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339/18 от 21.05.2019 года

выявленных нарушений законодательства

об устранении

При рассмотрении представленных документов: акт проверки N9 339/18 от 21.05,2018
года и Других материалов, на объекте: Госуларственное бюджетное профессиональное
образовательное учреlкление (Сахалинский индустриальный техникум)) (ГБПОУ кСИТ>),
ИНН N9 650600з159, огрн Nb 1026500886851 от 2З,12,2002года, выдан межрайонной
инспекцией Фелеральной налоговой слух(бы Ns 4 по Сахалинской области, расположенный
по адресу: 694490, Сахалинская область, г. Оха, Советская, Ъ8, выявлены нарушения
санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и
заболеваний
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекuионных
(отравлений) людей,
с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных. заболеваний, массовых неинфекционныХ заболеваниЙ
влений)людей ПРЕДЛАГАЮ:
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