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Мероприятие по контролю КНМ 73210041000101299541 н Й Ш
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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 Ульяновской области (Управление Роспотребнадзора по 
Ульяновской области), ул. Дмитрия Ульянова , 4 , г. Ульяновск , 432017. Телефон: 
(8422) 44-29-68 Факс: (8422) 44-29-41. E_mail: 73rpn@,73.rospotrebnadzor.ru

(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 способами территорий 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 № 000342-РП от 29.10.2021г.
время_16-

МБДОУ№ 235_________________________________  от___22 ноября__________2021_г. 00_____ _

Старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора Вострикова Нина Николаевна, г.Ульяновск, 
ул.Дмитрия Ульянова,4,тел. (8422) 44-47-90_________________________________________________________
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Осмотр произведен с соблюдением требований ст.76 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):
Заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 235 
Платоновой Г.М.

произведен осмотр

1. Наименование производственного 
объекта*

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 235

2. адрес местонахождения г.Ульяновск, Московское шоссе, д.57а
3. период действия 09.11.2021-22.11.2021
4. ОКВЭД Образование дошкольное (код 85.11).
5. ведомственная классификация
6. классификатор предприятий 

торговли
7. наличие ППК имеется
8. наличие ИИИ, ВИЗ имеется
9. руководитель: ФИО, должность Заведующий Платонова Г.М.

10. телефон, факс, e-mail 27-35-75
11. контактная информация



12. численность населения под 
влиянием деятельности объекта

условия
труда продукция работы и 

услуги сбросы выброс
ы

загрязнен 
ие почвы

всего
женщины
подростки 15-17 лет

*заполняется отдельно по каждому производственному объекту

находящихся по адресу: г.Ульяновск, Московское шоссе, 57а_________________________________

Сведения о лице, осуществляющем 
юридического лица:
фамилия, имя отчество

предпринимательскую деятельность без образования

дата и место рождения
место работы, адрес предприятия 
(учреждения, организации)
занимаемая должность
домашний адрес
Сведения о юридическом лице:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
наименование учреждение детский сад № 235
ОКПО
ИНН 7327036583
ОГРН 1027327048932
р/счет
адрес предприятия (организации) г.Ульяновск, Московское шоссе, д.57а

Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 36, ч.2 
ст.11, ч.12 ст.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 "_09_"_11_____ 2021__г. в "_09_" ч. "00_" мин.

Осмотр окончен "_09_"___11____20_21_г. в "13__ " ч. "30__" мин.

Участвующим (присутствующим) при осмотре лицам объявлено о применении технических средств: 
Фотоаппарат Nikon COOLPIX S2800_______________________________________________________

Осмотром установлено: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 235, расположено по адресу: г.Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 57а. Детей по списку 167 человек, присутствуют 76 человек.
Количество игровых площадок - 6, теневых навесов - 6. Оборудование участков: 
асфальтированные дорожки, песочницы, столики, горки, лесенки. Отопление
централизованное. Водоснабжение (ХВС и ГВС) централизованное. Наличие 
терморегуляторов, смесителей в умывальных имеются. Канализация централизованная, 
аварий не зарегистрировано. Вентиляция естественная: за счет фрамуг и створок окон.



Приточно-вытяжная с механическим побуждением на пищеблоке в рабочем состоянии. 
Графики проветривания имеются, проветривание проводится.
Освещение естественное, искусственное имеется, согласно проекта.
Тип светильников: люминесцентные лампы. Замена перегоревших ламп проводится 
своевременно.
Твердым инвентарем обеспечены. Мягким инвентарем обеспечены - 3 комплекта на 1
ребёнка. Мебель промаркирована.
Игрушек достаточно, мытье игрушек проводится. Емкости для мытья выделены, 
промаркированы.
Приемные оборудованы индивидуальными шкафчиками согласно списочного состава. 
Моечные ванны в групповых 2-х гнездные, вымерены. Пробки, мерки для моющих 
средств имеются. Одноразовое пользование ветошью соблюдается. Спецодежда для 
кормления детей и мытья посуды имеется, визуально чистая, промаркирована. Пищевые 
отходы выносят своевременно. Ёмкости для сбора пищевых отходов промаркированы, 
крышки имеются. Правила обработки посуды соблюдаются, памятки вывешены на рабочем 
месте. Питьевой режим обеспечивается за счет смены кипяченой воды по графику через 3 
часа.
Смена постельного белья, индивидуальных полотенец проводится 1 раз в неделю и по мере 
загрязнения. Маркировка белья, полотенец проведена. Сантехоборудование исправно. 
Подача воды к умывальникам через терморегуляторы. Мыло, туалетная бумага в наличии. 
Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранится раздельно, используется по 
назначению. Квачи имеются, обрабатываются и хранятся правильно. Спецодежда для 
уборки в туалете выделена, промаркирована.
Прачечная имеет постирочный цех, гладильный. Технологическое оборудование в рабочем 
состоянии. Уборочный инвентарь выделен. Средствами для стирки белья обеспечены. 
График смены белья имеется.
Пищеблок. Организация питания осуществляется оператором питания ООО 
«Альтернатива». Контракт по организации питания имеется..
Технологическое оборудование на пищеблоке и холодильное оборудование - в рабочем 
состоянии. Холодильник для хранения суточной пробы +4°С. Суточная проба оставлена 
согласно меню.

Производственная документация (журналы бракеража сырой и готовой продукции, 
журнал осмотра на гнойничковые заболевания работников пищеблока) ведется правильно, 
заполняется своевременно..

Территория учреждения имеет ограждение. Подъездные дорожки асфальтированы. 
Договор на вывоз твердых бытовых отходов имеется. Мусоросборник находится на 
контейнерной площадке. Договор на обслуживание объектов по профилактике и борьбе с 
бытовыми насекомыми и грызунами имеется. Акт на выполненные работы по чистке 
вентиляции представлен. Договор на ртуть содержащие отходы имеется. Во всех 
помещениях учреждения имеются рециркуляторы очистки воздуха.

При входе в детский сад организован «Входной фильтр»: термометрия, 
дезинфицирующее средство для обработки рук, журналы термометрии заведены.
Знаки о запрете курения вывешены.
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К протоколу прилагается 
Фото

Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании осмотра: 
Не поступали__________________________________________________________________

Контролируемое лицо (представитель 
контролируемого лица)

подпись лица, составившего протокол

Платонова Г.М. 2.11 2021 г.

Вострикова Н.Н. _22.11.___202 h

Участвовавшие (присутствовавшие)лица 20 г

копия протокола вручена (подпись лица, 
получившего копию протокола) Платонова Г.М. 22.11. 2021 г.


