
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)

« С>3» июля 2019 г. № г. Дудинка

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске 
Катруша Екатериной Андреевной, при осуществлении производства по делу 
об административном правонарушении по ст. 6.5. КоАП РФ, возбужденному 
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 « &?» июля 2019 г. 
с УДС часов Ж . минут до /Л- часов Уз минут пробы (образцы) 
воды питьевой:

п/п

Наименование и 
идентификационные 

признаки взятых проб 
(образцов)

Количество, 
мера, вес Примечание

1. вода водопроводная 
холодная Гк.С(ССАО-Н- Оги-Сс
11р с и -( ц л з Д

0,5 л микробиологические
показатели:
ОМЧ
ОКБ, ТТКБ

2. вода водопроводная горячая

____________

микробиологические
показатели:



2
омч
ОКБ, ТТКБ, 
сульфитредуцирующие 
клостридии,легионеллы

Взятие проб (образцов) указанного объекта осуществлялось в 
соответствии с требованиями: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к 
отбору проб»: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа».

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

которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные статней 25.1 
КоАП РФ ______ 0_

(поились]

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:

в присутствии понятых:,
1. У , У ,

2.

07-6-7 7 , /О
ци. С/'иЬорь*  ̂ У-У2-

которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 25.7 
КоАП РФ

(поДпис

Пробы воды питьевой отобраны в стеклянные стерильные емкости 
многократного применения, которые оснащены плотно закрывающимися 
пробками и защитными колпачками.

Объекты (предметы), взятые в качестве проб упакованы (помещены) в 
термосумку с хладоэлементами, обеспечивающую невозможность 
свободного доступа к отобранному объекту без нарушения целостности



3
упаковки, на которой сделаны пояснительные записки, заверенные 
подписями понятых и должностного лица, осуществившего взятие пробы 
(образцов).

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

время взятия проб и образцов и по содержанию протокола
СКО->ч̂  __________________________________ ____________

'З (если имеются, то заявления, замечания и т.д. занести в протокол)

Представитель индивидуального предпринимателя /юридического лица

(должность)

Понятые:
1 .^ 7  7~  Р  ф

Д тйдписи, 1 ~расшифровка п одп и сей )^

^ У ) У&ЛОкУ/иЗ- 
(Ф.И.О)

Протокол составлен главным специалистомгэкспертом 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ь^з^ноярс/ому 
краю в г. Норильске Катруша Екатериной Андреевной

Копию протокола получил: « 0¾ » июля 2019 г.

Представитель индивидуального предпр^и^ателя /юридического лица
________________  _

4 (должность) (подпись) (Ф.И.О)


