
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 Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 62 п-26-2021
об устранении выявленных наруш ений обязательных требований 

От 16 апреля 2021 № 62 . г.Славянск-на-Кубани

Ведущий специалист-эксперт Жукова Инга Николаевна
(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при проведении проверки на основании распоряжения № 71р-26-2021 от 16.03.2021 МБДОУ д/с № 
36 Славянский район, х. Верхний, ул. Рабочая, 15 ОГРН 1022304651533 зарегистрировано 
31.10.2002г. ИФНС России по г.Славянску н/К. ИНН 2349015122
(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства ИП. 
сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ИНН, ОГРН когда и кем выдан; либо фамилия, имя, 
отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявил(а) нарушения обязательных требований: 
ст. 28 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ;
СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»", утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28:

п. 3.1.2 - на групповых площадках недостаточно игрового оборудования, имеющееся
оборудование скудное, изношенное;

п. 3.1.2 - теневой навес для старшей группы нуждается в ремонте, на потолке следы
протечи кровли, линолеум на полу разошелся на стыках;

п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 - на пищеблоке внутренняя отделка производственных и складских 
помещений нуждается в ремонте, облицовочная плитка имеет сколы, дефекты, местами 
отсутствует, в складском помещении на стене признаки поражения грибком, погреб для хранения 
овощей находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, кровля течет, 
стены, и потолок помещения имеют дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки 
поражения грибком, внутренняя отделка не позволяет проводить влажную обработку и 
дезинфекцию. В приемной старшей группы линолеум изношен, необходим ремонт (замена);

п. 2.4.8 - не соблюдается маркировка постельных принадлежностей, в ходе проверки 
отмечено несоответствие маркировки на кровати №6;

п. 3.10 - в буфетной младшей группы отсутствует душевая насадка для ополаскивания 
посуды горячей проточной водой;

п. 2.4.1 - в санитарном узле старшей группы не функционирует сливной бачек на одном 
унитазе;

п.2.11.4 - в туалетной младшей группы не предусмотрен отдельный кран для технических
нужд;

п.2.11.3 - в младшей группе не организовано раздельное хранение уборочного инвентаря 
для туалета и др. помещений;

п. 2.11.2 - не организовано содержание помещений должным образом, в старшей группе в 
шкафах для игрушек и наглядных пособий пыль, под шкафами на полу пыль, песок, не 
организована качественная уборка в игровой, спальной младшей группы, на поверхности мебели и 
в шкафах пыль;

п. 2.9.5 - не организована должным образом работа по проведению профилактических и 
противоэпидемический мероприятий, не контролируется функционирование бактерицидной 
лампы в целях проведения регулярного обеззараживания воздуха в помещениях, не ведется 
подсчет отработанных часов,

п. 2.4.6.2 - в морозильной камере для сырого мяса отсутствует термометр для контроля 
режима хранения скоропортящихся пищевых продуктов;

п. 2.10 - в варочном зале не исправный кран для мытья рук.



СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения", утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32:

п. 2.2 - отсутствует маркировочный ярлык на говядину и рыбу, находящихся на пищеблоке 
в реализации;

п. 2.9 - допускается перетаривание пищевых продуктов в материал не соответствующий 
требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией (файлы для 
бумаги);

п. 2.8, раздел 4 - примерное двухнедельное меню и технологические карты не утверждены 
руководителем организации. В ходе проверки установлено несоблюдение норм потребления 
пищевых продуктов, согласно нормам, указанным в меню. Так на день проверки, реализовался 
гуляш из отварного мяса, где в меню требовании занижена масса говядины (82,5 г, норма 113г) по 
отношению к технологической карте, но завышена масса овощей, лука (14/12) и моркови (17/13), 
не ведется ведомость контроля за рационом питания, не заполняется своевременно журнал 
бракеража готовой пищи;

п. 8.4.5 - не соблюдаются требования к организации питьевого режима: используется 
кипяченая питьевая вода, однако не ведется график смены кипяченой воды, отсутствует 
информация о дате и времени смены кипяченой воды.__________________________________________

(пункты и статьи действующих нормативных правовых актов РФ. нарушение которых было выявлено при проверке, с описанием 
совершенных противоправных действий (бездействия))
Руководствуясь п. 70 Административного регламента, утв. приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия, человека от 16.07.2012 г. N 764, ч. 2 
ст. 50 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 2 ст. 40 Закона РФ №2300-1 «О защите прав потребителей»

Устранить нарушения обязательных требований:
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)
1. Обеспечить выполнение требований ст. 28 Федерального закона "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ
до 01.11.2021
2. Обеспечить выполнение требований п.п. 3.1.2. 3.1.2. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.4.8, 3.10, 
2.4.1.2.11.4.2.11.3. 2.11.2, 2.9.5. 2.4.6.2. 2.10 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»" 
до 01.11.2021
3. Обеспечить выполнение требований п.п. 2.2. 2.9. 2.8. раздел 4, 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 
до 01.11.2021

В срок до 01.11.2021 известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о 
выполнении предписания в письменной форме с приложением копий документов, подтверждающих 
выполнение настоящего предписания, в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в 
Славянском, Красноармейском, Калининском районах.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ, в течение трех 
месяцев со дня его вручения.

За невыполнение в установленный срок настоящего предписания предусмотрена административная 
ответственность в соответствии со ст. 19.5 Ко АП РФ.

Настоящее предписание является приложением к акту проверки и вручается (направляется) лицу, в 
отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

Ведущий специалист-эксперт

ПРЕДПИСЫВАЮ:
МБДОУ д/с № 36 в литте заведующей Тушкановой Натальи Викторовны

(наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество ИП)

16.04.2021
(подпись, ФИО)

Предписание (направлено по почте):___
(дата)

(дата, номер заказного письма, уведомления)



Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 
Славянском, Красноармейском. Калининском районах

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа) 

"30" ноября 2021 г., 12 час. 00 мин. N 102А-26-2021

(дата и время составления акта)

МБДОУ детский сад № 36

(место составления акта)

Акт выездной внеплановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 15.11.2021№ 102р-ВП-26- 
2021, КНМ 23210041000101351024

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении 
выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная внеплановая проверка проведена в рамках осуществления федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым 
реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: 
- Жуковой Ингой Николаевной, ведущим специалистом-экспертом Территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, 
Красноармейском, Калининском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя 
группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора 
(инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается 
(указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты: -

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):-

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в 
реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: МБДОУ детский сад № 36

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Краснодарский край 
Славянский район, х. Верхний, ул. Рабочая, 15

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места 
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное



учреждение детский сад № 36, Краснодарский край, Славянский район, х. Верхний, ул. 
Рабочая, 15; ИНН 2349015122, ОГРН 1022304651533, ОКВЭД 85.11, заведующая 
Тушканова Наталья Викторовна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные 
номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 
проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с "17" ноября 2021 г., 11 час. 00 мин. 
по "30" ноября 2021 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания 
выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи со сроками проведении 
лабораторных исследований и проведения экспертизы по результатам лабораторных испытаний,-

с "__ "____ 20__ г ., час. мин.
по "_"____20__ г .,___ час.___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время 
окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
4 рабочих часд 00 мин (часы, минуты) 
с "17" ноября 2021 г., с 11 час. 00 мин. до 14 час.00 мин 
"30" ноября 2021 г., с 11 час. 00 мин. до 12час 00 мин

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие 
с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия:

9.1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) 
получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное 

обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
"17" ноября 2021 г., 11 час. 00 мин. -14 час. 00 мин.

по месту: МБДОУ детский сад № 36 Краснодарский край, Славянский район, х. Верхний, ул. 
Рабочая, 15

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий); 

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 17.11.2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол 
досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального 
обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных

(надзорных) действий и прилагаемых к акту)

9.2) отбор проб (образцов)
в следующие сроки:  2 0 _  г ., час. _  мин. - _  час. _  мин.
по месту -

по результатам которого составлен: -

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

9 .3 )экспертиза
в следующие сроки: 
с ". "____  20__г .,__ час.___ мин.



по "___ "_____ 20_г., час.____ мин.
по месту -
по результатам которого составлен: -
9.4) инструментальное обследование, 
в следующие сроки:
с ". "_______ 20_г ., час. мин.
по "___"_______ 20___ г.,___ час.__ мин.

по месту  ____________________________

10. При проведении выездной плановой проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения:
- журнал бракеража готовых блюд.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) 
находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым; 3) полученные 

посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
в М БДОУ детский сад №  36, расположенном по адресу: Краснодарский край, Славянский 

район, х. Верхний, ул. Рабочая, 15 предписание должностного лица № 62п-26-2021 от 16.04.2021 в 
установленный срок выполнено в полном объеме.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки)
1) Вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) 

требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, 
исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся 
предметом выездной проверки, а именно: предписание должностного лица № 62п-26-2021 от
16.04.2021 в установленный срок 01.11.2021 выполнено в полном объеме, устранены нарушения 
требований ст. 28 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ; п.п. 3.1.2, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.4.8, 3.10, 2.4.1, 2.11.4, 2.11.3, 
2.11.2, 2.9.5, 2.4.6.2, 2.10 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»", утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; п.п. 2.2, 2.9, 2.8, 
8.4.5СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения", утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32

2) Вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного 
требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено 
нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в 
разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюлени • 
требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии 
законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контроль; 
(надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, а именно:-

Выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитапно- 
эпидемиологического благополучия:-

12. К  н а с т о я щ е м у  ак ту  п р и л агаю тся:
1) п р о т о к о л  о с м о т р а  о т  1 7 .1 1 .2 0 2 1 г .

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные 
объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное 
заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и 
реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований)
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Жукова И.Н. ведущий специалист-эксперт ТО 
Роспотребнадзора по Краснодарскому края в Славянском, 
Красноармейском, Калининском районах
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, 

непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон 
электронный адрес (при наличии)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителен с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)
Заведующая МБДОУ детский садJ £ 3 6 T  ушКанова Наталья Викторовна 30 11 2021 г 
12 час. 00 мин. ^  — —

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе череТ! 
личныи кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
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(Форма протокола осмотра)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

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 Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю 

в Славянском, Красноармейском, Калининском районах

Д зерж инского ул., 243 , г.Славянск-на-Кубани,Краснодарский край , 353560

тел.: 4 -02-04; факс 4 -00 -97  E-mail: sses@ ram bler.ru.

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

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 мероприятиям  102р-ВП-26-2021 от 15.11.2021г. )

Краснодарский край, Славянский район, х. 
Верхний,ул.Рабочая, 15_________________

место составления
от 17.11.2021г. Время 11.00

ведущий специалист-эксперт Жукова Инга Николаевна ТО Роспотребнадзора по 
___________Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах__________

должность, Ф.И.О. липа, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

О смотр произведен с соблю дением  требований ст.76 Ф едерального закона от 31 .07 .2020  N  248-Ф З "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Ф едерации", в п ри сутстви и  
контролируемого лица (его представителя):

_____________ заведую щ ей М БДО У детский с а д №  36 Туш кановой Натальи Викторовны____________________________
Должность, фамилия, имя. отчество

произведен осмотр

1

1. Наименование производственного  
объекта*

М БДО У детский сад №  36

2. адрес местонахож дения Краснодарский край, Славянский район, х. Верхний, ул. 
Рабочая, 15

3. период действия 17.11.2021 с 11.00-14.00
4. О К В Э Д 85.11
5. ведомственная классификация
6. классификатор предприятий 

торговли
7. наличие ППК
8. наличие НИИ, ВИЗ
9. руководитель: ФИО, долж ность заведующ ая Тушкановой Натальи Викторовны

10. телефон, факс, e-m ail 8 (8 6 1 4 6 )  95 6 83
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

находящихся по адресу: Краснодарский край, Славянский район, х. Верхний, ул. Рабочая, 15

mailto:sses@rambler.ru


(указывается адрес нахождения территорий, 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 М БДОУ детский сад № 36
ОКПО

ИНН 2349015122
ОГРН 1022304651533
р/счет 40701810300003000003 в РКЦ г. Славянска-на-Кубани
адрес предприятия (организации) М БДО У  детский сад № 36

Краснодарский край, Славянский район, х. Верхний, ул. Рабочая, 15
Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, предусмотренны е ст. 36, ч.2 
ст.11, ч .12 ст.65 Ф едерального закона от 3 1 .07 .2020  N  248-Ф З "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Ф едерации", иными федеральными законами, ст.51 Конституции РФ

Тушканова Наталья Викторовна

О смотр начат "17" ноября 2021 г. в "11" ч. "00" мин.
О смотр окончен "17" ноября 2021 г. в "14" ч. "00" мин.
Участвующ им (присутствую щ им ) при осмотре лицам объявлено о применении технических средств: -_________

__________________________________________________________ каких_именно_________________________________________________________
О смотром установлено:
При осмотре объекта МБДОУ детский сад № 36, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Славянский район, х. Верхний, ул. Рабочая, 15 по решению № 102р-ВП-26-2021 от 15.11.2021 в 
связи с истечением срока исполнения предписания об устранении обязательных требований № 62п- 
26-2021 от 16.04.2021 до 01.11.2021 установлено: предписание должностного лица № 62п-26-2021 
от 16.04.2021 в установленный срокО 1.11.2021 выполнено в полном объеме, а именно: на
групповую площадку приобретено игровое оборудование (домик, скамейка, горка); организован 
ремонт теневого навеса; проведен ремонт внутренней отделки на пищеблоке, заменена изношенная 
плитка, заменен изношенный линолеум в приемной старшей группы; соблюдается маркировка 
постельных принадлежностей; в буфетной младшей группы имеется душевая насадка для 
ополаскивания посуды горячей проточной водой; все имеющееся санитарно техническое 
оборудование исправно; в туалетной младшей группы предусмотрен отдельный кран для 
технических нужд; в младшей группе организовано раздельное хранение уборочного инвентаря для 
туалета и др. помещений; все помещения содержатся удовлетворительно; журнал работы 
бактерицидной лампы ведется; в холодильном оборудовании имеются термометры для контроля 
режима хранения скоропортящихся пищевых продуктов; в варочном зале исправный кран для 
мытья рук4 на пищеблоке реализуемая пищевая продукция имеет маркировочные ярлыки; 
утверждены технологические карты; норм потребления основных пищевых продуктов 
выполняются.

(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, поступивш ие от участвую щ их лиц в ^ е д е  и по окончании осмотра:

Контролируемое лицо (представитель 
контролируемого лица) 17.11.2021г.

подпись лица, составивш его протокол /  '  . 17.11.2021г.
Участвовавш ие
(присутствовавш ие)лица 2 0

копия протокола вручена (подпись у/УУ /У
лица, получивш его копию протокола) ^  _______________________  1 7 .1 1 .2 0 2 1  г.


