
ИП Ромашова Л.В.
ОГРНИИ 304590636200522

614068 г. Пермь ИНН 590699447750, БИК 045773790,
тел. 8-902-79-74-367 Р/е 40802810300000001573 в ПАО КБ «Урал ФД» г. Пермь

К/еч. 30101810800000000790 в ГРКЦ г. Перми

Тохтуева «24» мая 2022 г.

А К Т
энтомологического обследования объекта

Мною (нами), специалистами ИП Ромашова Л.В. врачом эпидемиологом - дезинфектологом. энтомологом Ромашовой 
Ларисой Викторовной и инструктором -  дезинфектором Шестаковой Галиной Сергеевной 

(должность, Ф.И.О.)
в присутствии___________________ _______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.) .

на основании договора №244у от 21.02.2022 г. на проведение работ поакарицидной обработке, дератизации
(наименование, №  и дата документа, на основании которого проводится обследование)

Проведено энтомологическое обследование территории Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка». 618507. Россия, 
Пермский край. Соликамский городской округ. с.Тохтуева

(административная территории, населенный пункт, наименование, адрес, ведомственная принадлежность объекта)

1. При обследовании установлено:
1. Площадь объекта фактическая (га, м2) 7.0 га

2 . Сведения о предприятии, проводившем обработки ИП Ромашова Лариса Викторовна, договор №244 от 21.02.2022 г.
(наименование дезинфекционного предприятия, номер и дата догопора на проведение акарицидных обработок)

3. Площадь инсектицидных (акарицидных) обработок (га, м2) 7.0 га

3 .2 . Дата проведения «23» мая 2022.. препарат «Ципертрин». количество препарата 7.0 л

4. Площадь дератизационных обработок (га, м2) территория 7.0 га

4.1. Дата проведения «23» мая 2022 г., препарат «Крысиная смерть», количество препарата 6.200 кг

5 . Наличие ограждения объекта (имеется, нет) имеется

6. Расчистка территории (проведена, нет) проведена

6.1. в т.ч. территории, прилегающей на расстоянии не менее 50 метров (проведена, нет) проведена

7. Погодные условия: при проведении обработок пасмурно, без ветра, температура воздуха + 7°

8. Погодные условия: при проведении обследования малооблачно, без ветра, температура воздуха + 8°

9. Обследована площадь (га, м2) 7.0 га

10. Обнаружены иксодовые клещи (абсолютное число):

на территории объекта ^___________ , за территорией объекта _______________________

11. Численность иксодовых клещей (показатель на флаго-человеко-километр):

на территории объекта........../LLL. _________ > за территорией объекта__________'  _____________



Врач эпидемиолог-дезинфектолог, энтомолог

Инструктор -  дезинфектор Шестакова Г.С.


