
\
\

(должность, ф,амилия и инициалы лицц составившего протокол)

в соответсТвии сО стать яллиJ$,2.,28.3 Кодекса Российской Ьедерачии об администратирЕьIх

ttравонарушениях, Пр"**оr'ьедеральной с.гryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополryчиJI человека от 09.о-4:2011 г. Ns 40 состав!ен настоящий протокол об адйинистративном

правонарушении. 
l' ,i''

Место, время совершения и собьiтие административного правонарушения: 20.04.2016г, 10

часов З0 минут. В ходе провёде'rпiя шlановой выездной проверки в отношении_муниципztльного

бюджетного образовательного )л{реждения "Щекинская .Сош" расположенной ло адресу: Курскм

область, Рirпuс*"й районо с.IДекино установлено, что доJDкностным лицом директором Муниципального

бюджетного образовательнQцQ учреждения "Щецllrскqя СОШ" Кузичкиной ýцатериной Павловной

*огryщены нарушения сан}rга,р(ног9 зilконодательства а и}4енно] СанГfuН 2.4.2,z?r2|-|0 п.4.28. Стеrш в

frебн"Iх KJlacc.lx мБоУ оклggньlýlцiDкными обоями, чцо ле доIтускает проводить цIх уборку влФкным

способоМ с применеНием дезинф"цйруrбйИх средств. п.6.2. ТемпЪратура uо=ду"а *'п,шоУ <<Щекинская

СоШ) в учебных ПОМеЩеНИЯХ.r4 кабинЕтах, согласно (прпотоколм45) составляет от +15 до +17

градусов. п3.2.6. Классные досй rr,Б"oy <IТ\екинская СОШ), не оборулованы йесiъым освещением -

софитами; преднtвначеrr""r*iдЙ оёвеЩения шrассньrх'iФЬбit, }l''

",'-.,,л
.+го. является нарушейеМ: ст. 28 Федера-rрногоi Закона о-т 30.03.99г. Nф2-ФЗ <О санlrгарно-

9цидемиологическом благопоrгуrии населеЕио. СанПиН 2.4.2,282|-|0 <СаниТаРНО-ЭПИДеМИОl'""::*"

требования к условиям и организаЦИи обl^rения в общеобразовательньIх учрежденияю>. П.4.28; л.6-2; л-

,1.26

об, административно}{
t

Ежемесячньй дохоД (зарафтная тлата): 30 000 рублей ! .,

Место проживания: Курскiir бблаёть, г.Рьшьск, ул.ГагарЙн а, д.7 в

Место ,rроrr""*" фегистрацйя):': Курская обласiь, г.Рьшьск, ул.Гагарина,,t',7в,
Семейное положение: заму,Жемji на иждивеrтуаи -2-е детей, '-'G',1

Владеет ли русским языком: владоет
Нуждается ли в помощи 

":р.ч:дтка: 
не,нуждается 
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Объяснение лица, в отношении
разрешения дела

лицо, в отношении которого вёдецся производство по де.тry об адмйнистративн9м

цравонарушеЕии, вrrраве dfiакOмитЪся со всеми материалаNIи деJIа, даватЁ'ЬбЪяСЕеНИЯ,
представЙть,доказательстра, заявJUIть ходатайства и оiводы, пользоваться юридической
помощью защитника, а тtж}кеиЕьши процессуальными правами, в соответýтвии с КоДексом РФ
об административньж правонарушениJIх. t :'

-*a' 
,

объяснения и заN{ечания лицъ в отЕошении которого возбуждено дело об административном

правонарушении, по содержаЕиIо протокола

(подпись)

2. Подпись л4да, р отношении которого составлен протокол

l. Подпись долЯН'остного лица, составивЙёго протокол

Копия протокола об,алп,tилистративном правонарушении вргIена лицу, в отношении кОТОРОгО

возбуждено делб о6'админисфативном правонарушении, под расписку
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