
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

по Красноярскому краю

ПРОТОКОЛ
о взятии проб (образцов)

« 0&» июля 2019 г. № г. Дудинка

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске 
Катруша Екатериной Андреевной, при проведении плановой выездной 
проверки в отношении муниципального бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Таймырский» (далее - МБУ СО «КЦСОН «Таймырский») 
зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 25 по Красноярскому краю 29.11.2016, за основным
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1162468122080, ИНН 
2469003552, юридический адрес: 647000, Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10 А, на основании 
распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю А.Н. Еремина от 03.07.2019 № 4208, на основании 
статьи 26.5 КоАП РФ, в соответствии с требованиями статьи 27.10 КоАП РФ. 
для проведения экспертизы взяты « &9 » июля 2019 г. с / /  часов

п/п
Наименование и идентификационные 

признаки взятых проб (образцов) „
Количество, 

мера, вес
Примечание

1. см ы ве й г Ш г  й Л ст %/> яйца гельминтов
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6. смыв с /Ш 2 Ш  ег-еА ь  
/  УоУА  /

'  -и- -II-
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8. смыв с -II-

9. смыв с б-УгСУ&С-Сё- -II-
10. -II-

Взятие проб (образцов) указанных 'объектов осуществлялось в 
соответствии с требованиями: МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно
паразитологических исследований»,_________________________________

Взятие проб (образцов) объектов осуществлялось в месте 
осуществления образовательной деятельности МБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» по адресу: Красноярский край, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 16, в 
присутствии представителя юридического лица

\Я.УР ч (2д2 Г

которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные^рт^атьей 25.1 
КоАП РФ

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а 
также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим 
Кодексом.

Права и обязанности мне объяснены и понятны:_________
дись)

с участием специалиста ИЦЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске (аттестат аккредитации: 
РОСС КН.0001.510575 Федеральной службой по аккредитации 
(РОСАКРЕДИТАЦИЯ) зарегистрирован в Едином реестре 02.10.2013 г. 
выдан 20.05.2016 г. со сроком бессрочно): г  5¾3

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 
25.8 КоАП РФ, и он предупрежден об административной ответственности по 
статье 17.9 КоАП РФ _____

7 /  (подпись)

Специалист обязан:
1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в 

производстве которых находится дело об административном 
правонарушении;

2) участвовать в проведении действий, требующих специальных 
познаний, в целях обнаружения, закрепления и изъятия доказательств, давать 
пояснения по поводу совершаемых им действий;

3) удостоверить своей подписью факт совершения указанных 
действий, их содержание и результаты.
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Специалист вправе:
1) знакомиться с материалами дела об административном 

правонарушении, относящимися к предмету действий, совершаемых с его 
участием;

2) с разрешения судьи, должностного лица, лица,
председательствующего в заседании коллегиального органа, в производстве 
которых находится дело об административном правонарушении, задавать 
вопросы, относящиеся к предмету соответствующих действий, лицу, в 
отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему и 
свидетелям;

3) делать заявления и замечания по поводу совершаемых им 
действий. Заявления и замечания подлежат занесению в протокол.

За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, 
предусмотренных частью 2 статьи 25.8 КоАП РФ, специалист несет 
административную ответственность, предусмотренную настоящим
Кодексом.

Права и обязанности разъяснены и понятнырЗ*
(подпись)

Специалист предупреждается об административной ответственности 
по ст. 17.9 КоАП РФ за дачу заведомо ложных пояснени!

в присутствии понятых:
1. с Ш е а  и

^ и . '/ о  й Я -

(подпись)

(фамилия, имя, отчество, место жительства и/или регистрации)

которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статье̂ й 25.7 
КоАП РФ

Объекты (предметы), взятые в качестве проб (образцов), упакованы 
(помещены) в стеклянную посуду лаборатории филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске, помещены в 
термосумку с хладоэлементамщ обеспечивающей невозможность свободного 
доступа к отобранным объектам без нарушения целостности упаковки, на 
которых сделаны пояснительные записки, заверенные подписями понятых и 
должностного лица, осуществившего взятие проб (образцов).

Протокол оглашен вслух должностным лицом, составившим протокол.
Заявления, замечания, объяснения, ходатайства, отводы, поступившие во 

враия взятия проб и образцов и по содержанию протокола

(если имеются, то заявления, замечания и т.д. занести в протокол)
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Понятые:
1 . Ъ е т т ч { / - М,

У&шиси, расшифровка подписей) (ПОДПИ' расшифровка подписей)

Специалист:
(подпись)

Протокол составлен главным специалистом-экспертом 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Норильске Катруша Екатериной Андреевной _____

(подпись)

Копию протокола осмотра получил: представитель юридического лица
2 0 1 9

(Ф.И.О.)


