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Приложение №1
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Приложение №4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 20 
«Аленушка» г. Холмска муниципального образования

______________________________ «Хо.чмскнй городской округ»_________ ,
694620, Россия. Сахалинская область, г. Холмск. улица Советская X» 104-а. 

тел'факс (42433) 2-05-6! Hmail: 20khoimsk-a‘maii.r>j

А К Т
Рсншии системы вентиляции

Комиссия в составе:
нрслседателя А.Г. Березкиной - заведующий хозяйством; 
и членов комиссии: О.В. Щербатюк. ответственный за ПН

И.Ф. Володин, рабочс!о «о комплексному обслуживанию и ремонту
здания

Составила настоящий акт о том. что была проведена ревизия системы вентиляции в 
помещении МИДОУ ,Ч?20 д/с «Аленушка» г. Холмска.
Заключение: _
Указанные воздуховоды систем вентиляции находятся в чистом, исправном состоянии, 
дефектов не обнаружено, пригодны в: дальнейшей мсснлуаташш.

Председатель комиссии

Члены комиссии:
(подпись)
• » ����� �� �

А.Г. Березкина 
(фамилия, инициалы) 

О.В. Щербатюк 
И.Ф. Володин

«09» января 2020 г.






