Федеpaльнaя слyжбa Пo нaДЗopy в сфеpе ЗаIциTЬI ПpaB ПoTpебителей
и блaгoпoЛучия челoBекa
Пo нaДзoрy в сфеpе ЗaЩиTЬI Пpaв ПoTpебителей и
Федеpaльной
слyжбьl
Упpaвлeниe
блaгoпoлyчия чеЛoBекa Пo Ленингpaдской oблaсти в Пpиoзеpскo]l{ paйoне

ПPoToкoЛ

NЪ

об aДминисTpaTиBtIoМ ПрaBoнaрyшении
г. Пpиозерск
в

<<

едvrший cпешиaЛи сT-Э ксIIеDT lllaталo

в

a Haт aль я Aле ксaнДp

(ФИo, дoлlrtнoсть. сocтaвивrпегo tlDoтoкoл

o

-26

->>

сентябpя 2О14г.

внa

)

яTия Пo кo
Пo
aЛЬI Пo
oт <25> сентябpя 2014 г. оoотaвилa нaстoяЩий пpoтoкoл о ниlкесле,цyroЩем:

Фaмилия. имя. oтчествo

Числo. месяц. гoд
п.oкyлoв
Гoaжлaнствo PФ

ПpoживaroЩ(егo)ей

и

Bиктop Ивaнoвич
-Беpк),тoв
polкдения_06.06.1958

местo

Лo. п.Зaпopохtскoе.

Paбoтarош(его)ей ooo УК (oAЗИC)
Пo aдpесy Лo. Пpиoзеpский p-oн. п

г.p.. Пеpмскaя oбл.. Усинский p-н.

yл.Coлнечнaя. д.11
тeл.66- 447

.Цoлlкнoсть генеpaльньrй диpектop ooo УК <oAЗИC>
Зaoaбoтнaя ПЛaTa (инoй дoхoд) 2||2О pvблей
Стax<naботьl 11 лет
СвидетельсTBo o ГoсvДaDсTBеннoй DrГисTpaЦии
Семейнoе

полoяtение:_>кенaт

(-]..lя Пpе.]ПpIILlиI]а

l

еЛя

)

ижДивении 3 Детей Дo 18 лет
41 03 NЪ 710940 вьlдaн 01'03.2005

нa

,Цoкyмент. yдoстовеpяroщий личнoсть:-шaспopт
Сoонoвским oM Пpиoзеpокoгo oBД. ЛенингpaДскoй oблaсти
нет
Привлекaлaсь(оя)кa.цминистpaтивнoйoтветственнoсти

г.

Сyществo (сoбьrтие) aДминистpaтивньIе пpaвoнapYшения: Пpи пpoве ДeHИIl' ПЛaнoBoГo
кoнTрoЛЬнo-нaДзopнoГo MrpoПpиЯ'|ИЯB ПеpиoД с 9.00 дo 12.00 18.О9.2014 ГoДa BЬIяBЛенo:
Площaдки ТБo: ПЛoш{aДки oбopyлoвaнЬI с FIapyшIениеМ ca}IиTapнЬIx ПpaBиЛ: y чaсTи llЛoЩa.цoк
oTсyTсTByеT ТBердoе ПoкpЬITие' Пo yД-*сog.sIgщ'oй yсTaнoBЛенo бoлее--5..-кoнтейнеpoB, Мycop

BЬIBоЗиTся IIе рrГyЛяpt{o' нa МoМеI{T ПpoBеpки все кoнтейнеpЬI B п. Зaпopoх<скoе пrprПoЛненЬI' Пo
yл. Ленингp_?Д9ц9ц ПЛorцaДкa TБo yстaнoвЛеIla нa paссToяIIии Менее 2О м. oT )киЛЬIХ ДoMoB' ЧTo

нapyrпенйёй П. s.2.4.,8.2.5. СaнПиH 2'I'2'2645- |0 <Сaнитapнo. ЭПи.цеМиoЛoГиЧеские
тpебoвaния к yсЛoBияМ Прo)кигlaНИЯ B )киЛЬIх зДaниях и ПoМеЦениях), л.2,2.З CaнПиH 42-\284690-88 <СaнитapнЬIе пpaBилa сoДеpжaниЯ TерpиTopий нaселеннЬIx МеcT).
Пpи пpoверке Ме.цицинскиХ кни)кек сoTpyДникoB и aДМинисTpaTиBI{oГo aГПщaTa BЬIяBЛенЬI
сЛеДy}oщиr нaрушениЯ: oTcyТсTByIoT МrДиЦин(]кие кl{ижки Ll ГиГиениЧескoе oбyнение y
aДМинисTpaTиBt{OГo aTIIIapaTa, кoЛЛекTиB paбo.rих, ЗaняTЬIХ нa TЯхtеЛЬн paбoтaх и нa paбoTaх с
Bре.цнЬIМи И oПaсЕ{ЬIМи yсЛoBияMи TpyДa (кoтельнaя) не B ПoЛнoМ oбъеме ПpoBoДЯTся
ПериoДическoе МrДиЦинcкие ocМoTpЬI. Из пpедстaBЛеI{t{ЬIх нa ПpoBеpкy МеДициl{скиХ кни)кек'
yсTaнoBЛеl{o - oTсyTсTByеT ГиГиениЧескoе oбyuение, y чaсТи сoTpyДникoB oTcyTсTByеТ
oбслеДoвaние кzLTa нa ГеЛЬМинToЗЬI' чTo яBЛяеTся нapyП]ением Пpикaзa NЪ 302н кoб yTBеpхЦении
пеpеuней BреДнЬIХ И |ИЛИ) oПaснЬIХ ПрoиЗBoДсТBеннЬш фaктoрoв и paбoт, Пpи BЬIПoЛнении
кoTopЬш ПpoBoДяTся oбязaтельнЬIе ПреДBaриTеЛЬнЬIе и ПеpиoДичrские МеДиЦиFIcкие oсМoTрЬI
(oбследoвaния), И Пopядкa ПрoвrДrния oбязaтеЛЬнЬIх ПpеДBaриTеЛЬнЬIx И Периo.цическиХ
МеДиЦинокиХ oсМoTрoв (oбследoвaний) рaбoтникoB' зalIяTЬIх нa тяжёльlх paбoтax и нa paбoтaх с
BpеДнЬIМи и (или') oПaснЬIМи ycЛoBияМи TpyДa), Пoстaнoвления Ns I oт 2] .О1,,2007 гoдa кo
пpoфессиoнaльнoй ГиГиеHическoй пoДгoToBке и aTTесTaЦии paбoтникoB).
Paбoчaя ПpoГрaMМa ПpoизBo.цсTBеннoГo кoнТрoЛя кaчесTBa питьевoй BoДЬI иМееTся' сocTaBЛенa B
сoоTBеTсTBии с тpебoг,a:нИЯNIИ сaIIиTapнЬIХ ПрaBиЛ, нo Дaннaя ПрoГpaММa BЬIПoЛняеTся IТе B ПoЛнoМ
ЯBIIЯe^|cЯ

oбъеме, чTo ЯBЛяrTся нaрyШениеМ СП 1.1.1058- 01 кopгaнизaция уI

ПрoBrДеHие

ПрoизBoДсTBенIloГo кol{TpoЛЯ Зa сoбЛroДениеМ сaниTapньж ПрaBиЛ И BЬIIIoЛнениеM сaниTapнoI]poTиBoЭПиДеМиЧеских (прoфиЛaкTиЧескиx) мерoпри яТИiа>>,
ст. 18, 19,22 Nb 52 - ФЗ (o сal{иTaрнo- ЭПиДеМиoЛoГическoм блaгoпoлyЧии нaсеЛения)'
T.е.' BЬUIBЛенo сoBеpшrние aДМинисTpaTиBIIoГo ПpaBoнapyшения' Mеpa oTBеTсTBеtIнoсTи

ЗaсoBrршениекoToрoГoyсТaнoBЛенa-ст.6.4КoAПPФ
(C1'?TЬЯ. Ч3CT'Ь.

Лyнкт нopмaтивнoгo aктa. YстaнaвливaЮЩегo oтвеl'ственнocr'ь зa сoвеptllеttие Дaннtlt'сl ttрaвoнapушения)

BлaДеет ли лиЦo в oтнoпlении кoтopoгo вoзб),rкДенo нaстoящее .целo oб a.цминистpaтивнoм
ПpaBoнapyПrениияз
(.:la.Hеl

(пoдпись, Ф.И.O.)

сo cт,24.2

М. не

еIoш]иМ

)

ЪЯcненьI П

ЬIкoМ

Bo.цчикa
(пoдпись, Ф.И.o.)

oбъяснение ПpaBollapyшиТеля
(oтмeткa oб oткaзе oт oбъяснения)

(пoдпlrсь)

(ФИo)

B сooтветсТBии сo сT.сT. 2,4,,22.З,2з,1З,2з.48.2з.49.' 28.2.. п.18.20, б3 ст. 28.з'.
ст. 28.5. КоAП PФ нaстoящий пpoтoкoЛ яBЛяrTся oснoBaItиеM ДЛя BЬIнесеl{ия ПoсTaнoвЛения oб
aДМинисTрaТиBнoМ ПpaBoнaрyшIеFIии.

{ля paссмoТpения

N{aTеpиaЛoB ДеЛа

необхoДимo яBиТЬся в 11-00, 26.09.20|4г.
(дaTa. BpеМя)

Пpиозерск' yЛ. Калининa, 31
с ДoкyMеIlТoM' уДoсToBеpяющиN{ ЛI{чнoсТЬ
Пo аДpесy

-г.

(

(ФИo)

подп ис ь)

Пpaвa, обязaннoсTи и oTBеTсTBеннoсТЬ' Пpе.цyсМoTpеннЬIе сT.сT. I.4., \.5., 25.1. КoAП PФ. ст. 51
Кoнститyuии PФ Мнr рaЗЪясненЬI' c нaсToЯщиМ ПpoToкoЛoМ oЗнaкoМЛен
(до;r;кrrосlь-

(

I.

пoдПtJсЬ

фИo)

(Фиo)

)

Стaтья 25.1. КоAП PФ Лицо. в oтноlцении котоpого веДется
пpoизвo.цствo пo ДелY oб aДминистrraтивнoм пrrавонapYrшении

Лttцo, в omнou|енuu кomopozo веdеmcя npouзвоdсmвtl lto dелу oб

сtD.uuнucmpаmuвнo,||

omlюu|енuu Кomopozo веdеmcя npouзвodcmво no dелу oб

сtd.ultнucmpamuвнo.||I

npавoнapуu|еHuu' вnpoве Знal{o]tumьсЯ сo все'|1u "uаn1еpuulu'Иtt dелсt, dоваmь oбъяcненuя,
npedсmавляmь doказаmельсmва' ЗaявЛяmь хо0anшЙcmва u omвоdьl' пojtьЗoваmься
tоpuduuеcкoЙ пo.||oщьl0 Зaщuntнuкa' a mакнtе tllII,IJу|Il npoцеccуulblll,L|lu npflвfuva в
coonlвеmсmвuu c КoАП PФ.
2. fело об аi"uuнucmpamuвtю'И npaвoнopушенuu pacс"l||аmpaв0еmcя с уЧасmuе,|| Л'tца, в

B
omcуmcnrcuе
ук(Rflннozo Лuцa Dелo ]7o)rcеm быmь
paсc"uompеIlo Лulltь в cЛучaях, еcЛu шфlеЮmcя dанньtе о
нсtdлеэrcrtще.u uЗвещенuu Лuца o
'uесmе
u вpе'uенu p{lcсмon1pенttя Dела It еc.lu om Лuц0 Irc nтcmlnhгIо хodаmойcmвo
oб ol|Ulo)lcенuu
pасc'Иompенuя dелсt лuбо еслlt mаКoе хodоnшЙсntвт ocm0вЛеttо
без уdовлеmвopен,uЯ.
npaв0нapушенuu,

J.

4.

Суdья, op?ан, dолlкttoсmноe Лuцo' pпcс.|Иаmpu(tuloщuе r)елo об аd"uuttucmp(tm|tвнo.\|
npавoнаpуLuеlluu, вnpaве npuЗнаmь oбязаmельнl]IJl| npacуmсmвuе
npu pшcc"uоmpенua Dелrt
Лllца' в omнoutенuu кomopozo веdеmcя npоaзвodcmвo no Dелу.
IIpu paccмompенuu dелсt об аd.uurtuсmpamuвнo"И nptlвolt(Ipуu|енu.t' вЛекуще'||
-npеi)ельt
rtdi+tuнucmpаmuвньtЙ apеcm uлu аd'ltuнuсmpъmuвrloе вьtdвоpnnu,
,,i
PoccuЙcкой
Феdеpацuu ultoсmpoLноzo zpаlк,daнuна лuбo лuцсt без zpа,lкdrtнcnlвo'
npucуmcmцur Лuца' в
omнoutенuu кomopozo веdеmся npоuзвodсmво nrl dелу' ЯвЛЯеmсЯ
обязпmельttьt",lt.
Hеcовеpanеннo,,lеmнее Лllцo' в omнolaен,ua кomopozo веdеmcя
npouзвodcmвo no dелу oб
ad.иaнucmpаmuвнo'u npaвoнapушеHltu' J|uoJrcеm быmь
уdсtленo нa вpе.||Я p(rcc.ИompеItllя
oбсmoяmельcmв Dелсt, oбcуэкdенuе l{omopых ,||o)rcem oк'ЗQmь
ompuцаmе'lьнoе вЛllяIll,lе lttl
уl<(BаllнОе Лuцo.

Сmаmья 5] Кoнcmumvцuu PФ
cвuiеmельсmвoваmь пpon7llв cебя cL|I()Zo' cв()еZo суnpуZu u блuзкttх
p о d c mв е н н uкo в' кpу Z Кo mo p ьl х o np е d еля
е mcя
ф е d еp ал ь н t'||7 З (I кo Ir o м,
2, Феdеpсьlbllbl.||| З0кorlo,|| "|||ozуm усmънaвЛuваmbcя uнl,lе cЛу|Iаlt
освoбrlнсdенuя om oбязrtннocmtt

I. Huкmо не обязuн

b

d

ав

оmь

c в uD е mел ь с к

uе пo кflЗ aн uЯ.

(лoлжнoсть. ФИo)
(подпись)

К прoтoкoЛy ПpиЛaГalоTсЯ

AктJr&

192 oT

loлжнoстнoе ЛиЦo

-

:

<25>

-сентябpя-

BеДyщи

й

2074г.,

cлециtlлиcT-эксПеDT
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Распискa B ПoЛyчении кoПии ПpoToкoЛa
Кoпиro ПрoToкoЛaNЪ

(_)

43 oT (14)

aПpеЛя 20I4г,IToЛyчиЛ

(

)

2014г,

(ФИo)
(
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(ФИO)

