Председателю комитета по социaльным воtIросам
Администрации МО Веневский район
ФЕшрАльнАя сл)гжБА по нддзору в сФЕрЕ здщить,
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области
Территориальпый отдел Управленшя Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребиr"r"й
и благополучия человека по Тульской области
в городе Новомосковске, городе.Щонском,
БогородицкОм, ВепевскоМ, Кимовском и Узловском
районах
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Руководителю аппарата администрации

МО

ВеНеВСКИЙ РаЙОН

Председателю межведомственной комиссии по
организации отдьIха, оздоровления и занятости детеи
Веневского района

Свердлова ул, д,42,г. Новомосковск Давиденко
Тульской области, З0 1 650
тел: 8(487-62)6-42-06 факс: 8(487-62)6-59-59
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Представлены следующие документы
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- акты выполненньж работ по проведению дератизации помещений и акарицидной

территории;
-

-

обработки

документы, подтверждающие исправность холодильного и технологического оборудования;

медицинские кнюкки на сотрудников
гигиенической подготовки.
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о прохождении медицинского осмотра
Н.С. Михалюк
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