
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области

________________________ (Управление Роспотребнадзора по Самарской области)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа мунииииального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) 

о п р о в ед ен и и ______ __ __________ внеплановой, вы ездной______________ ____  проверки
(плановой/внеплановой, локументарной/выезлной)

ю риди ч еск ого лица, индивидуального предпринимателя  
от 2016  г. №  0 7 - 2 4 /- ^ .

1. Провести проверку в отношении государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Самарский техникум промыа)ленных технологий»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального прелприиимателя)
2. Место нахождения: Самарская область. 443114. г. Самара, пр. Кирова, д, 321
(юридического лица (их фгглиалов, представительств, обособленных структуриьгх подразде-тегтиГг) или Nrecro жггтельства шгдггвггдушгыгого 
предпринггмаг^ля гг место(а) фаготгческого осугцествления им леятельггостгг)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки; Усманову Лилию Хантимеровну- 
главного специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора. Дере:зу Андрея Михайловича - ведущего 
специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора
(фамгглия, ггмя, отчество (последнее -  при наличии), должность дсглжггостного лица (должггостггг.гх лиц), упол1гомочеггного(ых) гга проггеленгге ироверкгг)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих
лиц: -___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, ггмя, отчество (ггоследггее -  ггри натгичин), доггжггости привлекаемых к проведениго проверки ткспертов гг (или) иаиметгоаание зкеиерт ной 
оргаггггзаггшг с укатанггем рсквизггтов свггдетельства об аккредггташги гг ггаименоваггия органа по аккредггтаггии, вылашлег о свидетельство об аккрсдгттаггин)

5. Установить, что;
настоящая проверка проводится с целью:
- контроля исполнения предписания от 07.04,2016г. № 07-2/56 должностного лица, уполномоченного 
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
-  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 

исполнения которого истек;
-реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших 

в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
-реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в 

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
-реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и 

реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но 

в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо 
нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 
непосредственно в момент его совершения:

-  реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным 
лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являю тся;_____________________________________________________________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муницинш1Ы1ыми правовыми 

актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля; ^ ^
проведение мероприятий: w ,.■ ■ ■



/

/
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 20 дней

К проведению проверки приступить 
с 14 ” ноября 20 16 г.

Проверку окончить не позднее 
“ 09 ___ декабря 20 16 г.

8. Правовые основания проведения проверки: Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, утвержденное Посгановлением Правительства Г̂ Ф от 30.06. 2004 г. 
N 322; Приказ Роспотребнадзора № 708 от 02.07.2012г. «Об утверждении положения об Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской 
области»; Закон РФ № 52 от 30.03.99 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; Закон 
РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 - ФЗ от 26.12.2008 г.; Федеральный закон №  157-Ф З от 
17.09.1998 «О б им м унопроф илактике инфекционны х болезней»; главы VI п. 6.1, главы VIII п. 8.3 СП 
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 6.1, 6.2., 

' 6.5., 6.10. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; п. 5.4. СП 3.3.2367-08 «Организация
иммунопрофилактика инфекционных болезней»; Постановления правительства РФ № 825 от 15.07.1999 г., 
приложения № 1 к приказу Минздрава России от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверисдении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям» (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка, 
ссылка на положения (нормативны,'!) правовых актов, устанавливающих т[тебовання, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и 
задач проведения проверки: визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта 
обязательны,м требованиям (15 ч.); анализ документов, представленной информации (25 ч.).
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора) (при их 
наличии): Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельное! и 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 
законодательства, закоггодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил 
продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012г. № 764._______________ ________________ __________

(с указанием наименоваииВ, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лигдом, индивидуальным предпринимателем 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: личные медицинские книжки сотрудников, где 
отмеченные данные о профилактических прививках сотрудников; документы, подтверждающие ежегодную  
туберкулииодиагностику обучающихся подростков; докумеггты, подтверждающие профилактические 
медицинские (флюорографические) осмотры обучающихся; документ, подтверждаюгций факт предоставления 
списков обучающихся, заверенных руководителе.м и медицинским работнико.м ГБПОУ «Самарский 
техникум промышленных технологий», в поликлинику и передачу в прививочную картотеку и т.д.

> ;  С.

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора \
по Самарской области s ^ s  'i Р.Р.Галимова

^ ( п о д п и с ь ,  заверенная иечагыо)

Дереза .Андрей Михайлович -  ведущий специалист-эксперт отдела эпидем1(о.'югического надзора
Тел. 996-84-39____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного липа, неносредственно подготовившего проект распоряжения (приказа),
контактный телефон, элск-фО]П1ый адрес (при налп'жн))

С распоряжением ознакомлен:______________________________________________копию распоряжения получил:



_____________________ Управление Роспотребнадзора по Самарской области_____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

г. Самара,
_________Свободы, 173_________  “ 08 ” декабря 20 16 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
____________ 10^̂ ____________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального

предпринимателя
№ 07-2/43

По адресу/адресам: Самарская область. 443114, г. Самара, пр. Кирова, д. 321
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 08.11.2016г. № 07-2/242___________________________________
'  ■ (вид документа е указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка_________________________________ в отношении:
(плановая/внеплановая, докумензарная/выездная)

Государственного бю дж етного профессионального образовательного учреждения Самарской области 
«Самарский техникум промышленных технологий»________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
01 ” декабря 20 16 г. с 13 час. 00 мин, до 17 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч. 
08 декабря 20 16 г. с 09 час. _00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Самарской области__________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) _

и.о. директора Гагарин Алексей Викторович 09.11.2016г. в 14 часов 00 мин_____
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) /

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняезся в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Усманова Лилия Хантимеровна - главный специалист-эксперт 
отдела эпидемиологического надзора. Дереза Андрей Михайлович - ведущий специалист-эксперт 
отдела эпидемиологического надзор__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименоваЕшя экспертных организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Каштанова Юлия Николаевна -  заместитель директора 
по общим вопросам___________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Юридический адрес: Самарская область, 443114, г. Самара, пр. Кирова, д. 321 
Фактический адрес: Самарская область, 443114, г. Самара, пр. Кирова, д. 321 
ОГРН 1036300113134 ИНН 6312009391
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)



/  выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
^  отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием

положений (нормативных) правовых актов): __________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
31.10.2016г. истек срок выполнения предписания от 07.04.2016г. №07-2/56.
Предписание не выполнено, а именно:
п.2. -  не организована ежегодная плановая туберкулинодиагностика обучающимся подросткам 
(например: 2 корпус группа № 107 Евтухов Д.Н. 02.06.1999г.р., Бреликов М.С. 07.11.1998 г.р., 
Сорокин К.А. 26.06.1999 г.р., Аксянов М.Р. 26.12.1998г.р., Мартынов Д.О. 12.07.1998 г.р.; 2 корпус 
группа № 115 Агафонов Д.М. 04.01.1999г.р., Киргизов В.А. 18.06.1999г.р., 1 корпус группа № 107 
Акифьев Г.С. 16.08.1999 г.р., Ворожейкин Д.А. 08.02.1999г.р.), согласно требований п. 6.1, 6.2., 
6.5. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
п.4. -  не обеспечено предоставление списка обучающихся, заверенных руководителем и 
медицинским работником ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий», в 
поликлинику, и в прививочную картотеку. Данные переписи не сверены с наличием на каждого 
обучающегося медицинской карты для образовательных организаций начального и среднего 
профессионального образования, согласно требованию п. 5.4. СП 3.3.2367-08 «Организация 
иммунопрофилактики инфекционных болезней».

нарушений не выявлено _-___________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (з^олняется при проведении выездной проверки):

d i _____________________________
'Т л  (подпись проверяющего) (подпись уполномочетого представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание должностного лица уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно-эпидемический надзор № 07-2/159 от 08.12.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку: , .-тХ ^
главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Су ‘' /  Усманова Л.Х.
ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора < 4 ^ — Дереза А.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(аЕ

^  J  (фамилия, имя, отчество (последнее/ при наличии), должность руководителя, иного дол)кностного лица
или уполно,моченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

“Р с ^ ’ 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)



Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Самарской 
области

443079 г. Самара, проезд Георгия Митирева, 1
Адрес: 443111. г. Самара 

проспект Кирова, д. 321
«

кому: ГБПОУ «САМАРСКИЙ
ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»

Руководствуясь ст. 28.2, ч.1,4 ст.28.3, ч.2 ст. 28.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Вы приглашаетесь для дачи объяснений по факту выявленного 
правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена 19.5. ч.1 КоАП РФ. а 
также для составления протокола об административном правонарушении в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской 
области по адресу:

443077 г. Самара, ул. Свободы, 173 каб. № 9

В ■■/ /  ч. мин. « 2016 г.
При себе необходимо иметь:

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность:
2. Доверенность на представителя юридического лица, представлять интересы в Управлении 

Роспотребнадзора по Самарской области
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________

В случае неявки и отсутствии уведомления о причине неявки, либо неуважительной причине 
неявки, в соответствии с ч.1 ст.27.1, ст.27.2 КоАП РФ Вы будете подвергнуты принудительному 
доставлению в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской области, либо протокол об административном правонарушении 
будет составлен в Ваше отсутствие.

Должностное лицо 
Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской Главный специалист-эксперт отдела

области эпидемиологического надзора
тел/факс: 996-84-39 _______________________________________

(должность)
эл.адрес: kirapicK^fsmamara.ги Усманова Лилия Хантим^о^^^' у у '

(Ф.и.о.) ^ <!У 7^

Расписка о вручении уведомления:
Настоящее уведомление получил «^7-/у>̂ 2016 г.
Права и обязанности, предусмотреннью ст.2У1 КоАП РФ, а именно право знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью защитника, а также иные процессуальные права в соответствии 
с настоящим Кодексом, мне р ^ ъяснены. ^  ^

Должношь, ф.и.о. преЬставителя юридическоко лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность образования

___________________________________________ -/> 7 ^ .
юридического лица (его представителя) Дата (порись)

Отметка об отказе от получения уведомления,-_______________________________ _______________ _

..у ,- У  к  * "



Управление
Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 

человека по Самарской области 
(Управление Роспотребнадзора по 

Самарской области)

443079 г. Самара, проезд Митирева, 1

Предписание № 07-2/159 от 08.12.2016 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий». Самарская область. 443114, г.
Самара, пр. Кирова, д. 321_____________________________________________________________________
Акт № 07-2/43 от 08.12.2016__________________________________________________________________

Указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю в срок до 01.10.2017________________
№ Наименование мероприятий
п/п_______________________________________________________________________________________
1. Организовать ежегодную плановую туберкулинодиагностику обучающимся подросткам 

согласно требований п. 6.1, 6.2., 6.5. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

2. Обеспечить предоставление списка обучающихся, заверенных руководителем и
медицинским работником ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий», в 
поликлинику и в прививочную картотеку. Данные переписи сверить с наличием на 
каждого обучающегося медицинской карты для образовательных организаций 
начального и среднего профессионального образования, согласно требованию п. 5.4. СП 
3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».______________

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий»_____________________________________

Отчет о выполнении предписания представлять письменно в соответствии со сроками исполнения по адресу: 443079, 
г. Самара, проезд Георгия Митерева,!, кабинет № 425, т; 2674294.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному 
лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет за собой административную 
ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора Управления /, -̂7 /  /
Роспотребнадзора по Самарской области <^// _____ Усманова Л.Х._____
(должность лица, уполномоченного осуществлять надзор) потпись J y  Ф.И.О.

Предписание для исполнения получил « 06 » декабря 2016 г.
и.о. директора ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий»
Руководитель (дВЯжностное лицо, здолнчмбченноеруководителем) юридического лица или индивидуальный предприниматель

O’ _________________________
Подпись, Ф Т У о . '



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 № 07-2/135 
об административном правонарушении

г. Самара район Кировский 08 декабря 2016г.

Должностным лицом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Самарской области главным специалистом-экспертом отдела 
эпидемиологического надзора Усмановой Лилией Хантимеровной
(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 № 07-2/43 от «08» декабря 2016г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 
«Самарский техникум промышленных технологий». Самарская область, 443114, г. Самара, пр. 
Кирова, д. 321
(адрес, наименование предприятия. граждан(ина)ки, индивидуального предпринимателя, должностного лица, юридического лица!

УСТАНОВИЛ:

Наименование юридического лица ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий»
Свидетельство о регистрации № 1036300113134______________ИНН 6312009391
Расчетный счет №
БИК 043601001 ОКВЭД 80.22.21 ОКНО 02532385
Юридический адрес: Самарская область. 443114, г. Самара, пр. Кирова, д. 321 тел.___________
Фактический адрес: Самарская область. 443114, г. Самара, пр. Кирова, д. 321 тел. 956-77-16 
Директор (руководитель) предприятия и.о. директора 
Фамилия, имя, отчество Гагарин Алексей Викторович
Законный представитель юридического лица Гагарин Алексей Викторович 
Представитель по доверенности -
Документ, удостоверяющий личность паспорт 36 06 602529 выдан 27.01.2007г. УВД
города Сызрани Самарской области________________________________________________
Подвергался ли ранее административной ответственности, судимость
Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что 01.11.2016г. в 09°°

(место, время совершения и событие (существо) административного правонарушения)

ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий», Самарская область, 443114, г. 
Самара, пр. Кирова, д. 321 юридическим лицом не выполнено предписание от 07.04.2016г. №07-2/56, 
а именно:
п.2. -  не организована ежегодная плановая туберкулинодиагностика обучающимся подросткам 
(например: 2 корпус группа № 107 Евтухов Д.Н. 02.06.1999г.р., Бреликов М.С. 07.11.1998 г.р., 
Сорокин К.А. 26.06.1999 г.р., Аксянов М.Р. 26.12.1998г.р., Мартынов Д.О. 12.07.1998 г.р.; 2 
корпус группа № 115 Агафонов Д.М. 04.01.1999г.р., Киргизов В.А. 18.06.1999г.р., 1 корпус группа 
№ 107 Акифьев Г.С. 16.08.1999 г.р., Ворожейкин Д.А. 08.02.1999г.р.), согласно требований п. 6.1, 
6.2., 6.5. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
п.4. -  не обеспечено предоставление списка обучающихся, заверенных руководителем и 
медицинским работником ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий», в 
поликлинику и в прививочную картотеку. Данные переписи не сверены с наличием на каждого 
обучающегоея медицинекой карты для образовательных организаций начального и среднего 
профеесионального образования, согласно требованию п. 5.4. СП 3.3.2367-08 «Организация 
иммунопрофилактики инфекционных болезней»,
что является нарушением ст. 11 Закона РФ №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом 
(указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного (ых) акта(ов) требования которого(ых) были нарушены; наименование, дата_________

благополучии населения»
принятия и номер данного акта(ов)
административная ответственность, за которое предусмотрена ст. 19.5. ч. 1

(номер статьи или статей)



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

подпись нарушител»(представителя юридического лица)

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__________________________________________________________________

Необходимо явиться:
а) в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области по адресу: -_______ :_____________________________________________________

дата, время, подпись нарушителя (представителя юридического лица) ^

б) В судебный участок №14 Самарской области ('443051. г. Самара, ул. Путейская. 29)______________ по повеЬтке^_^/^
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.

^ ^ ------------------------------------------------------
Подпись нарушителя (представителя юридического лица), потерпевшего, свидетеля, специалиста, эксперта

К протоколу прилагаются:
Акт по результатам проведения мероприятия по контролю № 07-2/43 дата 08.12.2016г.,
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 главный специалист- эксперт отдела эпидемиологического надзора ^

(должность, фамилия, имя, отчество)

Усманова Лилия Хантимеровна _________________________________
пвдпись

Расписка в получении протокола
Копию протокола №07-2/135 от 08 декабре 2016т. г д  ^

ПОЛУЧИЛ \  т  В '  V  _____________________________________ _______________________
'  Фамилия, имя, отчество и подпись нарушитешг (представителя юридического лица)

Дата «08» декабря . г^016г.
Один экземпляр вручен_____ X  ____________________________________________________________

подписГн^ушителя (представителя юридического лица)


