
ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении 

20.11.2013 № 266/20.11.13 

Место составления: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области в Новооскольском районе, Белгородская область, г.Новый Оскол, 
ул. Ливенская, 120. 

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области в Новооскольском районе Темботов Муса Назирович при проведении 
плановых мероприятий по надзору в отношении МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа п. Чернянка Белгородской области» по распоряжению № 1252 от 21.10.2013 года. 

20.11.2013 года в 11 час 00 мин. в МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа п. 
Чернянка Белгородской области», Белгородская область, п. Чернянка, пл. Октябрьская, 24 
нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения: не 
представлены сведения о проведении медицинского наблюдения за детьми (при необходимой 
кратности не реже 2 раза в год); допуск детей после перенесенных заболеваний осуществляется 
без справок врача, что является нарушением п.п. 10.2, 10.3 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям, дополнительного образования детей», ст.28 
Федерального Закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения". 

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст.6.7 ч.1 КоАП РФ 
Сведения о лице, совершившем административное правонарушение: 

Притулина Наталья Фёдоровна, директор МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа 
п. Чернянка Белгородской области». 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт 14 10 116195 выдан 04.01.2011 года ТП в 
Чернянском районе МО УФМС России по Белгородской области в городе Шебекино. 
Дата рождения: 16.12.1965 года, место рождения: с. Яблоново Чернянского района 
Белгородской области. 
Гражданство: РФ 
Место работы: МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа п. Чернянка Белгородской 
области». 
Подвергался ранее административной ответственности: нет 
Смягчающие обстоятельства: раскаяние и обязательство устранить выявленные нарушения. 
Отягчающие обстоятельства: не установлены 
Адрес: Белгородская область, п. Чернянка, ул. Первомайская, дом № 29, кв. 44. 
что подтверждается следующими доказательствами*: 
объяснительной Притулиной Натальи Фёдоровны, представленной от 20.11.2013 года в 
письменном виде на отдельном листе. 

Учитывая изложенное и на основании статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в присутствии лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении (законного представителя 
юридического лица) Притулиной Натальи Фёдоровны, которой разъяснены права, 
предусмотренные статьями: 

24.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в 
соответствии с которой производство по делам об административных правонарушениях ведется 
на русском языке - государственном языке Российской Федерации, также производство может 
вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, 

ОБНАРУЖИЛ: 



должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях, лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, 
обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, 
приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами 
языке общения, а также пользоваться услугами переводчика; 

25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в том 
числе право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью 
защитника, давать объяснения на родном языке или языке которым владею, пользоваться 
помощью переводчика, делать замечания по поводу правильности занесения объяснений; 
51 Конституции Российской Федерации, предусматривающей право не свидетельствовать 
против себя самого, своего супруга и близких родственников. 

законного представителя физического (недееспособного либо ограниченно дееспособного) 
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями: 

24.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в 
соответствии с которой производство по делам об административных правонарушениях ведется 
на русском языке - государственном языке Российской Федерации, также производство может 
вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, 
должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях, лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, 
обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, 
приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами 
языке общения, а также пользоваться услугами переводчика; 

25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в том 
числе право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью 
защитника, давать объяснения на родном языке или языке которым владею, пользоваться 
помощью переводчика, делать замечания по поводу правильности занесения объяснений; 

25.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в том 
числе право, в случае если в отношении физического лица ведется производство по делу об 
административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними 
либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности 
самостоятельно реализовать своих права, осуществляют их законные представители. 

Протокол мною прочитан/переведен мне на язык 
Записано правильно, дополнений и замечаний не поступило. 
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(в случае отказа подписать протокол сделать об этом запись) 

Защитник 
(в случае отказа подписать протокол сделать об этом запись) 

Переводчик 
Представитель 
потерпевшего 

Главный специалист-
эксперт территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора по 
Белгородской области в 
Новооскольском районе [ / 7 Темботов М.Н. 

Явиться на рассмотрение административного дела в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской области в Новооскольском районе 26.11.2013 года к 10.00 
по месту рассмотрения (в здании Управления сельского хозяйства администрации 
Чернянского района по адресу: Белгородская область, пос. Чернянка, площадь 
Октябрьская, 13,1 этаж, кабинет № 5). 

Копию настоящего протокола получил** 

Притулина 
(<010 »Ш>М>Ц 20 г. Наталья Фёдоровна 

Отметка об отправлении протокола заказным письмом: 
Примечания: 
** Копия протокола вручается физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонарушении, а так же потерпевшему - по его просьбе. 


