
KHM 63210041000100888218 от 20.09.21г.
(отмсгка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно!надзорном мероприятии в едином реестре контрольных

(надзорных) мероприятий, QR-код)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Самарской области 

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)
443079, г.Самара, Георгия Митирева проезд, д.1 

Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99 
E-mail: sancntr@fsnsamara.ru, http://www.63.rospotrebnad2or.ru 

ОКПО 76777168 ОГРН 1056316019935 КНН/КПП 6316098843/631601001

(наименование территориального органа Роспотребнадзора) 
реквизиты, адрес, телефон, e-mail

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА
территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных 

предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без 
разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными 

способамитерриторий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные 
идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного

(надзорного) мероприятия

(решение о проведении контрольно-надзорного мероприятия № 05/574 от 20.09.2021г) 
443035, г. Самара, ул. Ставропольская, дом
107,107-а_______________________________ от 01.10.2021г. _______________ 13.00ч

(место составления) (время)

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков
Душаева Наталья Валерьевна,

_____________________ 443041, г.Самара, ул. Арцыбушевская, 13 каб. N«418, тел.: (846) 332-05-79 __________
(должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.)

Осмотр произведен с соблюдением требований ст.7б Федерального закона от 31.07.2020 N 
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации", в присутствии контролируемого лица (его представителя):

Исполняющего обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара 
_____________________________ Ященко Оксана Викторовна_____________________  ,

(должность, фамилия, имя, отчество)

произведен осмотр помещений МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара:
- раздевалка, спальня подготовительной группы №5, туалет подготовительной группы №
8, туалет старшей группе №4, туалет старшей группы №6, туалет старшей группы №6, 
спальня старшей группы № 1, сшутьия и туалет старшей группы №9, туалет средней группы

mailto:ancntr@fsnsamara.ru
http://www.63.rospotrebnad2or.ru


№11, туалет и раздевалке младшей группы №2, туалете и складское помещение средней 
группы №10.

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

I. Наименование производственного 
объекта*

2. адрес м есто нахожден и я
3. период действия
4. оквэд
5, ведомственная классификация
6. классификатор предприятий 

торговли
7. наличие Г1Г1К
8. наличие НИИ, ВИЗ
9. руководитель: ФИО. должность

10. телефон, факс, e-mail
11. контактная информация
12. численность населения под 

влиянием деятельности объекта
условия

труда продукция работы и 
услуги сбросы выброс

ы
загрязнен 
не почвы

всего
женщины
подростки 15-17 лет

•заполняется отдельно по каждому производственному объекту

находящихся по адресу:______________________________________ _____________________
(указывается адрес нахождения герриторий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных

предметов)

Сведения о лице, осуществляющем предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица:
фамилия, имя отчество ________________________ ______________
дата и место рождения ____________ __________________________________________
место работы, адрес предприятия

, (учреждения, организации) _______________________________ ,_______________________
занимаемая должность ___________ _________
домашний адрес ________________________________________________________________________

Сведения о юридическом лице:
наименование
ОКПО
ИНН
ОГРН
р/счет

адрес предприятия (организации)

МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара

6 3 1 9 0 8 4 1 9 7 ______________________________
1026301711017________________________
№40204810200000000002
443035, г. Самара, ул. Ставропольская, дом 107,
107-а _________

Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, 
предусмотренные ст. 36, ч.2 ст.11, ч.12 сг.65 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации", иными федеральными законами, ст.51 Конституции РФ



Осмотр начат: 01.10.2021 г. в 11 ч. 00 мин.
Осмотр окончен: 01.10.2021г. в 13 ч. 00 мин.
Участвующим (присутствующим) п р и  осмотре лицам объявлено о применении технических 
средств:----------------------------------

(каких именно)

Осмотром установлено:
При осмотре помещений МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара: 

Нарушений обязательных требований не выявлено

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и 
иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов))

К протоколу прилагается:---------------------------

(Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании осмотра)

Контролируемое лицо
(представитель контролируемого липа)

Копия протокола вручена
(подпись лица, получившего копию протокола)

Участвовавшие 
(присутствовавшие )лица

подпись лица, составившего 
протокол

Исполняющий обязанности 
заведующего МБДОУ «Детский сад 
№18» г.о. Самара Ященко Оксана
Викторовна_____________________  01,10-2021Г
Исполняющий обязанности 
заведующего МБДОУ «Детский сад 
№18» г.о. Самара Ященко Оксана
Викторовна 01.10.2021г
Главный специалист-эксперт отдела


