
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ульяновской области

433310 Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка,ул. Текстильщиков, д. 1

ПРОТОКОЛ № 69-С
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

« 24 » марта 2020 г. гор. (пос., село) р.п. Ишеевка
______ Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора_____

(должность, наименование Управления Роспотребнадзора,

___________ПО Ульяновской области в Ульяновском районе Шавалиев Рустам Раисович__________
фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

составил настоящий протокол о том, что гражданин (ка) (ПБОЮЛ; ЮЛ) ЮЛ________________________
Фамилия, имя, отчество (наим-е юр.
лица)_________________________________ Муниципальное учреждение дополнительного образования

детско-юношеская спортивная школа города Сенгилея (МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея)___________________

Год и место рождения (дата, № регистрации) ОГРН 1027300930249
( в отношении несовершеннолетнего

Дата присвоения ОГРН: 01.11.2002,_________________________________________________________
также число и месяц рождения)

л/с 20574136031 в УФК по Ульяновской области 
(финансовое Управление администрации МО 
«Сенгилеевский район»),

ИНН 7316004967, КПП 731601001 р/с БИК 0047308602

Место жительства и телефон (юридический адрес) 433380, Ульяновская область,
______ Сенгилеевский район, г. Сенгилей ул. Октябрьская, д. 2._______________

Место работы и должность Юридическое лицо____________________________

Законный представитель Шубин Сергей Петрович Директор МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея 

Размер дохода _________

Семейное положение ____________________________  на иждивении

Подвергался административным взыскания, имеет ли судимость

(указывается каким органом наложено взыскание, наказание, статья кодекса или нормативного акта

вид и размер взыскания, наказания, кто наводил справки)

Документ, удостоверяющий личность
(серия, номер, где и кем выдан)

« 26 » февраля 202 О г. в 10 ч. 40 мин. __________________________
(место, время и существо правонарушения)

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Муниципального учреждения 
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа города Сенгилея (МУ ДО 
ДЮСШ г. Сенгилея) расположенного по адресу: 433380 Ульяновская область, Сенгилеевский 
район, г. Сенгилей ул. Октябрьская, дом 2.; МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея допустило нарушения 
действующего законодательства, выразившиеся в нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, а именно, не 
выполняются требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2015 г. N 61 
"Об утверждении СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству и содержанию объектов спорта". Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей", а именно:
1. В кабинете администрации и в холле МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея, полы не гладкие, с 
нарушением целостности, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, 
что является нарушением п. 3.8. СанПиП 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей".
2. Источники искусственного освещения в спортивном зале в не исправном состоянии, что 
является нарушением п. 5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей".
3. Стены и потолки в душевой не гладкие, имеют повреждения, сколы, что не позволяет делать 
влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением 
п. 10.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей".
4. В душевых около каждой душевой сетки отсутствуют полочки для средств личной гигиены. 
Душевые сетки не разделены перегородками или не оборудованными кабинами. В раздевальных 
при душевых не установлены фены для сушки волос, что является нарушением п. 4.13. СП
2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и
содержанию объектов спорта".
5. Спортивный инвентарь имеет повреждение (порвана обивка тренажеров, облезла краска с 
металлический частей спортивных снарядов и тренажеров), что не позволяет проводить влажную 
уборку с использованием дезинфицирующего раствора, что является нарушением п. 7.1.4 СП
2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и
содержанию объектов спорта".

то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное

_____________________________________ ст. 6.4 КоАП РФ_____________________________________
(статья, пункт, наименование нормативного акта, предусматривающего 

ответственность за совершение данного правонарушения)

что подтверждается актом проверки № 73-С______________  от « 24 » марта 202 О г

Свидетели, понятые, потерпевшие
(фамилия, имя, отчество, место жительства)

Гр. ________ Шубину С.П.______  __  разъяснены его права, обязанности и ответственность перед Законом,
предусмотренные СТ.1.4 -1 .7 , 25.1 КоАП РФ: Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 
замечания по протоколу, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать применение 
мер обеспечения производства по делу, постановление по делу». Положения ст. 51 Конституции РФ мне разъяснены и понятны. 
Статья 1.4. Принцип равенства перед законом

1. Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом. Физические лица подлежат 
административной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других, обстоятельств. Юридические лица подлежат административной ответственности независимо от места нахождения 
организационно-правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств.

2. Особые условия применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и привлечения к 
административной ответственности должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции (депутатов, судей.



прокуроров и иных лиц), устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.
Статья 1.5. Презумпция невиновности

1. Лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых 
установлена его вина.

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, 
пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу 
постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.

3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность.
4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого 

лица.
Статья 1.6. Обеспечение законности при применении мер административного принуждения в связи с административным  
правонарушением

1. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и 
мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, 
установленных законом.

2. Применение уполномоченными на то органом или должностным лицом административного наказания и мер обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении в связи с административным правонарушением осуществляется в 
пределах компетенции указанных органа или должностного лица в соответствии с законом.

3. При применении мер административного принуждения не допускаются решения и действия (бездействие), унижающие 
человеческое достоинство.
Статья 1.7. Действие законодательства об административных правонарушениях во времени и в пространстве

1. Лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во 
время и по месту совершения административного правонарушения.

2. Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным 
образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть 
распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в 
отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено. Закон, устанавливающий или 
отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом ухудшающий 
положение лица, обратной силы не имеет.

3. Производство по делу об административном правонарушении осуществляется на основании закона, действующего во время 
производства по указанному делу.
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. 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, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если 
имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать 
обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. При рассмотрении 
дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное вьщворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется 
производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на 
указанное лицо

(подпись)

Объяснения нарушителя (законного представителя юридического лица)

Иные действия

с  протоколом ознакомлен и один экземпляр Подписи



получил
24.03.2020г.

(подпись, дата)

Обязуюсь явиться на рассмотрение протокола в 
Сенгилеевский районный суд

по вызову
(число, время)

ПО адресу г. Сенгилей, пл.1Мая, д.4

(подпись)

Принятое решение:

Шубин С.П.
(нарушитель)

В случае отказа лица, совершившего 
правонарушение, от подписания 
протокола, в нем делается запись об этом

(свидетели, потерпевшие)

Главный специалист-эксперт
Шубин С.П. ТО Управления Роспотребнадзора

в Ульяновском районе
Шавалиев P.P..

(подпись лица, составившего протокол)


