
Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ М ЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ Й ОТДЕЛ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 99 ФМ БА РОССИИ»

692801, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, д. 1-В. Тел./факс (42335) 40-9-36 
Е-таП: 5е598@1паП.рптогуе.ги КПП 270301001

ПРОТОКОЛ 
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

« 28 » сентября 2016 г .
В Территориальном отделе межрегионального управления №  99 ФМ БА России 

в г. Большой Камень, ул. Лебедева. 1-В. каб. № 3
(место составления)

Мной, Главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора___________________________________
Территориального отдела межрегионального управления № 99 ФМБА России Кестер Ольгой 
Ивановной________________________________________________ ________________________________________

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

в соответствии со ст. 28.2., 28.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
и п. 1 ст. 50 ФЗ-52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» составлен 
настоящий протокол о том, что при проведении внеплановых выездных мероприятий по контролю 
(надзору) не выполнение ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно- 
эпидемиологических требований №  246 от 09.09.14г. в отношении М униципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
«Орбита» городского округа ЗАТО город Фокино (п. Дунай), расположенного по адресу: п. Дунай, ул.
Морская, 18 «А»______________________________________________________________________ ,___________________

(наименование объекта, адрес)
обнаружено:
Н евы полнение в срок  законн ого  предписания орган а (долж ностного лиц а), осущ ествляю щ его 
государственны й надзор (контроль):

23.09.2016 г. в 9 ч 45 мин при проведении внеплановых выездных мероприятий по контролю (надзору) 
выполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-
эпидемиологических требований №  246 от 09.09.14г. в отношении М униципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
«Орбита» городского округа ЗАТО город Фокино (п. Дунай), адрес местонахождения: Приморский край, 
п. Дунай, ул. М орская,18 «А» по распоряжению органа государственного контроля №  117 от 20.09.16г. 
установлено: предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических 
требований № 246 от 09.09.14г., выданное Территориальным отделом межрегионального управления №  99 
ФМБА России в г. Большой Камень Приморского края по результатам плановой выездной проверки не 
выполнено, а именно: территория спортивной школы не оборудована спортивной площадкой, не 
ограждена забором или полосой зелёных насаждений, что является нарушением: ст. 11 Федерального 
закона №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 2.7., 2.3. 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,_________

(место время совершения и событие (существо) административного правонарушения) 
что является нарушением: ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 2.7., 2.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей».______________________________________

(указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого(-ых) были
нарушены; наименование, дата принятия и номер данного акта(-ов)

административная ответственность за которое предусмотрена ст. 19.5. ч.1._________________________
(номер статьи или статьей)

Кодекса Российской Ф едерации об административных правонарушениях.

Сведения о лице, в отнош ении которого возбуждено дело об административном правонаруш ении
Ф.И.О. Маштароленко Тамара Георгиевна_______________________________________________________________________
Дата рождения 06.07.49г.__________________________________________________________________________________
Место рождения г. Томмот Республика Саха________________________________________________________________
Гражданство РФ_________________________________________________________________________________________
П аспорт (серия, №, кем 0501 № 603652 выдан ОВД ЗАТО г. Фокино 22.01.02г.
выдан) ________________________________________________________________________ ________ ________
М есто жительства или пребывания______ п. Дунай, ул. Морская, д. 13, кв. 19___________________________________________
М есто работы М БОУ ДОД «ДЮ СШ  «Орбита» ГО ЗАТО г. Фокино (п. Дунай), ул. Морская, 18 «А»____________
Должность Директор спортивной школы__________________________________________________________________
ИНН



Каким языком желает пользоваться при производстве по делу русским_____________________________________
Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: 

Полное наименование организации 
Юридический адрес 
Фактический адрес
Код ОКПО “
ини

Ф.И.О. законных представителей лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица или юридического лиц, представителей потерпевших, защитников, сведения о документе, 
удостоверяющем их полномочия:___________________________________________________________________________

Подпись: ^ .\* / >__________________________
(подпись лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица или законного 

представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении)

Сведения о свидетелях и потерпевших:

(Ф.И.О., адреса места жительства)

Объяснения лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или законного 
представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении:

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении одновременно разъяснено, что 
в соответствии со ст.25.1 КоАП РФ 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, а также иными процессуальными правами в соответствии 
с КоАП РФ (получать под расписку копию протокола об административном правонарушении, участвовать при рассмотрении дела 
об административном правонарушении, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владеет 
языком, на котором ведется производство и т.д.); дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения 
дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения.
В соответствии со ст.25.5 КоАП РФ для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, в 
качестве защитника к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо, 
защитник допускается к участию в производстве по делу с момента составления протокола об административном правонарушении.
В соответствии со ст.51 Конституции РФ, никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга (супруги) и 
других близких родственников, круг которых определен ст.25.6 КоАП РФ (родителей, детей, усыновителей, усыновленных, 
родных братьев и сестер, дедушки, бабушки, внуков).
На основании ст.45 Конституции РФ государственная защита прав и свобод человека и гражданина в РФ гарантируется. Каждый 
вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны, с протоколом ознакомлен. Мне разъяснено мое право пользоваться 
услугами переводчика. В его услугах я не нуждаюсь, русским языком владею хорошо.

), в отношении которогб ведется производство по делу об адкоторого ведется производство по делу об административном правонарушении, или его законного представителя)

Протокол составлен:
Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Территориального
отдела межрегионального управления № 99 ФМБА России___________________ О.И. Кестер

(должность лица, составившего протокол) (подпись) (Ф.И.О.)

Копию протокола получил:
(подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении или его законного представителя) 

Место и время рассмотрения дела об административном правонарушении:
Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 
Маштароленко Т.Г. необходимо явиться в судебный участок № 68 по адресу: ЗАТО г. Фокино, ул. 
Центральная, 2 для рассмотрения дела об административном правонарушении.

О месте и времени рассмотрения 7 ^  •,
дела извещен будет дополнительно <^. ________________________

(подпись лица, в отношении которого ведется произво^во по делу об админибративном правонарушении или его законного представителя)


