
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 Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
в г. У рае и Кондинском районе 

ПРОТОКОЛ №1 1 8__
t об административном правонарушении

« 1 9  » декабря 2016г. п. Междуреченский

Должностное лицо: Старший специалист -  1-го разряда Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в г. Урае и Кондинском районе Гой Нина Николаевна 

(Ф.И.О. должностного лица)
в соответствии со статьями 28.1, 28.2, 28.3, Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и пунктом 1 статьи 50 Федерального закона № 52 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» составил настоящий протокол об административном правонарушении, по 
материалам проведения мероприятий по контролю Акт № 90 от 16 .12.2016г. в отношении,
должностного лица:

Фамилия, имя, отчество Макарова Ирина Евгеньевна 
Дата рождения______________23.05.1974г.р.______
Место рождения___________п. Междуреченский Кондинского района Тюменской области.
Г ражданство______________РФ
1 [роживающего(ей)________ 628200, ХМАО-Югра. Тюменская обл„ Кондинский p-он, п.г.т.
Междуреченский, ул. Пушкина, д. 10
Зарегистрировала)________ 628200, ХМАО-Югра. Тюменская обл., Кондинский p-он, п.г.т.
Междуреченкий, ул. Ул. Пушкина, д. 10

Работающего(ей) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Красная шапочка»
Должность заведующий детским садом
Документ удостоверяющий личность паспорт серия номер выдан 17.03.2001г. Кондинским РОВД 
ХМАО -  Югры Тюменской области код подразделения 860-003.
Русским языком владею (не владею) владею 
Нуждается ли в услугах переводчика не нуждаюсь

Установил:
Совершил(а) административные правонарушения, выразившиеся в том, что 5 декабря 2016 
года 10.00 час., специалистами ТО УРПН по ХМАО-Югре в г.Урай и Кондинском районе 
проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Красная шапочка». Расположенного 
по адресу: ХМАО-Югра, Кондинский район, п. Междуреченский, ул. Ленина д. 17А ., ул. 
Молодежная д.2Б. Проверка проводилась в соответствии с Распоряжением (Приказом) от 18 
ноября 2016г. № 89 _с целью выполнения утвержденного плана проведения плановых проверок 
Управления Роспотребнадзора по ХМАО -  Ю гре на 2016г., размещенном на сайте Генеральной 
прокуратуры РФ., выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям воспитания и обучения ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. N 
52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в соответствии с 
осуществляемой им деятельностью не выполняются требования СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций" утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. N 26, а именно:

В нарушение п. 13.8. СанПиН 2.4.1,3049-13г. Не во всех производственных помещениях 
пищеблока установлены раковины для мытья рук (нет раковин для мытья рук в цехах: мясорыбном цехе, 
овощном, цехе для обработки яйца, моечной кухонной посуды.) (здание по ул. Молодежная 26)

(место, время, характер правонарушений с указанием номера статьи, пункта, части нормативного(ых) правового(ых) акта(ов)
I

Административная ответственность, за которое предусмотрена 

Свидетели, потерпевшие

ст. 6.6 КоАП РФ
(номер статьи или статей КоАП РФ)

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)



В присутствии понятых (при необходимости)

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)
Иные сведения, необходимые для разрешения дела 

С положениями:
1. ч.2 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 так же иными процессуальными 
правами».
2. ст. 51 Конституции РФ: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 
родственников, круг которых определяется федеральным законом.

Ознакомлен: _v________________ (Макарова И.Е.)
(подпись нарушителя)

Статья 1.4. Принцип равенства перед законом.
1. Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом. Физические лица подлежат 

административной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. Юридические лица подлежат административной ответственности независимо от 
места нахождения, организационно-правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств.

2. Особые условия применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и 
привлечения к административной ответственности должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции 
(депутатов, судей, прокуроров и иных лиц), устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

Статья 1.5. Презумпция невиновности.
1. Лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении 

которых установлена его вина.
2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается 

невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в 
законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.

3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за исключением 
случаев, предусмотренных примечанием к настоящей статье.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

4. Неустранимые сомнения в виновности лица привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу 
этого лица.

Примечание. Положение части 3 настоящей статьи не распространяется на административные правонарушения, 
предусмотренные главой 12 настоящего Кодекса в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными 
техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, 
видеозаписи.
(примечание введено Федеральным законом от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

Статья 1.6. Обеспечение законности при применении мер административного принуждения в связи с административным 
правонарушением

1. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию 
и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, 
установленных законом.

2. Применение уполномоченными на то органом или должностным лицом административного наказания и мер 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении в связи с административным правонарушением 
осуществляется в пределах компетенции указанных органа или должностного лица в соответствии с законом.

3. При применении мер административного принуждения не допускаются решения и действия (бездействие), 
унижающие человеческое достоинство.

Статья 1.7. Действие законодательства об административных правонарушениях во времени
1. Лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона 

действовавшего во время совершения административного правонарушения.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

2. Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо 
иным образом улучшающий положение лица совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть 
распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в 
отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено. Закон, устанавливающий или 
отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом ухудшающий 
положение лица, обратной силы не имеет.

3. Производство по делу об административном правонарушении осуществляется на основании закона, действующего во 
время производства по указанному делу.

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. 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.

Ст.25.1: 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. 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.



Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении
1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток 

со дня вручения или получения копии постановления.
2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица, 

подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.
3. Жалобы на постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1 - 5.25, 

5.45 - 5.52, 5.56 настоящего Кодекса, могут быть поданы в пятидневный срок со дня вручения или получения копий 
постановлений.
(часть третья введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 94-ФЗ, в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)

4. Об (Уклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу об административном 
правонарушении выносится определение.

Гражданину(ке) разъяснены его (её) права, обязанности и ответственность перед Законом, предусмотренные ст. 1.4 
-  1.7; 25.1 КоАП РФ, разъяснено право пользоваться услугами переводчика и защитника.

Подпись правонарушителя 1/ _______________ (Макарова И.Е.)

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:
J/_________________________________________________________________________________________________________________

Подпись правонарушителя ( Макарова И.Е.)

В связи с этим, согласно ст. 2.4; 23.12; 23.49; 28.2; 28.3 п.63; 28.5; 28.7 КоАП РФ настоящий протокол 
является основанием для вынесения Постановления об административном правонарушении.
Для рассмотрения материалов дела Макаровой Ирины Евгеньевны i___________________

(Ф.И.О. нарушителя)
Необходимо явиться в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО - Югре в Кондинском районе по адресу: 
ул. Чехова, д. 9, г.Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область 
С документом удостоверяющем личность, « 19 » декабря 2016г. к « 16 » часам « 00 » минут

Подпись правонарушителя ; ._____________________ (Макарова И.Е.)

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре в г. Урае и Кондинском районе

Старший специалист -  1 -  го разряда
Должность

Гой Нина Николаевна________________
ФИО ПОДПИСЬ

Расписка в получении протокола
Протокол № 118 от « 19 » декабря 2016г. получил (а) « 19» декабря 2016г.

КПодпись правонарушителя ~
Ф ИО ПОДПИСЬ


