
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к акту плановой выездной проверки 
от 10.09.2021 № 157

Протокол осмотра № 1

398050, г.Липецк, ул. Желябова,
_______________ д. 19_______________

(место проведения контрольного 
(надзорного) действия)

Осмотр начат 14 ч 10 мин.;

Осмотр окончен 15 ч 00 мин.

Осмотр проведен на основании пункта 40 Положения о федеральном 
государственном контроле (надзоре) в сфере образования, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 997.

Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение №  1 г. Липецка, ИНН 4825026536, 
осуществляющее образовательную деятельность по адресу(ам): 398050, г. 
Липецк, ул. Желябова, д. 19; 398050, г.Липецк, ул. Желябова, д.9; 398050,
г.Липецк, ул. Интернациональная, д. 26.

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

проверка)

Осмотр проведен в соответствии с решением управления образования и науки 
Липецкой области от «2» сентября 2021 г. (11 час. 00 мин.), №  48, учетный 
номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий -  482105058715

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

Осмотр проведен по адресу (местоположению): 398050, г.Липецк, ул. Желябова,
д. 19

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

перечень осмотренных территорий и помещений, а также вид, количество и иные 
идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для 
контрольного (надзорного) мероприятия
6 групповых ячеек (из них групповые ячейки имеют: раздевалку; групповую, 
совмещенную со спальней; умывальную, совмещенную с туалетом; музыкально
спортивный зал, кабинет учителя -  логопеда, кабинет педагога -  психолога.

Осмотр проведен в присутствии контролируемого лица или его представителя:

08.09.2021
(дата)



Гулевской Елены Михайловны, заведующей ДОУ №  1г. Липецка_________________
Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

представит еля

Участвующим и присутствующим лицам объявлено о применении технических 
средств: фотокамера Nikon Coolpix L830 s/n 40077560_________________________

(наименования)

В результате осмотра установлено следующее: нарушений не выявлено 

Приложения к протоколу: нет

(фотографические снимки, 

видеозаписи и другие материалы, выполненные при проведении осмотра)

Сведения о лицах, проводивших осмотр, и их подписи

№ Должность Ф.И.О. Подпись

1

Консультант отдела 
лицензирования, государственной 
аккредитации и подтверждения 
документов об образовании и 
квалификации Власова Наталья Геннадьевна суфУ

2

Консультант отдела 
государственного контроля 
(надзора) в сфере образования Зиновьева Елена Сергеевна

Подпись лица (его представителя), на территории или в помещении которого 
проведен осмотр =r

(дата, подпись, Ф. И. О. лица, подписавшего документ; 
для представителя указывается основание представительства 

(наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)

Пометка об отказе от ознакомления с протоколом осмотра:__________________
(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц), проводившего проверку)


