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 Самарской области
Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области в городе Чапаевске
446100 Самарская область, г. Чапаевск , ул. Ленина 95,
8(84639)3-10-10, факс 8(84639) 3- 10-10
ПРОТОКОЛ № 22/1-05-46

об административном правонарушении
г. Чапаевск

«05» 03

2018 г.

Д олж ностны м лицом территориального отдела У правления Ф едеральной служ бы по надзору в сфере
защ иты прав потребителей и благополучия человека по С амарской области в городе Чапаевске
главным специалистом-экспертом территориального отдела У правления Роспотребнадзора по С амарской
области в г. Чапаевске Ефремовой Еленой М ихайловной
(должность, фамилия, имя, отчество)
в соответствии со статьями 28.2,28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и
пунктом 1 статьи 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», составлен
настоящий протокол в том, что при рассмотрении материалов по акту проведения мероприятий по контролю

№22/1-05- 015 от 05.03.2018 г. ГБОУСО СОШ № 1 П.Г.Т. БЕЗЕНЧУК МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ_________________________________________
446250, Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул. Садовая, 37
446250, Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул. Садовая, 44
(адрес, наименование предприятия, граждан(ина)ки, индивидуального предпринимателя1 должностного
лица,
юридического лица)
(нужное подчеркнуть)_________________________________________________________________
Ф амилия, имя, отчество: К уркуль Елена А лександровна
Число, месяц, год рождения: 03.03.1968 г.р.
М есто рождения: п. Безенчук
П роживаю щ (его)ей : С амарская область. Безенчукский район, п. Безенчук. ул. С оветская. 34-18
Гражданство: паспорт 3612694757 выдан отделением УФ М С России по С амарской области в Безенчукском
районе

Работающ(его)ей: заведующая структурным подразделением ГБОУСО СОШ № 1 П.Г.Т. БЕЗЕНЧУК
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ расположенного по
адресу: 446250, Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул. Садовая, 44
Телефон:
Должность: _заведующая структурным подразделением_________________________
Заработная плата (иной доход)
20000 руб.
Свидетельство о государственной регистрации № И Н Н __
С емейное положение: зам уж ем
на иж дивении: нет иждивенцев
Наименование юридического лица
Свидетельство о регистрации №____________________________________ИНН____________________________
Расчетный счет___________
БИК________________________________ ОКОНХ_____________________________ ОКПО__________________
Юридический адрес
Фактический __________________________________________________________ тел.__________
Директор (руководитель) предприятия_______________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество____________ _______________ _________________________________________________
Законный представитель юридического лица________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность_______________________________________________________________
Подвергался ли ранее административной ответственности, судимость
____________

Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что по выявленным
нарушениям от 02.03.2018 г. в 11.20 при проведении плановой выездной проверки при проведении
плановой выездной проверки ГБОУСО СОШ № 1 П.Г.Т. БЕЗЕНЧУК МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ структурного подразделения расположенного
по адресу: 446250, Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул. Садовая, 44
установлено, что нарушаются требования к размещению оборудования в помещениях дошкольных
образовательных организаций, а именно:
- во 2-ой младшей группе в туалетной комнате, уборочный инвентарь для туалета и групповой хранится
хаотично в туалетной комнате;

во 2-ой младш ей группе в туалетной комнате для технических целей не оборудован водопроводны й кран:
во 2-ой младш ей группе в буфетной отсутствует гибкий ш ланг с душ евой насадкой для ополаскивание
п о с у д ы творог включен в рацион питания 1 раз в неделю, при норме 2 - 3 раза в неделю
что является наруш ением ; ст. 11. ст. 28. ст.29 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения»: п. 6.21, п.17,3, п.13.6, п.15.7 СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
(указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного (ых) акта (ов), требования
наименование, дата принятия и номер данного акта (ов)

которого (ых) были нарушены:

административная ответственность, за которое предусмотрена
СТ. 6 .7 Ч. 1 (номер статьи или статей)
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
В присутствии понятых, свидетели (при необходимости)
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)
ОБЪЯСНЕНИЕ ЛИЦА,
В отношении которого возбуждено дело об административном правонаруш ении________________________________________

подпись нарушителя (представителя юридического лица)
В связи с этим, согласно ст.ст.2.4,28.2; п.63 ч.2 ст.28.3,28.7 Кодекса Российской
Федерации об административны?
правонарушениях настоящий
Протокол является основанием для вынесения
Постановления об административно?*
правонарушении
Для рассмотрения материалов дела необходимо явиться: Куркуль Елене Александровне
а) в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области в городе Чапаевске по адресу:

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95, тел.8(239) 3-10-10 , факс 3-10-10
07.03. 2018 г . 11 00 часов______________________________________________________________________________
дата, время, подпись нарушителя (представителя юридического лица)
б)в Федеральный су д ___________________________________________________________________________ по повестке
Граждан(ину)ке разъяснены ее (его) права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 1.4 -1.7, 17.9, 25.1, 25.2, 25 .(
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ч. 1 ст. 51 Конституции Российской Федерации, а именно
лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться сс
всеми материалами дела, давать
объяснения,
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоватьс?
юридической помощью защитника, иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, а также не свидетельствоват!
против себя, своего супруга и близких родственников.
Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловал
постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.
Свидетель вправе не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; давать показания ш
родном языке или на языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по повод’
правильности занесения его показаний в протокол.
Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело о(
административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленньк
вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний.
Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод npi
производстве по делу об административном правонарушении или в исполнительном производстве влечёт ответственность i
соответствии с КоАП РФ.
подпись нарушителя (представителя юридического лица)
К протоколу прилагаются:
Акт по результатам проведения мероприятия по контролю № 22/1-05-015 от 05.03.2018 г.
Иные документы, необходимые для рассмотрения дела об административном правонарушении
Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области в городе Чапаевске ГЛАВНЫЙ СПСЦИШ1ИСТ- ЭКСП Срт

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Чапаевске
Ефремова Елена Михайловна____________________________________________________
#

(долж ность, фамилия, имя, отчество)

Подпись
РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРОТОКОЛА

Копию протокола № 22/1-05-46
от 05.03.2018 г.
Получ ил
______________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество и подпись нарушителя (представителя юридического лица)
Предупрежден о явке на рассмотрение дела об административном правонарушении по адресу:
446100 , Самарская область, город Чапаевск, ул. Ленина,95, тел. 8(239)3-10-10,факс 3-10-10
Дата « 05 » 03 2018 г.
При себе иметь паспорт.
Один экземпляр вручен___________________________________________ :________________________________

Ф едеральная служба по надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
Территориальны й отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области в городе Чапаевске
ПРОТОКОЛ № 22/1 - 05- 47
об а д м и н и с т р а т и в н о м п р а в о н а р у ш е н и и
г. Чапаевск

«05» марта 2018 г.

Должностным лицом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Чапаевске
главным специалистом-экспертом Ефремовой Еленой Михайловной
(должность, фамилия, имя, отчество)
в соответствии со статьями 28.2,28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и
пунктом 1 статьи 50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучия населения» составлен
настоящий протокол в том, что при рассмотрении материалов проверки акт № 22/1-05-015 от «05» марта 2018 г.

ГБОУСО СОШ № 1 П.Г.Т. БЕЗЕНЧУК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
446250, Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул. Садовая, 37
446250, Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул. Садовая, 44
(адрес, наименование предприятия, граждан(ина)ки, индивидуального предпринимателя* должностного лица* юридического лица) (нужное
________
_______________________________________________________________________
подчеркнуть)

Наименование юридического лица ГБОУСО СОШ № 1 П.Г.Т. БЕЗЕНЧУК МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Свидетельство о регистрации № 1116330004878 ИНН 6330050321 КПП 633001001
Расчетный счет р/с 40601810036013000002 Банк Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001 ОКОНХ_______ ОКПО
ОКТМО_____________
446250, Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул. Садовая, 37
446250, Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул. Садовая, 44
Директор (руководитель) предприятия директор
Фамилия, имя, отчество Энговатов Олег Александрович
Законный представитель юридического лица_________
Документ, удостоверяющий
личность:
паспорт 36045926912 выдан ОВД Безенчукского района
04.1Г2003г_____
Подвергался ли ранее административной ответственности, судимость Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что по выявленным
нарушениям от 02.03.2018 г. в 13.00 при проведении плановой выездной проверки при проведении
плановой выездной проверки ГБОУСО СОШ № 1 П.Г.Т. БЕЗЕНЧУК МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ расположенного по адресу: 446250,
Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул. Садовая, 37 установлено, что нарушаются
требования к зданию, естественному и искусственному освещению - на 1 этаже общеобразовательного
образования в кабинете начальной школы №116 полы имеют механическое повреждение, на 2 этаже
общеобразовательного учреждения в кабинете №209 иностранного языка классная доска не оборудована
местным освещением - софитами, во всех кабинетах общеобразовательной школы старшего звена на
учебной мебели и стульях отсутствует цветовая маркировка, не предоставляется возможность
проветривания в спальнях средней и подготовительных группах, фрамуги и форточки не открываются,
(нарушена целостность стекла, все окна в спальнях забиты полиэтиленом);
что является наруш ением: ст. 11, ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»: 4.29, п.7.2.6, п.5.4 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»; п.8.6 СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к у с т р о й с т в у , содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
(указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного (ых) акта (ов), требования которого (ых) были нарушены;
наименование, дата принятия и номер данного акта (ов)
административная ответственность, за которое предусмотрена
СТ. 6 .7 Ч. 1______ КоАП РФ (номер статьи или статей)
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
В присутствии понятых, свидетели (при необходимости^
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

ОБЪЯСНЕНИЕ ЛИЦА,
В отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

подпись нарушителя (представителя юридического лица)
В связи
с
этим, согласно ст.ст.2.4,28.2;п.63 ч.2 ст.28.3,28.7 Кодекса Российской
Федерации об административны*
правонарушениях настоящий
Протокол является основанием для
вынесения Постановления об административном
правонарушении
Для рассмотрения материалов дела необходимо явиться: Энговатову Олегу Александровичу
а) в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучи*
человека по Самарской области в городе Чапаевске по адресу:
446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95, тел.8(84639) 3-10-10 , факс 3-10-10
07.03.2018 г. 11 ч. ООмин.________________________________________________________________________________

дата,
время,
подпись
нарушителя
(представителя
юридического
лица
б) в Федеральный суд ___________________________________________________________________________ по повестке
Граждан(ину)ке разъяснены ее (его) права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 1.4 -1.7, 17.9, 25.1, 25.2, 25.(
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ч. 1 ст. 51 Конституции Российской Федерации, а именно
лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться с<
всеми материалами дела, давать
объяснения,
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоватьс:
юридической помощью защитника, иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, а также не свидетельствоват
против себя, своего супруга и близких родственников.
Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловат
постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.
Свидетель вправе не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; давать показания н
родном языке или на языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по повод
правильности занесения его показаний в протокол.
Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело о
административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленны
вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний.

Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильны
перевод при производстве по делу об административном правонарушении или в исполнительном производстве влечё
ответственность в соответствии с КоАП РФ.
подпись нарушителя (представителя юридического лица)
К протоколу прилагаются:
Акт по результатам проведения мероприятия по контролю № 22/1-05-015 дата 05 марта 2018 г.
Иные документы, необходимые для рассмотрения дела об административном правонарушении_______________

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе
Чапаевске главный специалист-эксперт Ефремова Елена Михайловна
(должность, фамилия, имя, отчество)
РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРОТОКОЛА

Копию протокола № 2^/1-р5- 47
, от 05 марта 2018 г.
ПОЛуч ИЛ
_____
Фамилия, имя, отчество и подпись нарушителя Представителя юридического лица)
Предупрежден о явке на рассмотрение дела об административном правонарушении по адресу:
446100 , Самарская
область, город
Чапаевск, ул. Ленина, 95, тел. 8(84639) 3-10-10, факс 3-10-1
Дата « 05
» марта_________ 2018 г.
При себе иметь паспорт.
Один
экземпляр
вручен __________________________________________________________________________

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 Самарской области
Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области в городе Чапаевске
446100 Самарская область, г. Чапаевск , ул. Ленина 95,
8(84639)3-10-10, факс 8(84639) 3- 10-10
ПРОТОКОЛ № 22/1-05-48

об административном правонарушении
г. Чапаевск

«05» 03

2018 г.

Должностным лицом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Чапаевске
главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской
области в г. Чапаевске Ефремовой Еленой Михайловной
(должность, фамилия, имя, отчество)
в соответствии со статьями 28.2,28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и
пунктом 1 статьи 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», составлен
настоящий протокол в том, что при рассмотрении материалов по акту проведения мероприятий по контролю

№22/1-05- 015 от 05.03.2018 г. ГБОУСО СОШ № 1 П.Г.Т. БЕЗЕНЧУК МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ_________________________________________
446250, Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул. Садовая, 37
446250, Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул. Садовая, 44
(адрес, наименование предприятия, граждан(ина)ки, индивидуального предпринимателя* должностного
лица,
юридического лица)
(нужное подчеркнуть)__________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество: Энговатов Олег Александрович
Число, месяц, год рождения: 13.10.1958 г.р.
Место рождения: п. Безенчук, Безенчукского района
Проживающ (его)ей: Самарская область. Безенчукский район, п. Безенчук. ул. Советская. 34-18
Гражданство: паспорт 3604592692 выдан отделом внутренних дел Безенчукского района Самарской
области
Работающ(его)ей: директор_ГБО УСО СОШ № 1 П.Г.Т. БЕЗЕНЧУК МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ расположенного по адресу: 446250,
Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул. Садовая, 37
Телефон:
Должность: директор_________________________________________________________
Заработная плата (иной доход) 40000 руб.
Свидетельство о государственной регистрации № _И Н Н __
Семейное положение: женат на иждивении: нет иждивенцев
Наименование юридического лица
Свидетельство о регистрации №____________________________________ИНН____________________________
Расчетный счет
______________________________________________________________________________
БИК________________________________ ОКОНХ_____________________________ ОКПО__________________
Юридический адрес
Фактический __________________________________________________________ тел.__________
Директор (руководитель) предприятия_______________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество______ ______________________________________________________________________
Законный представитель юридического лица________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность_______________________________________________________________
Подвергался ли ранее административной ответственности, с у д и м о с т ь
__________________

Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что по выявленным
нарушениям от 02.03.2018 г. в 13.00 при проведении плановой выездной проверки при проведении
плановой выездной проверки ГБОУСО СОШ № 1 П.Г.Т. БЕЗЕНЧУК МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ расположенного по адресу: 446250,
Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул. Садовая, 37 установлено, что нарушаются
требования к зданию, естественному и искусственному освещению - на 1 этаже общеобразовательного
образования в кабинете начальной школы №116 полы имеют механическое повреждение, на 2 этаже
общеобразовательного учреждения в кабинете №209 иностранного языка классная доска не оборудована
местным освещением - софитами, во всех кабинетах общеобразовательной школы старшего звена на
учебной мебели и стульях отсутствует цветовая маркировка, не предоставляется возможность
проветривания в спальнях средней и подготовительных группах, фрамуги и форточки не открываются,
(нарушена целостность стекла, все окна в спальнях забиты полиэтиленом);

что является наруш ением : ст. 11. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитаоно эпидемиологическом благополучии населения»; 4.29, п.7.2.6, п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: п.8.6, п.
СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»
(указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного (ых) акта (ов), требования которого (ых) были нарушены;
наименование, дата принятия и номер данного акта (ов)
административная ответственность, за которое предусмотрена
СТ. 6 .7 Ч. 1 (номер статьи или статей)
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
В присутствии понятых, свидетели (при необходимости)
-__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)
ОБЪЯСНЕНИЕ ЛИЦА,
В отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении________________________________________

подпись нарушителя (представителя юридического лица)
В связи с этим, согласно ст.ст.2.4,28.2; п.63 ч.2 ст.28.3,28.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях настоящий Протокол является основанием для
вынесения
Постановления об административном
правонарушении
Для рассмотрения материалов дела необходимо явиться: Энговатому Олегу Александровичу
а) в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области в городе Чапаевске по адресу:

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95, тел.8(239) 3-10-10 , факс 3-10-10
07.03. 2018 г . 11 00 часов______________________________________________________________________________
датагвремя. подпись нарушителя (представителя юридического лица)
б)в Федеральный суд
Граждан(ину)ке разъяснены ее (его) права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 1.4 -1.7, 17.9, 25.1, 25.2, 25.6
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ч. 1 ст. 51 Конституции Российской Федерации, а именно:
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, иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, а также не свидетельствовать
против себя, своего супруга и близких родственников.
Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения,
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать
постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.
Свидетель вправе не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; давать показания на
родном языке или на языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по поводу
правильности занесения его показаний в протокол.
Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об
административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные
вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний.
Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод при
производстве по делу об административном правонарушении или в исполнительном производстве влечёт ответственность в
соответствии с КоАП РФ.__________________________________________________________________________________________________
подпись нарушителя (представителя юридического лица)
К протоколу прилагаются:
Акт по результатам проведения мероприятия по контролю № 22/1-05-015 от 05.03.2018 г.
Иные документы, необходимые для рассмотрения дела об административном правонарушении
Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

Главный специалист- Эксперт
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Чапаевске
Ефремова Елена Михайловна____________________________________________________
и благополучия человека по Самарской области в городе Чапаевске

(должность, фамилия, имя, отчество)
Подпись
РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРОТОКОЛА

Копию протокола № 2 2 /1 - 0 5 - 4 8
от 05.03.2018 г.
Получил
Фамилия, имя, отчество и подпись нарушителя (представителя юридического лица)
Предупрежден о явке на рассмотрение дела об административном правонарушении по адресу:
446100 , Самарская область, город Чапаевск, ул. Ленина,95, тел. 8(239)3-10-10,факс 3-10-10
Дата « 05 » 03 2018 г.
При себе иметь паспорт.
Один экземпляр вручен
_______________________________

