
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 Самарской области 

ПРОТОКОЛ № 05/884 
об административном правонарушении

г. Самара Советский район « 04 » октября 2019 года
Должностным лицом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Самарской области ведущим специалистом - экспертом 
отдела надзора по гигиене детей и подростков Востриковой Ириной Андреевной (должность, 
фамилия, имя, отчество)
в соответствии со статьями 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и пунктом 1 статьи 50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» составлен настоящий протокол в том, что при рассмотрении материалов 
по акту проведения мероприятий по контролю № 05/1226 от «04» октября 2019 г,
443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.83а, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №290» городского округа 
Самара (адрес, наименование предприятия, граждан(ина)ки, индивидуального предпринимателя, должностного 
лица, юридического лица (нужное подчеркнуть)

УСТАНОВИЛ:
Наименование юридического лица Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №290» городского округа Самара, 
Свидетельство о гос. регистрации права 1026301508001 ИНН 6318207713
Расчетный счет 40701810636013000001 Департамент финансов и экономического развития 
Администрации городского округа Самара в Отделении Самара г. Самара БИК 043601001 
ОКПО 43916904 КПП 631301001
Юридический адрес: 443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.83а,
Фактический адрес: 443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.83а
Директор (руководитель) предприятия: заведующий МБДОУ детский сад №290 г.о. Самара 
Фамилия, имя, отчество: Бычинина Татьяна Валентиновна
Законный представитель юридического лица: заведующий МБДОУ детский сад №290 г.о. Самара 
Фамилия, имя, отчество Бычинина Татьяна Валентиновна 
Приказ о приеме работника на работу №975-м от 03.07.2018г.
Документ, удостоверяющий личность паспорт сер.36 00 № 390379, выдан 15.12.2000 года Отделом 
внутренних дел гор. Похвистнево Самарской области.
Адрес: г.Самара, ул. Аэродромная д. 32, кв.З
Подвергался ли ранее административной ответственности, судимость - нет

Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что 16 сентября 
2019 года в 09-00 часов МБДОУ детский сад №290 г.о. Самара по адресу: 443074, г. Самара, ул. 
Мориса Тореза, д.83а, совершено® правонарушение, выразившееся в невыполнении в 
установленный срок законного предписания от 27.09.2017 года № 05/1169 об устранении 
нарушений законодательства, а именно:
-пункт № 1 -  не выполнен частично -  не обеспечена высота ограждения теневых навесов не менее 
1,5 метров, что не соответствует требованиям п.3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;

(место, время совершения и событие (существо) административного правонарушения), 
что является нарушением ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;
(указать номер статьи, пункта, части нормативного(ых) акта(ов) •



административная ответственность за которое предусмотрена статья 19.5 часть 1 ______
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ~
В присутствии понятых, свидетели (при необходимости)__________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

ОБЪЯСНЕНИЕ ЛИЦА,
в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

------------------------------------------ л______________ Бычинина Татьяна Валентиновна
подпись нарушителя (представителя юридического линя')

В связи с этим, согласно ст.ст. 2.4, 28.2; п. 63 ч.2 ст. 28.3, 28.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях настоящий Протокол является основанием для вынесения 
Постановления об административном правонарушении.
Для рассмотрения материалов дела МБДОУ детский сад №290 г.о. Самара 

Необходимо явиться: Бычининой Татьяне Валентиновне
а) в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской области по адресу: г. Самара, проезд Георгия Митирева, 1;
дата, время, подпись нарушителя (представителя юридического липа')

б) в судебный участок № 54 Советского судебного района Самарской области по повестке
■------------------------------------------------------------------------------------ Бычинина Татьяна Валентиновна
(подпись нарушителя /представителя юридического липа)

Граждан(ину)ке разъяснены ее (его) права, обязанности и ответственность, 
предусмотренные ст. 1.4 - 1.7, 17.9, 25.1, 25.2, 25.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, ч. 1 ст. 51 Конституции Российской Федерации, а именно: 
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, иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, а также не 
свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.

Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном 
правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, 
пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Свидетель вправе не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 
родственников; давать показания на родном языке или на языке, которым владеет; пользоваться 
бесплатной помощью переводчика; делать замечания по поводу правильности занесения его 
показаний в протокол.

Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве 
которых находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: 
сообщить все известное ему по делу; ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей 
подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний.

Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или 
заведомо неправильный перевод при производстве по делу об административном правонарушении 
или в исполнительном производстве влечёт ответственность в соответствии с КоАП РФ.
___________________________ . Бычинина Татьяна Валентиновна__________________________
подпись нарушителя (представителя юридического липа), потерпевшего, свидетеля, специалиста, эксперта 
К протоколу прилагаются: акт по результатам проведения мероприятия по контролю № 05/1226 

дата 04.10.2019 г.
Иные документы, необходимые для рассмотрения Дела об административном 
правонарушении__ _________



Должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Самарской области Ведущий специалист - эксперт 
отдела надзора по гигиене детей и подростков Вострикова Ирина Андреевна.

(должность, фамилия, имя, отчество) ~ 
подпись

Расписка в получении протокола V
Копию протокола № 05/884 от 04.10.2019 г. получил заведую* 
Самара Бычинина Татьяна Валентиновна
Фамилия, имя, отчество и подпись нарушителя (представителя юридического липаУ

-МБДОУ детский сад №290 г.о.

Дата 04.10.2019 года.


