
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 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Территориальный отдел в г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах 
816 

(регистрационный номер дела) 

Протокол об административном правонарушении совершенном юридическим лицом 
«06 » сентября 2013г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Багаевская средняя 
общеобразовательная школа № 3, Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, 
ул. Спартака, 106 

(место составления) 

Мною, специалистом-экспертом Локтионовым С.Н. 
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол) 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новочеркасске, 
Аксайском, Багаевском, Веселовском районах 

при осуществлении/рассмотрении внеплановой выездной проверки в отношении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Багаевская средняя 
общеобразовательная школа № 3 
(мероприятий по надзору, материалов административного расследования, материалов поступивших из правоохранительных органов) 

обнаружил следующее: 06.09.2013г. в 09.00 час. Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением Багаевская средняя общеобразовательная школа №3 (PCX 
Багаевский район, ст. Багаевская, ул.Спартака, 106) не выполнено предписание должностного 
лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, 
Багаевском, Веселовском, районах № 283 от 14.11.12г.: - ученическая мебель не приведена в 
соответствие с росто-возрастными показателями детей; - не восстановлено ограждение 
территории общеобразовательного учреждения МЕРУ Багаевская СОШ №3, что является 
нарушением п.п. 3.1, 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях». 

(дата, время и место обнаружения административного правонарушения, излагаются выявленные административные правонарушения и 
нарушенные нормативные акты законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при наличии свидетелей 
указываются их ф.и.о. и адрес места жительства) 

что подтверждается следующими доказательствами: акт от 06.09.2013г. 
(указываются документы подтверждающие факт выявленного правонарушения: должностная инструкция лица, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении, результаты лабораторных или 
инструментальных исследований, акт обследования, либо акт по результатам мероприятий по контролю) 

Таким образом, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Багаевская 
средняя общеобразовательная школа № 3, Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, 
ул.Спартака, 106; ОГРН 1026100705674 от 08.12.2011г., свидетельство выдано Межрайонной 
инспекцией ФНС по России № 13 по Ростовской области, ИНН 6103005160, КПП 610301001, 
БИК 046015001 Банка России г. Ростов-на-Дону л/с 2058X48030 в УФК по Ростовской области, 
р/с 40701810160151000122. . 
полное наименование юридического лица, место расположения, №, кем и когда выдано свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица, ИНН, банковские реквизиты) 

совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 19.5 ч. 1 
КоАП РФ 
При составлении протокола установлены/не установлены обстоятельства смягчающие или отягчающие 
административную ответственность юридического лица, в отношении которого возбуждено дело 

не установлены 
(к данным обстоятельствам могут относиться: финансовое положение; сведения о привлечении к административной ответственности в течение 
года, предшествующего составлению настоящего протокола и др.) 



Учитывая изложенное и на основании ст. 28.2 КоАП РФ, в присутствии законного представителя 
юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении директор Бойченко Ирина Дмитриевна (приказ № 79 «л/с» от 27.07.2005г.) 

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, его реквизиты) 

которому раз^я^нены / г о права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2 и 25.1 КоАП 

(подпись) 
с участием переводчика 

(фамилия, имя, отчество, место жительства или регистрации) 

которому разъяснены его обязанности, предусмотренные ст.25.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и он предупрежден об ответственности по статьям 17.7, 17.9 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(подпись) 
составил настоящий протокол об административном правонарушении. 
Протокол мною прочитан/переведен мне на язык (ненужное вычеркнуть) 
Записано правильно, дополнений и замечаний не поступило/поступило (ненуж^е 
вычеркнуть) / Т Р ^ ^ } 

(если имеются, то какие именно) ^ f J ' ~ f 

Объяснение представителя юридического лица 
в отношении, которого ведется производство по делу: о / J 

Представитель юридического лица, 
в отношении которого ведется 
производство по делу 

/(подпись) 

В случае отказа подписать протокол, сделать об этом запись: 

И.Д.Бойченко 
(инициалы и фамилия) 

Переводчик 
(подпись) (инициалы и фамилия) 

специалист-эксперт 
(должность лица, составившего протокол) 

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасск 
Аксайском, Багаевском, Весёловском районах 

С.Н. Локтионов 
(инициалы и фамилия) 

Копию настоящего протокола получил « 06» сентября 2013 г. 

Ишч И.Д. Бойченко 


