Федеральная олужба по надзору
в сфере зашиты прав
потребителей и благополуяия
человека

пРотокол ]\ъ 26
по делу об административном правонару[пенпи
г.

< 28

}глич

> февраля 2014г.

,{о.ггкноотное лицо 1ерриториального отдела !правления Роспотребнадзора по 9рославской области в
|лавньпй специалист - эксперт [ь:сливнук ,т[юАмила ||авловна
){'гличском
Раосмотрев матери:т1 по акту проведения мероприятий по контролю.]\} 154 от <\ 27 >, << февраля >> 20|4г

йР

и другие материаль! дела
об админиотративном правонару1лении в отно!]]ении граэкдан(ина)ки, индивиду.}льного предпринимателя'
дол)кностного лица

].'€[АЁФБ!{.1|:

Фио

Ра:кев Андрей Бячеславовпч
9иоло, месяц, год и место ро)кдения 17. 05.1966 года ро:кденп:я. уро:кенца г. ]{'глпч. 9рославской
области
[1роэкива+ощ(его)ей -[рославская область. г.'!|'глич. ул. Бахапева. д.3. кв.78
телефон
Работающ(его)ей мАоу дод д}ос1|! умР
€видетельство

!]!!!

о государотвенной регистрации

диоектор
€емейноеполохсение холост
,{окумент, удостоверяющий личность паспорт 78 04 ]\! 325096" вьпдан 31.07.2004. ]{'гличским |ФБ.][.
9рославской областп
нет
|]одвергалсялиадминистративнойответственности'судимости
€овер:лил административнь|е правонару|:.|ения предусмотреннь!е ст. 19.5.ч.1. |{оА|! РФ' вь|разив|1!иеся в
,{олясность

том. что:
с 24 '02'2014 г. по 26.02.20|4

г. в йАФ9 .{Ф.{ .{етско_юно|||еская спортивная школа }йР по адресу:
г.
){'глин,
9рославская область,
ул. 9рославская, д. 56 при проведении внеплановь|х надзорнь|х
мероприятий установлено: директором гпко;ть; Ра:кевьтм А.Б. не обеспенено' в установленньте сроки,
вь|полнение предписания ф 80 от 3 1.01 .2013 г.:
в установленном порядке
всеми работниками учре)кдения, допущень! до работь: без ш:едицинского осмотра тренер 3абодалов А.Б.
(последнее обследование по даннь!м личной п:едицинской кни;кки от 18.10.2012 г.), администратор
1{атаева.]1.14. ( последнее обследование от 20.06.20]1 г.),вран ( совп:еститель) .|]обанов !,1.10. (послеАнее
- в 2013 году не обеспечено прохо}(дение периодического медицинского осмотра

обследование от 12.03'2012 г.); без флгоорографинеского обс.,тедования -

тренер

!'{евлева

Б.8. (последнее

обследование от 04.12.2012 г.), директор Ра:кев А.Б.( последнее обследование от !8.05.2012 г.),тренер
€мирнов А.А. ( последнее обследование от 21.05.20|;2 г.), тренер 3абодалов А.Б. ( последнее обследование
28 '09.201,2 г.), администратор (атаева )1.!4. ( последнее обследование от 11.10.2012 г.), тренер17'08.20]1 г..), нет даннь|х о прохо)цении
преподаватель Белоусов Б.Ё.( послелнее обследование

от

от

флгоорографинеского обследования работниками - совместителями тренером [1риказниковь:пт в.в'
тренером €тепановь:м А.3. тренером киоелёвой А.Б.тренером Алексеевь:м Б.8.; не представлень| личнь|е
медицинские кни)кки зам. директора 14евлева Б.\4., тренера-преподавателя (совместитель) [4ванцова Б.|{.,
не обеспечен производственнь:й контроль за соблюдением санитарнь|х правил и вь|полнением санитарнопротивоэпидеминеских ( профилактинеских) мероприятий в учре)1(дении _ результать! производственного

_

контроля за период с

01 .02.20'!

3 г. ло 01 .02.20| 4 г. не представлень|,

нару1{!ением п. 10.1., п.11.1. €ан|!иЁ 2.4'4'|251т-0з (санитарно-эпидемиологические
(внегпкольнь:е уярех<дения)>; п. 2.1 ',
требования к учре)кдениям дополнительного образования детей
проведение
производотвенного контроля за
1.1.1058_01 кФрганизация и
л'2'6', п. 2-7., п. 2.8.
правил
и
вь1полнением
санитарно_противоэпидемичеоких
сани'] арнь!х
соблюдением
(профилактинеских) мероприятий>; ст.32,ст. 34' ч.1.ст.28 Ф3 <Ф санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения) м52-Фз от 30.03.1999 г.

что является

сп

€видетели,

потерпев|шие

![нь:е сведения, необходигиьпе для ра3ре|||ения дела

|р.

Ражеву

А.Б. разьяснепь| его права' обязанности

предусмотренньпе ст. 1.4.-1.7, 25.1

(оА|! РФ:

и

ответственность перед 3аконопт,

Бправе знакомится с матерпалами дела' давать объяснение' представлять доказательства' заявлять
ходатайства ш отводь|' обтсаловать постановление по делу' пользоваться юридинеской помоц{ьк)
защитннка' а та|оке пнь|ми процессуа.]!ьнь|мп пРавамш в соответствшп с пастоящшм |{одексоп:
(полпись)

оБъяснвнив

ЁАР}111!41 Ё]!9

:

Б связи с этим' согласно ст.2.4,,2з.49' 28'3' п' 63,28.1 |(оА|| РФ настоящий протокол является

основанием для вь!несения |]остановления об административном правонару1пении.
.{ля рассмотрения материалов дела Ражеву А.8.
(Фио)

> 2014 г. в
часов в [Ф )['правления
необходимо явиться <( ))
Роспотребнадзора по }Р[Р по адресу: г. }глип, ул. €еверная, д. 5 с докуг:ентом' удостоверяк)щим
личность.
14ньте документьт, необходимь|е для рассмо'грения .(ела об адми н истративном 11равонару1|19нии
(<

\

[лавньтй специа1лист-эксперт

,||.|1.\4ь:сливяук

(полпиф)

(Фио)

!

РАспискА в получвнии колии пРотоколА
1(опиго протокола

получил

от

<

>

<

>

((
(полпись)

2014 г.
))

((

на

Рая<ева

(Фио)
>

А.Б

2014 г.

