
' УIФавпеýке ФýдоральЕой спукбы по вашзору в сфврв защкть1 IIрав

потребителеЙ и благопоlryчиrl человека по Республике Северная Осетия-Алания

Территориальный отдел управления Федеральной с.rryжбы по Еадзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РСО-Аланпя

dМоздокском районе
363750 РСО Алапrrя, г. Моздок, ул. Кировап 126, тел. 3-26-43, факс 3-42-6б

Протокол Ж'*;* _ ф {J # rГР r" t{. ./аlё,
об административном нарушении

Мною, aIaBHblM спецuалuсmоJй-эксперmом терркгориального отдела управления
(лолжность)

Роспотребнадзора по РСО-АланиJI в Моздокском районе Хукеэюевой М,М. в соответствии со
(Ф. И. О. составившего проmкол)

статьями Z8.2, 28.З Кодекса Российской Федерзции об административньгх правонарушениjIх и
rýiнктом l статьи 50 Федерального закона ко.санитарнФ-эпидемиологическом благопо.rцrчии

населениrI)) составлен настоящий протокол в том, что при проведении плановой выездной
проверке: ,

Мунuцuпальноzо бюduсеmноzо dошколъноzо обржоваmельноzо учреuсdенuя - dеmскuй
саd М]6 сm,Луковской: по аdресу: РСО-Дланtlя, Мозdокскuй район, сm, Луковской, ул.
Усанова,39,располоuсенной по adpecy: РСО .-Дланuя, Мозdокскuй район, сm. Луковской,

ул,Усанова, Ng?9
(наименование объекг4 адрос)

Обнаружено: 0].а2.20]7е. в ]4ч,20мuн. в МБДОУМIб сm. Луковской
( месю, время совершения и событие (сущесгво) админиФративного правонарушения)

по adpecy: РСО-Дланuя, Мозdокскuй райан, сm. Луковской, ул, Усанова, 39
завеdуюtцей Зuл,tовец Е.П. dопушеньt нарушенuя mребованuй санumарньtх правшl, а
uлленно: сmены в zрупповьtх пол,tеuленuй не utl,teem zлаdкой оmdелкu, dопускаюuлей уборку
влаэtсньttчt способом u dезuнфекцuю; dля tпьtmья сmоловоЙ посуDьt во вmороЙ млаdшеЙ
zруппе не обеспечuла своевременньtй ремонm моечной BaHHbt. cmeHbt помеuленuй клаdовой
dля овоuлей не облuцованьl zлазурованной wшmкой uлu uньuпt влаzосmойкuм маmерuалоу
dля провеdенuя влаэtсной обрабоmкu с прtдчtененuелц моюuluх u ёезuнфuцuруюuлltх среdсmв.
что яйяется нарушенпем: п.5.],, п,5.2., п,4.33. СанПuН 2.4,].3049-]3 кСанumарно -
эпudелluолоzuческuе mребованuя к усmройсmв.у, соdерuсанuю u орzанuзаuuu реuсuл,tа

рабоmьt dоulкольньtх обржоваmельньtх _ орzанuзацlt ж))
(указать номер статъи, rrункгц под lryню4!,части нормативны}: правовых докумеrrгов) требования которьж были нарУшены;
нalименование, дата принятия и номор данного акта

адц,rинистративнаll ответственность закоторое предусмоц)ена: ст. б.4
(номер сгатьи или статей)

Кодекса Российской Федерации об административньD( правонарушениrIх.

Сведения о лице, осуществJIяющем деятельность без образованиrI юридического лица,
законного предст{шитеJUI юридического лица. цражданина(ки) :

Ф.И.О Зuмовеu Елена Пеmровна (ДЛ\

,Щатарождения 24_,0lJ9ý_3з-
Место рождениlI z, Мозdок РСО-Дланuя
Семейное положение заJу|уэюеJчl

Образовшrие gцсutез_

Место житеJьства или пребывчIния РСО-Дл:
б00. 25.06.200

Мозdо



каким языком желает пользоватъся при производстве по делу
Нуждается ли в услугах переводtIика
Подпись

(Подпись лиrIа осущсcIвJIяющого деятельность без образования юридиtlеского лица или законного
предстatвитеJUI юриди.lеского Лица, граяýданиНа(ки) в отнбшеНии коюрогО возбуяцено дело об административном правонарушении)

свидетешо (потерпевшему) разъяснеЕы его права и обязанности, предусмотренные
статьями 24.2, 25.2, 25.6, 25.|0 КоАП РФ

(Ф,И.О., адрес места жltгельсгва)

объяснения JIица, осуществJUIющего предпринимателъскую деятельность без образоваяия
юридичеСкого лица иJIи зЕlкоЕного преДстtlвитеJIЯ юридичеСкого лица, цражданина(ки), в
отIIошеЕИи которого возбуждено дело об адмlrЪистративном правонарушеЕии :

ё_l с,/."/.{с.*/-ZёZ в-С aZZZУ С-d2_Z-ёСdz+-€-.-ё/)__|

(Лицо, В 0тношении коmрого ведётсЯ производствО по деlry, впр,ше знакомИтся со всоми материаJrами дел4 давilъ объяснения,
предстааJrять Доказат€льствЦ заявлять ходат-айства и отводЫ, гlсльзовtrгься юридиqеской помощью защитника, представJUIть

объяснения и 3!ll,tечаýия по содержzlнию проmколц что предусмотено статьями 1.5,24.2,25,1,25.з,25.4,25.5 КодII РФ, а таюке
иными процессуальными прrlвами в соответствии с КоАII РФ).

МОи праза и обязaшности мне разъясIIеЕы и понятЕы. С протоколом ознtlкомлен. Мне,
Ра:}ЪЯСНеЕО МОё право, предусмотренIIоо ст,25.10 КоАП РФ, пользоваться услугаN.rи
переводчика. В его усJtугЕж я_не русским языком владею хорошо.

(Подпись лицц в отношении коюрого водётоя по делу об админисrративном прzвонарушении, или ею законного
прелсгdвrrгеля)

Подпись должностЕого

Местqи время рассмотреЕия дела: г.Моздок, ул.Кирова, д.|26, кабинет Nэ _)
201'7r.

Копию протокола полr{ил(а):
,х22ёСd

(Подпись лицц в отношении коюрого ведётся по де.rry об админиgгративном правонарlтпении)

О месте и времени рассмотрениrI и9,вещён(а):

Z 4+l

(Подпись лицц в 0тношении коюрою всдётся по делу об адIl{иIrистративном праэонарушении)

((>


