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HaстoящиЙ Aкг сoстaвлeH в тoM, vтo Пoлyvaтeль сyбсидии oкaзaл yслyги/вьlпoлнил paбoтьt, a opгaнизaЦия

гБoy Дo ДTДM "Xo poшeвo''
пpИHялa yслyги/paбoтЬl пo дepaтViзaцl/i|А и дeзиHсeкции в здaHияx в слeдyющeм oбъeмe:

плoщaдЬ пo дepaтизaции

зДaниЙ:

плoщaдЬ пo дeзиHсeкции

здaниЙ:

2 906,00 кв. м

16 974'70 кв. м

Bьlявлeньl пpизHaки нaлИчViя гpЬlзyнoв и нaсeкoмЬlx: yкaзaHЬl в oбxoдньlx листax.
ПpимeняeмЬle сpeдcтвa для дepaт|лзaцln|А, дeзиHсeкЦии: yкaзaHЬl в oбxoдньlx листax.
Peкoмeндaции и пpeдлoжeния:
'1. B сooтвeтствии с сп 3.5.3.з223-14 o6ecпeЧитЬ cвoeвpeмeнHoe пpoвeдeниe иHжeнepнo_тexничeокиx и
оaHитapHo-гигиeHиЧeскиx мepoпpиятиЙ, нaпpaвлeннЬlx нa oбeспeчeниe зaщитЬt oбъeкгa oт гpЬ|3yHoв.
2.B оooтвeтствии с CaнПин 3.5.23472-17 oбeспeчитЬ оBoeвpeмeнHoe пpoвeдeниe иH)кeнepнo-тeХHичeскиХ
сaнитapHo-ГигиeHиЧeскИx NлepoпpИятий, нaпpaвлeннЬlx Ha пpeдoтвpaщeHиe зaнoсa И paспpoотpaнИeHия
члeHиcтoHoгиx Ha oбъeкгaх.

К нaстoящeмy Atсy пpилaгaются oбxoдньle листЬl o вЬlпoлнeн|А|л ДepaтViзaциoнl-|ЬlХ' дeзинceкциoHнЬlx
MepoпpиятиЙ в здaнияx гocyдapствeнньtx oбpaзoвaтeлЬHЬlx и иHЬIx opгaHи3aЦиЙ, пoдвeдoмствeнHЬlx
fleпapтaмeнтy oбpaзoвaния гopoдa MoсквЬl, (Пpилoжeниe Ns 3A к Пopядкy) нa 1 лиcтax.
HaстoящиЙ Atо сoстaвлeн в 3 (тpex) экзeMпляpaХ, иMeЮщИx paвнyю юpидиЧeскyю силy, двa эк3. - Гyп

MгЦД и oдиH экз. - opгaн|liзaцVivl.
Пoлyvатeль:

opгaнизaция:

Pyкoвoдитeль

гБoy дo ДТДM "XopolДeвo"

дeзинфeкциoн нoЙ cтaнЦии Ns
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ПpoмeжyтoЧнЬlй aкт o пpoвeдeнии дepaтизaциoннЬlx MepoпpиятуlЙ Ha тeppитopии'
пpилeгaющeй к 3дaниям гoсyдapствeннЬlx o6pазoвaтeлЬHЬ!x и инЬlx opгaHи3aций'
пoдвeдoUtствeHнЬlx fleпapтамeнтy oбpaзoвaния гopoдa MocквЬl
Nэ floГM_f -001329
..

г.Moсквa

5l

Июля 2019

г.

HaстoящиЙ Atс coстaвлeн в тoM, vтo Пoлyvaтeль сyбсидиИ oкaзaл yслyги/вьlпoлнил paбoтьl, a opгaнизaЦИя

гБoy дo дтдM "XopolшeBo"
пpиHялa yолyги/paбoтЬl пo дepaт|АзaцИvl пpилeГaющeЙ тeppитopии в слeдyющeм oбъeмe:

плoщaдЬ дepaтизaЦии ПpиЛeгaЮщeЙ

тeppитopии

5 274,00 кв. м

Bьtявлeньl пpизHaки Haличия гpЬlзyнoв: yкaзaHЫ в oбxoдньlx листax.
Пpимeняeмыe сpeдcтвa для дepaтизaЦии: yкaзaнЬl в oбxoдньtx листax.

Peкoмeндaции и пpeдлoжeния:
B оooтвeтствии с CП 3.5.3.3223_14 oбeспeчитЬ свoeвpeMeHHoe пpoвeдeниe иHжeнepHo-тexничecкиx
сaHитapнo-гигиeHиЧeскиx MepoпpиятиЙ, нaпpaвлeнHЬlx нa oбeспeчeниe зaщитьt oбъeкгa oт гpЬlзyнoв.

И

К нaстoящeмy Atсy пpилaгaются oбxoдньle листЬl o BЬlпoлHeHИи дepaтизaциoHHЬlx мepoпpиятиЙ нa
тeppитopии, пpилeгaющeЙ к здaнияt\4 ГoсyдapствeHHЬlx oбpaзoвaтeлЬHЬlx и инЬlх opгaнизaций,
пoдвeдoмcтвeHHЬlx
fleпapтaмeнry oбpaзoвaния гopoдa Moсквьl, (Пpилoжeниe Ns 4A к Пopядкy) нa 'l лиcтax.
HaотoящиЙ Aкт сoстaвлeн в 3 (тpex) экзeMпляpax, иMeющиx paвнyю юpидиЧeскyю силy, двa экз. _ ГyП
MгЦд и oдиH экз. _ opгaнИзaцVivi.

Пoлyнатeль:

opгaнизaция:

Pyкoвoдитeль

гБoy Дo ДТДM ''Xopoшeвo"
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oбxoднoй лист o вЬlпoлнeнии дepaтизaциoHHЬlx и дeзинGeкциoнHЬlx мepoпpuятl'zlЙ
зда}lияx гocyдapствeнHЬlx o6paзoвaтeлЬнЬlx и иHЬlx opгa}iи3aций'
пoдвeдoмствeH н ЬIx fleпa pтамe Hтy oб paзoвa н ия гopoдa ll/loс кBЬI
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гyп MГЦд

eпapтaмeнтa:

гБoy дo дтдM "ХopoЩeвo"

пo aдpeсy:

yл. Mapшaлa Tyxaнeвскoгo' д. 20' кopп.

1

сoстaвилl{ и oфopмили oбxoднoй лист в 3_x экз. (двa экз. _ ryп MгLlДl' oдин _ opгaнизaции)
o нl,lжecлeдyющeм:
в пp}rсyтствии oтвeтcтвeннoгo лицa opгaни3aц]rи oказaнЬI уcлугvll вЬlпoлнeнЬl pабoтьl:
в зданияx нa плoщaди:

2 906'00 кв. м

Mepoпpиятия

Ne

flaтa

caнитapнo-эп идeMиoлoгичecкoe

1

oбслeдcвaниe пoмeщeниЙ нa нaличиe

/9

гpЬl3yнoв

2

lepaтизaциoнHЬle гЙepoпpиятия Ha oсHoвaHии
oбслeдoвaния в пoмeщeнияx

Г/

Haличиe
гpЬlзyHoв

Есть/нeт

Иcпoльзyeмьle
cpeдствa
Клeeвьte лoвyшки'
КCП, оyбъeктивньlЙ
кoHтpoлЬ

Poдeнтицидьl нa

oсl{oBe
aHтикoaryлянтoв
пoкoлeHия

i9.оr

l,

J!

Pабoтьt пpoвoдилисЬ в сooтвeтствии сдeЙcтвyющими tlileтoAиЧeскими yкa3aниями и сaнитapньlми пpaвилами и нopмaми CП

3.5'3'3223-14 и MУ 3.5.3.2949_1 1 (пo дepатизaции)

в здaнияx нa

1в9т4 70 кв.м

Mepoпpиятия

Ns
1

плoщaди:

flaтa

Кoнтpoльнoe oбслeдoвaниe пoмeщeниЙ нa

/E

HaлиЧиe члeнистoHoгиx

2

ДeзинсeкциoннЬ|e мepoпpиятия Ha oсHoвaHии
oбслeдoвaния в пoмeщeHияx

3

Кoнтpoльнoe oбслeдoвaHиe пoмeщeниЙ нa
нaличиe Члeнистol-loгиx

Оv

Haличиe
HaceкoпЛЬlx

Eсть/нeт

Испoльзyeмьle
сpeдотвa
J(лteeвьte лoвytlJки

Гoтoвьte
пpeпapaтивHЬle

фopмьl, кoHЦeHтpaт
эMyлЬоии

J9 О/

Еоть/нeт

Клeeвьte лoвytДки

пpoвoдилисЬ в сooтвeтствии с дейотвyющими мeтoAичeскими yкa3аниями и сaнитаpнЬll\'и пpaвилaiл и и нopмаiли
CанПин3.5'2.3472-17 и P з.5.2.24в7-09 (no дeзинсeкции)

Пoдпись paбoтникa

Инcтpytсгop-

Пoдпись oтвeтcтвeнHoгo лицa opгaнизaции
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oбxoднoй лист o вЬlпoл}leнии дepaтизaциoннЬIx мepoпpиятий нa тeppитopии'
пpилeгaющeй к 3дaния1vt гocyдapствeHHЬlx oбpaзoвaтeлЬнЬlx и инЬlx opгaнизaций,
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Дeзcтaнция Ncl гyП Mгl+l
opгaнизaция fleпapтaмeнтa:

гБoy дo дтдtlll "Xopolшeвo"

пo aдpeсy:

yл. Mapшaлa Tyxaнeвскoгo' А,20, кopп.'t
сoстaвилl,t и oфopмили oбxoднoй л}tст в 3-x экз. (двa экз. - гyп Mгцд' oд}rн - opгaнизaции)
o ни)кeслeдyющeм:
в пpисyтствии oтвeтствeннoгo лицa opraнизaции oкaзaнЬl уcлутvtl вЬlпoлнeнЬl pa6oтьl:

Дepaтизaция
Ha

п

pилeгaюцleй тepp}tтopии

плoщaди:

5 274'00 кв. м

Mepoпpиятия

Ns

flaтa

Caнитapнo_эпидeM иoлoгиЧeскoe

1

oбслeдoвaниe пpиЛeгaЮщeЙ тeppитopиИ нa
Haличиe гpЬlзyl-ioв

2

fl

/с.or

epaтизaциoнl{ Ьle Mepoп pиятия

Ha oснoвaHии oбслeдoвaния

/9.nr

Haличиe
гpЬ|зyHoB

Еоть/нeт

Испoльзyeмьte
сpeдствa
CyбъeкгивньlЙ
кoHтpoлЬ

Aнтикoaryлянтьl
1-oгo и 2-oгo
пoкoлeHия

Paбoтьt пpoвoдилисЬ в cooтвeтствии с дeйcтвyющиtlли мeтoдичeскими yка3аниями и сaнитapнЬ|Mи пpaвилaми и нopмaми CП

3'5.3.3223-14 и MУ 3.5.3.2949_1 1 (пo дepатизации)

Пoдпись oтвeтствeнHoгo лицa opгaнизaЦии

Пoдпись paбoтникa ГУП MГЦД:

Инотpyктop-

т.M
(И.o' Фaмuлuя)
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