
Мероприятие по контролю № 54210041000100660918 от 06.09.2021г .
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно(надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных)

мероприятий, QR-код

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 Новосибирской области

Челюскинцев ул., д.7а, г, Новосибирск, 630132
телефон 220-26-78 Факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru http://www.54.rospotrebnadzor.ru 

0КП075861582. ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

(наименование территориального органа Роспотребнадзора) 
реквизиты, адрес, телефон, e-mail

ПРОТОКОЛОСМОТРА
территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных 

предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции 
(товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и 
их частей иными способамитерриторий и помещений (отсеков), а также вид, количество и 

иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для
контрольного (надзорного) мероприятия

(решение о проведении контрольно-надзорного мероприятия № __2389/1_ от 29.09. 2021_) 
МБУ КЦСОН Барабинского района, 
филиал «Отделение социальной 
реабилитации для несовершеннолетних»
Новосибирская область, г. Барабинск, ул.
Ульяновская, 151_______________________  от J-9. 20 /̂г. время

место составления

^Я1аа&саж*2 W
должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

Осмотр произведен с соблюдением требований ст.76 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в присутствии 
контролируемого лица (его представителя):

произведен осмотр
Должность, фамилия, имя, отчество
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(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1. Наименование производственного 
объекта*

мья щс&и
г— У?

2. адрес местонахождения ?. рсфадимсс, 4J. ‘/иммебс&еия. SFi
3. период действия / /  tf /

4. о к вэд ~ Т 7 Ж >
5. ведомственная классификация
6. классификатор предприятий 

торговли
7. наличие ППК
8. наличие ИМИ, ВИЗ 4  л Г7
9. руководитель: ФИО, должность JiMlMtttvUtlL Ь  j t .  . & t0 & L fT p

10. телефон, факс, e-mail 7 > i f . ' s a i m t  ^
И. контактная информация
12. численность населения под 

влиянием деятельности объекта
условия
труда продукция работы и 

услуги сбросы выброс
ы

загрязнен 
ие почвы

всего
женщины
подростки 15-17 лет

*заполняется отдельно по каждому производственному объекту

находящихся по адресу:___________________________________________________________
(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных

предметов)

Сведения о лице, осуществляющем 
юридического лица:
фамилия, имя отчество 
дата и место рождения 
место работы, адрес предприятия 
(учреждения, организации) 
занимаемая должность 
домашний адрес
Сведения о юридическом лице:
наименование
ОКПО
ИНН
ОГРН
р/счет
адрес предприятия (организации)________

w . Vuiduc icaui, /г /

предпринимательскую деятельность без образования

ff И
Ui5 Lf  L it  COW

7
М Г М Р ЗбГ __________________________
Jorwy-iui£>f3&0_______________________
V 31 Ш) г /а о  _______
UoioeccfUAC^tи? ($и&-ся, f ,

Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 36, ч.2 
ст.11, ч.12 ст.65 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации", иными федеральными законами, ст.51 Конституции РФ

Осмотр начат " " 20 г. в " " ч ." " мин.

Осмотр окончен " " 20 г. в " " ч ." " мин

V

Участвующим (присутствующим) при осмотре лицам объявлено о применении технических средств:
служебный фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC -  W 830__________ ______________
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каких именно

Осмотром установлено: Филиал Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Барабинского района Новосибирской 
области» обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Учредителем 
является Администрация Барабинского района. Проектная вместимость -  14 человек, 
фактически проживает 8 детей.

Филиал Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Барабинского района Новосибирской области» расположен на 
первом этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: г. Барабинск, ул. Ульяновская, д.151, 
занимает 'Л часть первого этажа (площадь 344 кв.м).

Всего персонала 21 человек, из них работающих на пищеблоке 2 человека.

Проведена проверка исполнения Федерального Закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
от 23.02.2013 г. На территории отделения социальной реабилитации для 
несовершеннолетних и в помещениях, предназначенных для оказания дополнительных 
образовательных услуг нарушений установленного Федеральным Законом запрета курения 
табака для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье 
человека не установлено. Перед входом на территорию и у входа в учреждение размещены 
знаки о запрете курения.

Помещение отделения социальной реабилитации несовершеннолетних 
приспособленное, помещение изолятора не предусмотрено по проекту. Изолирование детей 
проводится сразу в детское отделение ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ», откуда они после 
обследования направляются в приют.

В душевой, санитарном узле, комнате для мягкого инвентаря, вещей и одежды детей и 
кабинете врачебного осмотра внутренняя отделка соответствует санитарно- гигиеническим 
требованиям: пол покрыт линолеумом, стены окрашены. В санузле и душевой на полу 
керамическая плитка, стены в санитарном узле и душевой -  облицованы кафельной 
плиткой, потолки окрашены влагостойкой краской. Все санитарно-техническое 
оборудование исправно.

Для туалетов выделен специальный уборочный инвентарь, сигнальная маркировка 
имеется.

Постельным бельём обеспечены в достаточном количестве (3 комплекта белья), бельё 
чистое, смена проводится 1 раз в неделю. Имеются наматрасники (2 комплекта).

Проветривание спален проводится через фрамуги. В спальных комнатах имеются 
солнцезащитные устройства на окнах (тканевые шторы).

Социально-реабилитационное отделение состоит из: двух обще-групповых комнат, 5-ти 
спальных комнат, пищеблока, обеденного зала, 2 туалетов.

9 9Общегрупповые комнаты -  74,4 м , 18 м .

Отделка общегрупповых помещений: пол покрыт линолеумом, стены на всю высоту 
окрашены акриловой краской. Имеется естественное и искусственное освещение, 
искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, эксплуатируются в
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защитной арматуре.

Спальные комнаты (на 3, 4 места) раздельные для детей школьного возраста и для детей 
дошкольного возраста. Отделка: пол покрыт линолеумом, стены и потолки окрашены 
акриловой краской. Оборудованы: стационарными кроватями, шкафами и тумбочками для 
одежды и вещей. Количество установленных тумбочек соответствует количеству 
проживающих. Для проведения уборки используются пылесосы (3 шт.).

Здание оборудовано системами централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 
и канализацией. Подводкой горячей и холодной воды обеспечен пищеблок, прачечная, 
туалеты, душевые.

Питьевой режим в учреждении организован с использованием бутилированной воды 
расфасованной в 5-литровые емкости. Производитель: ООО «Раданка», г. Омск. 
Сертификат, подтверждающий качество и безопасность в наличии. Имеются одноразовые 
стаканчики, в наличии запас 600 штук, контейнер для использованных стаканчиков.

Обеденная зона на 14 посадочных мест. Покрытие столовой мебели, позволяет проводить 
обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Пищеблок: общая площадь 54,4 м2. В своём составе имеет следующий набор 
помещений: моечное отделение совмещенное с варочным цехом, цех для разделки сырой 
продукции, склад для хранения сухих продуктов и холодильного оборудования.

Отделка помещений соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, пол покрыт 
напольной плиткой, стены облицованы кафельной плиткой. Поточность технологического 
процесса соблюдается. Система холодного, горячего водоснабжения, канализация - 
централизованные.
Мытье посуды осуществляется ручным способом. Для мытья кухонной посуды установлена 
2-секционная ванна, для мытья столовой посуды- 3-секционная ванна. Моечные ванны 
имеют маркировку объемной вместимости, обеспечены резиновыми пробками. Для 
дозирования моющих и обеззараживающих средств используют мерные емкости. 
Ополаскивание посуды проводят с использованием гибкого шланга с душевой насадкой на 
решетке. На момент проверки моющее средство «Deff», инструкция с указанием 
концентрации и объемов моющего средства вывешена на рабочем месте. Просушивание 
посуды осуществляется на стеллажах, на ребре. В наличии 2 комплекта посуды. Мытье 
посуды проводят ветошью. Имеются промаркированные контейнеры для чистой и грязной 
ветоши. Использованную ветошь замачивают в 0,015% растворе «Дез-Хлор».
Горячий цех:

Оборудование: электроплита на 6 конфорок с локальной вытяжной вентиляцией, жарочный 
шкаф, 2 цельнометаллических стола для готовой продукции, весы для готовой продукции, 
шкаф для хранения хлеба, раковина для мытья рук,
Цех для сырой продукции:

Оборудование: цельнометаллический стол для сырой продукции, моечная ванна, раковина 
для мытья рук, весы, разделочный инвентарь для сырой продукции, овощерезка.

Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и 
раздачи в обязательном порядке должны использоваться раздельные и специально 
промаркированные оборудования, разделочный инвентарь, кухонная посуда.
Складское помещение:
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Консервированные и сыпучие продукты хранятся на стеллажах и подтоварниках. Имеется 
термометр и психрометр. Температура на складе +20°С. Холодильного оборудования 
достаточно. Установлено 3 морозильные камеры для хранения мяса и мясных продуктов, 
рыбы, кур и 3 бытовых холодильника для хранения молочной продукции, яйца и 
гастрономии. Всё холодильное оборудование промаркировано, оборудовано термометрами. 
Условия хранения и сроки годности соблюдаются. Журнал температурного режима 
холодильников, а также влажности и температурного режима складского помещения 
ведется по установленной форме.
Организация питания:
В филиале организовано пятиразовое питание. Примерное 14-дневное меню 
дифференцировано по возрастным категориям (для детей школьного и дошкольного 
возраста), содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и 
пищевой ценности, содержании витаминов и минеральных веществ. Технологические 
карты имеются на все блюда. Медсестра проводит составление ежедневной меню -  
раскладки с использованием примерного меню в соответствии с наполняемостью 
учреждения.
При анализе меню за неделю в период повторяемости блюд в последующие 2-3 дня не 
выявлено, запрещенных продуктов нет, питание соответствует принципам щадящего 
питания, фактический рацион соответствует утвержденному примерному 14-дневному 
меню. Ежедневно в рацион включены мясо, молочные продукты, овощи, фрукты, хлеб 
пшеничный, ржаной. Невыполнения среднесуточных норм питания, а так же занижения 
массы порций блюд не выявлено.

Выдача готовых блюд осуществляется после снятия пробы бракеражной комиссией. 
Журнал ведется по установленной форме.

Отбор суточной пробы осуществляет повар под контролем медсестры. Пробы хранятся 48 
часов при температуре +4°С в отдельном холодильнике.

Уборка обеденного зала проводится после каждого приёма пищи. Моющими чистящими 
средствами обеспечены в достаточном количестве. Санитарная обработка технологического 
оборудования на пищеблоке проводится по мере его загрязнения и по окончании работы.

Производственные столы в конце работы моются с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. В конце рабочего дня проводится дезинфекция 
производственного инвентаря, в наличии дез. средство «Дез-Хлор» 0,015%. Следов 
жизнедеятельности грызунов и насекомых не выявлено.

Санитарной одеждой работники обеспечены в достаточном количестве (по 3 комплекта на 
каждого сотрудника пищеблока). Для уборки каждой группы помещений пищеблока 
выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован. Учреждение обеспечено 
достаточным количеством моющих и дезинфицирующих средств. Сертификаты 
соответствия и инструкции по применению имеются.

Медицинский кабинет укомплектован медицинским оборудованием, медицинским 
инвентарём, в том числе стерильным перевязочным материалом, одноразовыми шприцами, 
шпателями, масками. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая, 
устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Медицинские халаты, шапочки в наличии. Для проведения дезинфекционных работ 
используется «Дез-Хлор», сертификат имеется. Емкости для работы имеют маркировку. 
Уборочный инвентарь маркирован и применяется по назначению, выделено место для хранения, 
имеет четкую маркировку с указанием помещений и видов уборочных работ, используется строго
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по назначению. Генеральная уборка проводится 1 раз в 7 дней. Для обеззараживания воздуха и 
поверхности помещений применяются облучатель открытого типа, график работы имеется.

Проверены медицинские документы на детей. Заведена медицинская документация: 
журнал регистрации инфекционных заболеваний (ф. № 60/У) -  инфекционных заболеваний 
не зарегистрировано. Журнал регистрации соматической заболеваемости, журнал осмотра 
на педикулёз (выявленных нет), на педикулёз дети осматриваются перед каждой помывкой, 
выборочно 1 раз в неделю, журнал госпитализации и травматизма детей, журнал 
генеральной уборки, вся документация ведётся в соответствии с установленной формой.

«29» сентября 2021г. в 12 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки в 
отношении МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» (отделение социальной 
реабилитации для несовершеннолетних), по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, 
ул. Ульяновская, 151, юридическим лицом -  МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО», 
допущены нарушения требований технических регламентов, а именно:

Согласно п. 2.1 раздела второго «Общие санитарно-эпидемиологические 
требования к предприятиям общественного питания, направленные на предотвращение 
вредного воздействия факторов среды обитания» СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 
предприятия общественного питания (пищеблоки социальных организаций) должны 
проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской 
транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии с 
порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные 
исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания. В 
соответствии с п.З ч. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» для 
обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства 
(изготовления) должна разрабатываться, внедряться и поддерживаться и процедура 
определения контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции 
на этапах ее производства (изготовления) в программах производственного контроля.

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ « О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и 
юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, 
предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор должностных лиц;

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 
оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, 
пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, 
транспортировке, хранении, реализации населению;

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения 
лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при 
производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

В нарушение ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ « О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" и 
п.З.ч.З ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» МБУ «КЦСОН 
Барабинского района НСО», в утвержденной руководителем программе производственного 
контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБУ «КЦСОН Барабинского 
района НСО» не определило контролируемые этапы технологических операций и пищевой 
продукции на этапах ее производства (изготовления), что подтверждается отсутствием 
записи о перечне контролируемых этапов производства пищевой продукции в 
представленной программе производственного контроля.

Юридическому лицу, МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» выдано уведомление о 
назначении времени и места составления протокола от 29.09.2021г. №15/2047 о назначении 
времени и места составления протокола по ст. 14.43,4.1 КоАП РФ.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и 
иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов))

К протоколу прилагается

Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании осмотра:

Контролируемое лицо (представитель 
контролируемого лица)

подпись лица, составившего протокол

Участвовавшие (присутствовавшие)лица

копия протокола вручена (подпись лица,
получившего копию протокола) _________  20__г.
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151, ю ридическим  лиц ом  -  М Б У  «К Ц С О Н  Б арабин ского  р ай о н а  Н С О », допущ ены  
наруш ения требований  техн и чески х  реглам ентов, а им енно:

С огласно п. 2.1 раздела  второго  «О бщ ие сани тарн о-эпи дем и ологические 
требования к предп рияти ям  общ ественного питания, н ап равленны е н а  предотвращ ение 
вредного воздействия ф акторов среды  обитания» С анП иН  2 .3 /2 .4 .3590-20  "С анитарно- 
эпидем иологические треб ован и я  к организации общ ественного  питания населения" 
предприятия общ ественного  питания (пищ еблоки  социальны х организаций) долж ны  
проводить производственны й контроль, основанны й на принципах  Х А С С П  (в 
английской транскрип ци и  Н А С С Р - H azard  A nalysis and C ritical C ontrol Points), в 
соответствии  с порядком  и периодичностью  (вклю чая органи зац ионн ы е м ероприятия, 
лабораторны е исследования и испы тания), устан овлен н ы м и  предприятием  
общ ественного питания. В соответствии  с п.З ч. 3 ст. 10 ТР ТС  021/2011 «О 
безопасности  пищ евой  продукции» для обеспечения безоп асности  пищ евой  продукции 
в процессе ее прои зводства  (изготовления) д олж н а разрабаты ваться , внедряться и 
поддерж иваться и п роц ед ура  определения контролируем ы х этапов технологических  
операций и пищ евой продукц ии  н а  этапах  ее прои зводства  (изготовления) в програм м ах 
производственного контроля.

С огласно ст. 11 Ф едерального  закона от 30 .03.1999г. №  52-Ф З « О санитарно- 
эпидем иологическом  благополучии  населения» и н дивидуальны е предприним атели  и 
ю ридические ли ц а  в соответствии  с осущ ествляем ой им и деятельностью  обязаны :

вы полнять требован ия санитарного законодательства, а такж е постановлений , 
предписаний осущ ествляю щ их ф едеральны й государственн ы й  санитарно- 
эпидем иологический  надзор  долж ностны х лиц;

разрабаты вать и проводить санитарно-противоэпи дем и ческие (проф илактические) 
м ероприятия;

обеспечивать безоп асность  для  здоровья ч еловека  вы полняем ы х работ и 
оказы ваем ы х услуг, а  такж е продукции  прои зводствен но-технического  назначения, 
пищ евы х продуктов и товаров  для  личны х и бы товы х нуж д  при и х  производстве, 
транспортировке, хранении , реализации  населению ;

осущ ествлять прои зводствен ны й  контроль, в том  числе п осредством  проведения 
лабораторны х и сследовани й  и испы таний, за  соблю ден ием  санитарно- 
эпидем иологических  треб ован ий  и проведением  санитарн о-противоэпи дем и ческих  
(проф илактических) м ероп риятий  при вы полнении работ и оказании  услуг, а такж е при 
производстве, трансп ортировке, хранен ии  и реализации  продукции .

В наруш ение ст. 11 Ф едерального  закона от 30 .03 .1999г. №  52-Ф З « О санитарно- 
эпидем иологическом  благополучии  населения», п.2.1 С анП и Н  2 .3 /2 .4 .3590-20
"С анитарно-эпидем иологические требования к организации  общ ественного питания 
населения" и п .З.ч.З ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности  пи щ евой  продукции» М Б У  
«К Ц С О Н  Б арабин ского  района Н С О », в утверж ден ной  руководителем  програм м е 
производственного контроля за соблю дением  треб ован ий  санитарны х правил  и 
вы полнением  сани тарн о-противоэпи дем и ческих  (проф илакти ческих) м ероприятий в М Б У  
«К Ц С О Н  Б арабинского  р ай о н а  Н С О » не определило  контролируем ы е этапы  
технологических  операций  и пищ евой продукции  н а  этап ах  ее производства 
(изготовления), что под тверж дается  отсутствием  зап иси  о перечне контролируем ы х 
этапов прои зводства  пищ евой  продукции в п редставленной  програм м е
производственного контроля.
9. С татья К одекса  Р оссийской  Ф едерации об адм ини стративн ы х правонаруш ениях, 
предусм атриваю щ ая ответственн ость за  данное адм ини стративн ое правонаруш ение: ст. 
14.43 ч. 1.
10. О бъяснения законного  представителя (защ итника) ю ри дического  лица, в отнош ении
которого возбуж дено дело об адм инистративном  п р ав о н ар у ш ен и и :______________________



11. В соответствии со ст. 51. К он ституции  РФ , ст. ст. 25 .1 , 25 .4  К оА П  РФ  лицо, в 
отнош ении которого  ведется производство по делу  об адм инистративном  
правонаруш ении (законны й представитель ю ри дического  лица, защ итник) вправе 
знаком иться со всем и  м атериалам и  дела, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатай ства  и отводы , пользоваться  ю ри дической  пом ощ ью  
защ итника, при сутствовать при  рассм отрении  дела, обж аловать постановление по делу  
об адм инистративном  правонаруш ении .
П ри составлении протокола  м ои  права и обязанности  разъясн ен ы  и понятны , с 
протоколом  ознаком лен.
Разъяснено право пользоваться услугам и переводчика. В его услугах  не нуж даю сь, 
русским  язы ком  владею  хорош о.
Подпись__________________

подпись лица, в отношении которогршо^буждено дело об административном правонарушении 
(законного представителя юридического лица, защитника)

12. П рава и обязанности  свидетеля (потерпевш его), предусм отренн ы е ст. 25.2 (ст. 25 .6) 
К оА П  РФ , мне р а зъ я с н е н ы ^
П О ДП И СЬ_____________________ijjtt

подпись свидетеля (потерпевшей))
13. К  протоколу поступи ли  следую щ ие дополнения и зам ечания: не поступили_
14. И ны е сведения, необходи м ы е для разреш ения дела:
15. Подпись должностного лица, составившего протокол ( J£t<

16. К опию  настоящ его протокола  получил 
Подпись________________Щл

« I -/О 2021г.

подпись лица, в отн^шеитш которого возбуждено дело об административном правонарушении 
(законного представителя юридического лица, защитника)

Копия настоящего протокола выслана по адресу:


