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
ГОРОДУ МОСКВЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
_____________________УяАкадемикаКурчагова. 17^осква, Россия^ I23T2, гсле^он. (499) 1У ' 5-61. факс (499) 190^8-15

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении
« 26

»

апреля__________________20 17 г.

г. Москва

Мною, заместителем начальника Матафоновой Т.А.____________________________________________________________
(должность, Ф И О. лица, составившего протокол)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу
Москве
_____________ в Северо-Западном административном округе г.Москвы____________
(для округа указать наименование административного округа города Москвы)

уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Перечнем должностных
лиц Роспотребнадзора и его территориальных органов, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 09 февраля 2011 г. № 40,
в соответствии со статьями 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составлен
настоящий протокол в отношении: должностного лица заместителя директора по АХР ГБУДО г. Москвы «ДШИ
«Надежда» Янушевич М.Г.
Сведения о должностном лице:
ФИО должностного лица
Янушевич Марина Георгиевна______________________________________________
Дата и место рождения
22.12.1964 г., гор. Комсомольск Хабаровского края______________________________________
Гражданство
РФ_______________________________________________________________________________
Адрес места регистрации/фактически адрес
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 30, корп. 2, кв. 212_________________
Документ, удостоверяющий личность паспорт Паспорт 4510 № 524302 выдан отделением по р-ну Хорошево-Мневники
ОУФМС России по гор. Москве в СЗАО 12.01.2010г. *________________
Работающего(ей)
в
ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Надежда»
тел.
8 (495) 942-47-54
Должность
Заместитель директора по АХР
Приказ о назначении на должность заместителя директора по АХР Янушевич М.Г. от
Документы,
16.10.2009г. №118, трудовой договор от 16.09.2009г. № 16, приказ о назначении ответственных
подтверждающие
лиц за производственный контроль и санитарное состояние от 26.12.2016г. № 93-од, должностная
полномочия
инструкция заместителя директора по АХР от 09.01.2012г., дополнительное соглашение от
08.10.2010г. № 16/1 к трудовому договору от 16.09.2009г. № 16.________ ______________________
разъяснены права и ответственность, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.3, 25.4, 25.5 КРФоАП, 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, представлять объяснения и замечания по содержанию протокола, имеет право пользоваться
услугами переводчика, а также иными процессуальными правами в соответствии с КРФоАП. Также разъяснены
положения ст. 51 Конституции Российской Федерации. Русским языком владею хорошо, в ycj^rax переводчика не
нуждаюсь.
{подлись)

Свидетелю, потерпевшему (если имеются) разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.2, 25.5,25.6 КРФоАП, а именно:
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. Свидетель вправе: 1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и
близких родственников; 2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет; 3) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 4)
делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол. Свидетель предупреждается об административной ответственности за
дачу заведомо ложных показаний. За отказ или за уклонение от исполнения своих обязанностей, свидетель несет административную ответственность,
предусмотренную КРФоАП.
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 КРФоАП. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием потерпевшего. В его
отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении потерпевшего о месте и времени рассмотрения
дела и если от потерпевшего не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
Потерпевший может быть опрошен в соответствии со статьей 25.6 КРФоАП в качестве свидетеля.
Потерпевший/свидетели
(нужное подчеркнуть)

_____________________(Ф.И.О., адреса места жительства свидетеля и/или потерпевшего, подписи)

Место, время совершения и событие административного правонарушения*______________________________
« 19 »
апреля 2017г. в 14 час. 30 мин, по адресу: 123182, г. Москва, ул. Академика Курчатова, д.23/13 при
проведении плановых выездных мероприятий по контролю в отношении ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Надежда» в

соответствии с распоряжением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по г. Москве Игнатовой Е.Н. о
проведении плановой выездной проверки от 23.03.2017г. № 01-29-00017 установлено :_________________________ _____ __
1. В личных медицинских книжках сотрудников: Спириной Е.А. отсутствуют сведения о вакцинации против кори,
не соблюдаются сроки ревакцинации против дифтерии у сотрудников Кислухиной В.С. дата последней
ревакцинации 2005г., Шмаковой Е.М. дата последней ревакцинации 2007г., Чиненовой М.А. отсутствуют сведения
о дате последней ревакцинации.
2. Учебные столы и стулья не имеют маркировку, соответствующую ростовой группе.
3. В учебных кабинетах №№ 6,8,14 имеются перегоревшие лампы искусственного освещения.
(указать в ходе каких контрольно-надзорных мероприятий были выявлены нарушения- при проведении (плановой/внсплановой) (выездной/документарной) проверки;
при проведении административного расследования)

что является нарушением:

ч. 1 ст. 28, ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 5.9, 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; п.8.1
СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии. Профилактика инфекционных заболеваний.
Инфекции дыхательных путей»; п. 6.2 СПЗ.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и
эпидемического паротита».________________________________________________________
(указать подпункт, пункт, масть, номер статьи, наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены)

административная ответственность за которое предусмотрена

ч.1 ст. 6.7 КРФоАП
(указать подпункт, пункт, часть, номер статьи КРФоАП)

Объяснение
^

Протокол составил:

(должностного лица, в оттшшении
отношении которого возоуждено
возбуждено дело оо
об административном пр
правонарушении, а также свидетелей и потерпевших)

Матафонова Т.А.
(Фамилия и инициалы, подпись должностного
й5гсГлица, составившего протокол; а также подписи других лиц, участвовавших в его составлении)

С протоколом ознакомлены:
Должностное лицо, в отношении которого возбуждено
дело об административном правонарушении

Янушевич М.Г.
(подпись ий^отказ от подписи)

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Иные участники (свидетель, потерпевший):

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРОТОКОЛА
Копию протокола от « 26 » апреля 20 17 г, получил
20 17 г.
Должностное лицо, в отношении которого
возбуждено дело об административном правонарушении

Лнушевич М.Г,
’(фамилия и инициалы)

