
ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ
И БЛАГОПОЛУЧИЯЧЕЛОВЕКЛ

Территориальный отдел управлеIIия
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо.lryчия чеJIовека по

Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском,

Щивеевском районах, в городском округе город Первомайск

об

(регис дела)

администр вонарушении

(18) (августа) 20|'7г.

(место составления)

(должность, фамилия инициалы

руководствуясь ст.28.2 КодII РФ, составил Еастоящий протокол о том, что

от к06>> 0'7 201'7 r.
обнаружил следующее:
l 8 08 20l 7г. в l luu часов

по

и сан 16l50l
выпоJlнено. а именно:
В 8а классе не проведен косметический , что является ием п. 4.28 СанПиН 2.4,2.282|-10.

Факт правонарушения подтверждается следующими доказательствамп:
акт проверки от 18.08.2017г.

административяом правонарyшении:

,rl

(Фамилия, имя, отчос,tво, гол и мес,гl) рождения)

(место рабо,t,ы. занимасмая должность)

(докl,rчrент, у.цостоверяющий личность)

здD€гпстDпровлна] _
(адрес регистрации)

Размер зарплаты (пенспи, стипендии)
на иждивенrrи (из них малолетпих)-Семейное положеIlше -

(указать дату вынесония IIосl,ановJlеtlия, стаrыо КоАП РФ, вил и размер наказанttя)

каким языком владеет: tlylкдается ли в пеDеводчике:



. Сведения о юридическом лице. в отношении которого возбy;rЦеНО ДеЛО Об

административном правонарyшении :

_ мБоу l 025
( наименование юридического лицц Ф.И.О законных представителей юридического лиц4 документы, полгверждающие заковность

представшI€льства в соответствии с КоАЛ РФ)

Мухтолово. ул. Школьная. д.75 а.
(местонахождение, месю регисграции, телефон)

инн 5201002222. кIIп 520101001. Бик 042202001

(ИНН, КПП, БИК, Банк, Р/С)

Каким языком владеет
подвергаJIось лп ранее

Н5шtдается ли в переводчпке
к админпстративной ответсIвенности - не подвергалось

совершил админпстративное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена
ст. 19.5ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушенпях.

при составлении протокола об административном правонарушении лицу, в отношении которого

возбуждено производство по делу об административном правонарушении, рtl3ъяснены его права и

обязанности, предусмотренные КоАП РФ.
РазъясняЮ права, предусмотРенные ст. 25.1 КоАП РФ, согласно которой лицо, в отношении которого

ведется производство по делу об административном правонаруlцении, вправе знакомиться со всеми

материrrлами дела, давать обт,яснения, представлять докzвательства, з{lявлять ходатайства и отводы,

пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в

соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
Права, предусмотреIrные ст.25.1 КоАII, мпе рлrъяснены и поЕятны.

LlKl8> авгчста 2017г

Разъясняю положения, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственнlrков.

Права, прелусмотренные cT.Sl
Kl8> авryста 2017г

Конституцпи РФ, мЕе разъяснены и

подпись

(указать даry вынесения постановления, статью РФ. вид и р:rзмер наказания)

подпись

,<а

Свидетели, понятые, потерпевшие, защитник, переводчшк (Ф.И.О., адреса места

жительства

[IpaBa, предусмотренЕые статьямп 25.2-25.10 коАII РФ, мпе разъясшены п попятны.
Права, предусмотренпые ст.51 Конституциш РФ, мне разъяснены и понятны.
()

подпись

lIодпись

lIодпись

с uротоколом озпакомлен (а), сущность и солержанпе

<18> августа 20l7t,

Копию протокола получил(а)
к18> августа 20l7г

разъяснеIIы и п

подпись



уведомлеп (а) о пазпачешпш времепп п места рассмотреппя дела об адмпrпстратпвшом
правопарушеппп па ( >)

Iюдпись

(в слlr.Iае отказа подписатЬ протокол сделать об этом запись)
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