены признаки нalличпя грызунов и насекомьrх: }казаны в обходных листах.
Применяемые средства для дератизации, дезинсекции: указаны в обходньIх JIист:lх.
Рекомендации и предложения:

l) В соответствии с СП З.5.3.3223-14 обеспечить своевременное проведение инженеонотехнических и санитаDrIо-гигиенических }rероп D }] ятий. напоавленньrх на обеспечение защиты
объекта от гDызчнов.
2) В соответствии с СанПин 3.5.2 3472-17 обеспечить своевременное проведение ин;кенернотехIIических и санитарн о-гигиенических vеDопDиятий. направ-,tенных l{a п oe]отвDа lение заноса
и DаспDостDанения ч--Iенис тоногих на объектах.
К настоящему Акту прилагаются Обходные листы о выпоJ-Iнении дератизационных,
дезинсекционньн мероприятий в зданиях государственных образовательных и иньtх организаций,
подведомственных ,Щепартаменту образования города Москвы, (Приложение ЛЬ 3А к Порядку)
на l 5 листа,ч.
Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах! имеющих равя),ю юридическ),ю
два экз. - ГУП МГLЦ и один экз. , Организации.

Организация:
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Промежуточный акт о проведении дератизационных }rероприятий на территорип,
прилегающей к зданиям государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных .i|епартаменту образования города Москвы
г.

Москва
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Настоящий Дкт составлен в том, что Получатель субсидии оказал услуги/выполнил работы, а
Организация
ГБОУ <Марьннская школа.}l!156б памятп Героев Сталrrнградской битвы
>>

приняла услуги/работы по дератизации прилегающей территории в следующем объеме:
п.lоща.lь дератизации при.,Iегающей территории

_143300,00_

кь. xl.

Выявлены признаки н&.Iичия грызунов: указаны в обходньrх листах.
Применяемые средства для дератизации: указаны в обходных jIистaD(
Рекомендации и пре;1lожения:

К настоящелtt, Акт1, при;lагаются Об хоJные ,-IlIсты о выпо-lнеItии Jерат}Iзационн ых
мероприятий на территории. прилегающей к зданиям государственных образовательньж и иных
организачий, подведомственных fiепартаменту образоваяия города Москвы, (Приложение Ns 4А к
Порялку) на 14 листах.

экз.

Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах. имеющих равную юридическую сиr-lу. два
и один экз. - Организачии,

- ГУП МГtЦ
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