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Акт
эЕпомOлоrЕIIаскOго кOптрtlIIя объека п{lc,te пtrювGдеЕшя обрабсгrп

кOЬ шюля 2021 г. г.IIорль
Напш опеrша,lшстаlrи <ООО (ДФцвпtр Пермьв lрачом- эýшlмопогOм Гргоръевой 0.С., помощщоtrл энто-

моJlога <Dишер Е.Ю.
ЁrUп.-r"*в шрисугствии

Проведен KoETpoJrь т€рритории Муниципальное автоЕомное учре?кденпе дополнштепьного
образованпя <<Чердыпскпй цекrр дополнитепьного образования>
L При коЕтроле устано&пено:
1. Площадь объеr<та фактшческая 1га, #) C,S гп
2, Наr.шrеновани€ органrзацпи, цроводившсй обработку: ООО к,Щезценmр ПepMbll

по ,Щоговору с Муниципальное lатономное учреrкд€нпе доЕолнитепьного образовання r€ердынский цеuтр
допOJl IIптеJIьного образов8нпя>
}l! 295 от 03.06.202l г

3. Гfuощадь акарищrдньгх обработоктеррrrгории 6,5 га
4. ДатапроведФшяакарпrшлнойобработки28> аюм 2021 а., рабочdрастворнаосfiовесредства
шrсектоакарш{идflого, содержащая действующее вещество (ДВ) - аJьф-ципермЕIрш{ 0,02-0,03% по ДВ (кАльфаl0>,
кШlва.п# <dllтиrrь>). Норма расхода ср€дства-а,2-0,З Kr/ta
5. t[поцадь дерашзациоцных обработок (га #1 , 6,5 га
6. Дата проведения дератIваIионных обрабоmк <l28l> uюttп 2021 z., примаЕка на основG средства родентиIшдноrо,
содержащая деЙствуюшее веществ0 (Р) - бромалиолон 0,005О/о по [В (<Бромоlшв-фшоил>), Норма расхода сред-
ства- 0,5 кг/га,
7. Мероприяrия по огражд€нию т€рр!шоршI sыполнены/ чgсmшlно выпоlнеilц
8. Растrсжа т€ррЕгории провед€на аравеdена / чqспччно провеdена.
9. Погодше условвя: цри провсденин обработок блаzапрлмmные, прЕ проведенип обследованця блмопрtмпные
10. Оболедоваrrа IЕIощадь т€рриторЕи (гс м') 6,5га, л
11. ОбнаружеIш I{JIенистоноrие в к)лиtIестве всего: Lj , fiз нш( ? - , 6_:- вЕд ImоекOмыr( lшrи шtещей

)ласток на местности где обваружеrы объекты пблпрwпвqпо

12" IIислеtшость шещей (ф/час, ф/км): на терршт]орип
lЗ. Налнsие Еор грь(}уцов: еduнччаые.
IL Прелложения:
вывод

- ИKcoOoBbte меtца
Протпвомещевая

обнаруuсепы выtuе
обработка

специа.тtистн

0,ý ал флаео/чаа.
- подчерккуть.

(Григорьева О.С,)
(ФlшерЕ.Ю.)

a-,

Полякова)

с

Аrrг МУ 3.5,301 1*12 <НеспещлфиrIеока,I кJrещевого вируýцOго энцефапата и
СП 3.1.ЗЗ10-15 <Профлшtакгика инфекrдтй, передающш(ся шксодовыми кJIещами),

правиJIа СП 3-1.3,2352-08кПрофшактика кJIещевого sирусного энцефалlтга), МУ
3,5,З.2949-1| кБорьба с грызуцами в населенных ITyHKTax, на железпой дорог€, водЕом, возд/шном транспорrc>, СП
З,5.З.З22З-14 кСашrrарно-эпидимиоJIопFIеские требовillпrl к oрt"fiизации цроведеЕию дератЕзационных мероприя-
тийrt. Лицензпя Минпgгерств1 здравоохраЕенпя Пермского края JYr ЛФ.59-0t-002054 от 02 августа 2013 г. по
Дезинфектологни, энтомология.Аrсг соqтавлен в 3-х экземшlярах по одному кФtцой gгороне.

]-1иг

ЁнтOв


