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Протокол
об административном правонарушении № 3147

1. Дата составления протокола: «24» октября 2017г.
2. Место составления протокола: территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору ь сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Новосибирской области в Барабинском районе, Новосибирская область, г. Барабинск, 
ул. Кирова, 1а.
3. Должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол: ведущий 
специалист -  эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Новосибирской области в Барабинском районе, Воробьева О. В.
4. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:
наименование юридического лица: муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Здвинского 
района (далее МКОУ ДО ДДТ);
местонахождение (по государственной регистрации): Новосибирская область,
Здвинский район, с. Здвинск, ул. Здвинского, д. 39;
фактический адрес: Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. 
Здвинского, д. 39;

наименование юридического лица и место нахождения по его государственной регистрации либо ф.и.о. индивид, предпринимателя;

ОГРН 1052470000926, дата внесения записи в ЕГРЮ Л 04.03.2005г., дата 
первоначальной регистрации 04.03.2005г.

ОГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП -  для индивид, предпринимателя), дата первоначальной регистрации

ИНН юридического лица: 5421110150
ФИО законного представителя: Комарова Галина Юрьевна;
должность: директор МКОУ ДО ДДТ;
документ, удостоверяющий служебное положение: распоряжение Главы Здвинского 
района Новосибирской области от 16.02.2005г. № 81 - РК «О назначении Комаровой 
Г.Ю.»
5. Сведения о свидетелях (потерпевших): нет.

Ф.И.О., адрес места жительства

6. Время совершения административного правонарушения: «16» октября 2017г.
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7. Место совершения административного правонарушения: муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества, 
Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Здвинского, д. 39.
8. Событие административного правонарушения: 17 октября 2017г. в 11 часов 30 минут 
при проведении внеплановой выездной проверки в отношении МКОУ ДО ДДТ, 
расположенном по адресу: Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. 
Здвинского, д. 39, установлено, что юридическое лицо - МКОУ ДО «ЦДОД» не 
выполняло в установленный срок пункты 1 частично, 3,4 предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об 
устранении выявленных нарушений № 4018 от 22.11.2016г., а именно:
- материалы для внутренней отделки не устойчивые к проведению уборки влажным 
способом и обработки дезинфицирующими средствами. Стены и полы не гладкие, с 
нарушением целостности (в кабинетах Ю ный художник", актовый зал - стены обои;
- ограждающие устройства отопительных приборов не выполнены из материалов, не 
оказывающих вредного воздействия на человека (ограждающие устройства 
отсутствует);
- допускается использование стульев с мягкими покрытиями. Мебель не 
соответствует росто-возрастным особенностям детей;
что является нарушением ст.11, ч.1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 
30.03.1999г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 3.8., 
6.4., 7.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей. СанПиН 
2.4.4.3172-14».

наименование нормативного документа

9. Статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусматривающая ответственность за данное административное правонарушение: 
19.5.4.1
10. Объяснения законного представителя (защитника) юридического лица, в 
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
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11. В соответствии со ст. 51 Конституции РФ и ст. ст. 25.1, 25.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении (законный 
представитель физического лица) вправе не свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным 
законом; знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью 
защитника, присутствовать при рассмотрении дела, обжаловать постановление по 
делу об административном правонарушении».
П одпись  ________________________________________________________

подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении 
(законного представителя физического лица)



12. Права и обязанности свидетеля ̂ потерпевшего), предусмотренные ст. 
25.2 (ст. 25.6) КоАП РФ, мне разъяснены ^
П одпись_________________________/ •  _____________________

подпись свидетеля (дотерпевш его)

13. К протоколу поступили следующие дополнения и замечания:________
14. Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

если в деле участвует законный представитель указывается документ, на основании 

которого действует законный представитель (ст.ст. 25.3, 25.4 КоАП РФ)

15. Подпись должностного лица, составившего протокол J yU l
О --------------------
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16. Копию настоящего протокола получил , <1 « »   2017г.
П одпись____________   /  , ' l_

подпись лица, в отношении которого возбуждено дело (^'административном правонарушении 
(законного представителя физического лица) /  /

Протокол составлен в отсутствие лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении и который извещен в установленном порядке (надлежащим образом сообщено о времени 
и месте составления протокола).
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте 
судебного рассмотрения и в случае, когда с указанного им места жительства (регистрации) поступило 
сообщение о том, что оно фактически не проживает по этому адресу (п. 6 Пленума ВС РФ от 
24.03.2005г. №5).
Копия настоящего протокола выслана по адресу: 24.10.2017г., Новосибирская 
область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Здвинского, д. 39.


