
ФЕДЕРАJЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И ЬЛДГОПОЛУЧИrI

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Восточном

адмиЕистративном округе города Москвы
2-я ВладимирскаJI, д. 46, корп. 2, Москвц Россия, 111141

окпо 765 8з 1 45. ъi'#',8$;.ffi ,rrr, rrr, r,

Руководителю Автономной Некоммерческой Ор-
ганизации к,Щополнительного профессионЕlльно-
го образования ккредо-образовtшие)

Измайловское шоссе, д.7l, стр. 8

г.Москва, 105613

О проведении проверки

)rвЕдомлЕниЕ
о проведении плановой выездной проверкп

В соответствии с ч.12 ст.9 Федерального закона от 26.12.2О08г. Ns294-ФЗ, уведомляю о том, что

Восточном административноМ округе г. Москвы на основании Распоряжения от " ..'-1-''i ,lt.,' ,.. ,. 2018г. Jф 01_25- ,.', 
', ' ,/ по адресу: 105613, г.Москва, Измайловское

шосое, Д.71, стр. 8 будет начато проведение плановой выездной проверки в отношении: двто-
номноЙ Некоммерческой Организации . <<,Щошолнительного профессионшIьного образования
кКредо-образование) ОГРН | |07 7 99021 494, ИНН 7 7 l97 68147
На основании вышеизложенного, а также в соответствии с п.1 ст.25 Федерального зtжона от
26,|2.2008 г. J',lЬ294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуальньD( предпринимателей
при осуществлении государственного KoHTpoJUI (надзора) и муниципального KoHTpoJUI), Вапr не-
обходимо обеспечить при начале и проведении проверки присугствие руководитеJUI. иньж долж-
ностньц лиц или уполЕомоченньж представителей юридического лица.

юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные прсд-
ставители юридических лиц, допустившие наDушение ФедеральЕого зЕtкона от 26.t2.2008 г. М
294-Фз, необоснованно препятствующио законной деятельности по проведению проверок или
укJIоняющиеся от проведения таких проверок, несут ответственность в соответствии с ч. 1 ст.
19,4.1КоАП РФ.

В соответствии со статьей 26.1 Федерt}льного закона от 26.12.2008 Ns N294-ФЗ ''О защите
прав юридических лиц И индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципальноГо KoHTpoJUI" шлановые проверки Ее проводятся в отно-
шении юридических лиц, индивидучrльЕьIх rrредпринимателей, oTEeceHHbIx в соответствии с по-
ложением ст.4 Федерального закона от 24 июJUI 2007 года Ns209-ФЗ "О развитии мЕ}лого и сред-
него IIредпринимательства в Российской Федерации" к субъекталл мatпого гrредпринимательства,
за исключецием юридических лиц, индивидуальньж предпринимателей, осуществJUIющих виды
деятельности, перечень KoTOpbD( устанавливается Правительством Российской Федерации в со-
ответствиИ с ч.9 ст.9 Федерального закона от 26.|2.2008 J\ъ294-Фз "О заrците прав юридических
лиц и индивидуальньж предпринимателей при осуществлении государстВенного KoHTpoJUI (над-
зора) и муниципального контроля''.



ЮридическоеЛицо'инДивиДУальньйпреДприниМаТеJIъВпраВепоДаТЬВоргаЕГосУДарст-t
венного KoETpoJUI (налзора), орган муниципшьЕого KoHTpoJUI заlIвпение об искIIючении из еже_ 1

годногО плана проведенИя плановЬж проверОк проворКи в отноШении их, есJIи полагают, что )

проверка вкJIючена в ежегодный план проведения_lпровьIх проверок в нарушение положений

ст.26.| ФедеральноГо закона о", ZB.ii.io08 N294-ФЗ "о защите прав юридических лиц и инди-

видуальньж предпринимателей при осуществлении государственного KoHTpoJUI (налзора) и му-

ниципального коЕтроля",
Порядок подаIм заявлениJI, перечень прилагаемьD( к нему документов, подтверждающих

отнесение юридического лица, иrrд"u"дуа,uного предIIриfiиматеJUI к субъектаtrл мutлого предIри-

нимательства, порядок рассмотреЕия этого заявления, Ьб".uло"urrия включения проверки в еже-

гоДныйпланпровеДениJIпланоВыхпроВерок'атакЖеискJIючениясооТВетствУющейпроВеркииз
ежегодного плаЕа проведения плановьD( проверок определен Правилалли подаtм и рассмотрения

заJIвления об исключении проВерки В отношении юридического лица' иЕдивидуаJIьIIого пред_

IIриЕимателя из 9жегодного плана IIроведения плановьтх проверок, утв, постановлеЕием Прави-

,.n".r"u РФ от 26.||.2015 N 1268,

Приложение: копия Распоряжения от "

л.

Главный государственный санитарный

врач по Восточному адми}Iистративному

округу города Москвы

2018г.Ns 0|,25,_

М.В.Ермоленко

Уведомление шолучил(а)

дата.

Мещанова твл. 8-495-з 68-45 -8з

(должность, Фио)
время

Yýt,
*lorl
Чl .л

к\



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПАРВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИlI
чЕловЕкА

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере Защиты прав потребителей иблагополучия чеJIовека ilо городу Москве в Восточном административном округе города Москвы2-я Владимирская, д.46, порп. 2, Москва, Россия, l r r r+i,..7.Оо"/факс: (095.1 368-20-05, Зб845-50

АКТ ПРОВЕРКИ

_(_li) .цлая 20]8 z.
(дата составления )

]4.00
(время составления )

органом государственного контроля (надзора), органом муниципЕtпьного KoHTp'oJUI вотношении юридического лица, индивиду€lJIьного предпринимателя

по адресуiадресам:
на основании: место trроаедения проверки)
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ши прl к8 о проведенLt! проверки)

,и

.Щата и
8z. 0017

( ]апо,i]няется в с.пучае проведен1.1я проверок фtл:lиа.rов. IIредставите-lьств, обособ.ценных струкц,рных подразделениI:i юридического лица илигlрl.j осупlесl l}-rleHIl1.1 lеяl е.гlь}

обrцая nporor^"r.i.u';Ж.;ffi:il:;:Щlrйbitltrt аДресапt]

(рабочих Jt.tel:i\, часов )

Лицо(а), проводившее проверку э н Tt

реNвизитов свиJете,пьсl ва об akktreгrл, ;л:лл;:,--:::"]:'ji,tцfи и ЕаиNенование органа по амредитации, вьцшшсю свидетельотво)

;'il::":..:::r]фОЙ 
ОРr'аНИЗl]ЦиИ) присутсrвовавщих прrl !роведсниtr пtеролрrrятилi по проверке)Вl9ле проведени" проu"рй i;;;;ffi;;

J\ъ 01_25_00052

'ЕК, ,ЕрчЕс, ,гА

,,M"rrrr, y", Z-r B
(пtестсl состав"rенtlя )
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- ca,ltLl заключен 77.]5 ]б,000. 92в.09 ] 7 ',20]7 z.r выявлены нарyшения обязате-Iьньн требований или требований, установ-ценных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативньrх) правовых актов:
- Не преdсmавленьt dокул,tенmьI поdmвеrэgсdаюш1л,е п_повеhечuр ппбппrtуппf"ruп-lruгmhllплDuиппLtL

Фedepa-itbнo?o за.кона JV9 52 к() санumарно-эпuDе.мuолоZчческом блаzополучuч населенuяr,
с:П 1, ]. ] 058-01 к()ре-а,нttзаtluя tt провеdенu,е прочзвоdсmвенноZо кол.lmро.ця за соблюdенLlе.ц
caHumapHblx прабu,I Ll вьtпоlл|енllе.1l анumарно-проm хluческuх (профuлакmuче cKux)

выяв.lены несоответствия сведенлtй, содержащихся ts

L,

кН,

"|lеропрuяmЪtйsl ц, \,казаIIltе\l xapal<тepa HapyU]ellиil. .:lI1ц.lоIl!UгtIвш1.1\

цс_с!l9dоQанuй мuкtэоклuцаmа u освеtuенносmu по проzраlwлце прБuзвобсmвенноzо конmроля в



i
l

(. 1казаниеrt \apaKlepa нар)шений: лиU. Jоп)сгивших нар\шсllиq,
выявлены несоответствия сведений, содержап{ихся в уведомлении о
отдельных Видов Предпринимате,цьской деятельности, обязательным
l]олохtений (нор\,Iативных) правовых актов ) :

нач€uIе осуществления
требованиям (с указанием

(надзора),
вьцанных

r выяв,пеIiь1 факты невыполi{еFIия предписаний органов государственного контроляорганов N,{униципaLIIьного контро.i]я (с указаниеNI реквизитовпредписаний):_-_
r нарушениЙ не выявлено

органом м\iниципального контрол шении юридического лица, индивидуzrльЕогопредпринимателя внесена ( ии выездной проверкrr)i

(подtlись лло,пношlоченного представите-qя юрljдwеского лица.
цЕдивид,аiьногО ll]едIIринипtателя, его уполяоп{оченного шредставитсля)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственЕого
муниципального контроля в отношении юридического
ПредпринИмателЯ отсутствуеТ (заполняется при проведении выездной проверки)l

контроля (надзора), органом
лица, индивидуального

{ l JоlлLlOь провсряlощега]

Прилагаемые
Подписи лиц,
т,ю.
Подпись

иl]дивид\/ального 1lрсдлрини[lателя. его представителя )

еdованuйдокументы i экс перmн о е з аключ е н.uе, проmокольt л,
проводивших проверку: эк

лица. },частвующего в проверке:

Копию получи-ц: ( 15 > _мая*2018г.

v

(лодпись t'лоллолtоченнога преjставител юридического лица.
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l ФЕШРДЛЬНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКА

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополуЧ"" rr*ou"nu по городу Москве в Восточном административл9Y оlруге Iорлода Москвы
2-яВлЙимирская,л.46"корп.2, МоскваРоссия,111l41,телефон/факс:(495)368_20,05,36845-50

ПРВДПИСАНИЕ
ДоЛЖНосТногоЛица'уПоЛноМоЧенноГоосУЩесТВляТЬ

государственный санитарно-эпидемиологический надзор,

об устранении выявленных нарушений санитарных правил

" ]5" .мая 20]8 z.
г. Москва

;'Ы#;;ii"';";;;;;{,;;;;;';;;lr" 2 статьи 50 Фелерального закона от 30 маРТа 1999Г. N' 52-ФЗ "О

иологическом бла ии насеIения".

результате пDоведения пЛ

0l-

Сведения о юридическом лице:
Полное или сокращенное наименование

,гдн- ,оп ,Ель
организации двТоНоМНоЙ НЕКоММЕрчЕСКоЙ
) Б р Аз о вдн ия << кр Едо -о Бр Аз о FА н

.2а

б.паеопо:tучuя че,цовека псl z. Москве
(N,tерL]приятиЯ пО l(ot{lpojlIt]. санлlтарно-эпl.tде\lио,itогttческого расс"lедованllя, обследования, исследования, испытания, санитарно-

государственной регистрацией z. Москва, Измайловское ul, d, 7 ] сmр, 8

ФактическиЙ адрес z, Москва, Измайловское ш, d, 7] сmр, В

свидетельство о регистрации (оерия, номер) юридического лица

инн7719768147
Po..r.*uй счет N9 407038]000]200000049 в до кдльфа-Банý Z, Москвы
(наименование и место нахождение банка)

Корреспондентский счетN9 30101810200000000593 БИК 044525593

з аконный представи т е пь d uр е кm ор В о р о пае в Н uко л аЙ Дн аm О ЛЬ е ВuЧ (должность, Ф.И,О,,)

,щокументы, подтверждающие полномочия законного представителя реu]енug_

еduнсmвенноzо учреdumеля оm 22,05.20 ] 7е.

Защитник/ Прелставитель по доверенности
щокументы, подтверждающи€ полномочия защитника/представителя по доверенности:

ВыявленЫ нарушениJI санитарного законодательства, а также причины услови,I, создающие угрозу

возникновения и распрострчпa"й инфекционных заболеваний, массовых неинфекционrшх заболеваний

(отравлений) людей, а именно;

не преdсmавленьL

20]7 zоdу.
Фес)еlэа.rLьtt()?о зарона ]уГs 52 к() санumарllо-эпudе,\4uоло?,uческо-v блаzопо,цучuu населенuя),

сП 1.1.1058-0] кОрzанuзацuя ч провеdенuе проuзвоdсmбенноzо конmроля за соб,цюdенuе,u

санuпlарньtх прuбuл ч Bblпo.iLrteHьle14 анumарно-проmuвоэпudемuческuх (профulакmuческuх)

л,tеропрuяmuй>
Согласно ст.25 Фелерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (налзора) и муниципilЛьного

Место нахождения в соответствии с
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контроля'' юридическИе лl.]ца. их руководИтелIt. иные дол}кностнЫе лиша или уполномоченные представители

юридических лl]ц, доllус,гиtsшtlе нар\,шенtlе нас,tояцего Федерапьного закона, не исполняющие в чстановленный

сроК предпtlсаний1 органоВ гос),дарственногО контроJЯ (надзора), устранених выявленных нарушений

обязательнЫх требованиi-.l. несу,т o.,.BeTcTBeliHocTb в соответствиl.t с законодательство1\,1 РоссиГrской Фелераrlии,

с целью },странения выявленных нарушений, пред),преждения возникновения и распространения

инфекционНых заболеваний. массовЫх неинфекционных заболеваний (отравлений) люлей,

ПРЕДПИСЫВАЮ УСТРАНИТЬ:

но Ttrrl м, чЕ йсэ
,ии ,по.

,он. оБрдзов4 о- дзовАни.
мероприятш, срок их ислолнения)

(указать,

l. усилить контроль за проведением исследований микроклимата и освещенности

по шрограмме производственного контроля,

о выполнении настоящего lrродписания сообщить в срок до к 14 D uюня 2018 z,

в подтверждение выполЕения требований предIIисания в_ установленный срок

представить в адре; Ушравления Роспотр.б"uл.ора no Ъ. Москве (в Территориальный,отдел

управления Роспотребнадзора _по горо;у Москве в Восточном административном округе

города Москвы rrо'uор*.у,' ,,Mocnua yn, Z,, ВладимирскаlI, д,46, корп, 2) письменную

,rфорrur,ию об уiтранении наруIIений, fiл fлплп\I \zТrrпкпе в Rосточ]
территори*irurи оrд.п ynpu"n"*rr" Роспотребнадзора .по городу Москве в Восточном

административном округе города Москвы) оставляет за собой право на осуществление

контроля за выполнением настоящего предписания,

Невыполнение в установленный срок настоящего пр9дписания влеч9т за собой

административную ответственность, предуамотренн}то пунктом 1 статьи 19,5 КодП РФ

непредставление или.несвоевременное представленra u .оaуоuрственный орган (должностному лицу)

сведений (информачии) влечет за собой административную ответственность, предусмотрешrую статьёй 19,7 КоАП

рФ
В соответствLtИ с П. 12 ст. 16 Фелерального Закона от 26'12'2008 N 294-ФЗ ко заЩите праВ ЮрИДиЧескИх

лиц ц ц1l!ивиД!апьных предпринимателей при осуществленилI государственного контроля (налзора) и

муниципальногО контро.ця) к)рид}IческОе лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых

проводилась. в с"{.ччае несогласия " 
u",oun"o,r,, nJaon"au"ueM об устранении выявленных нарушений в течение

пятнадцати дней с даты ло,пучения предписания вправе представить в письменной форме возражения в отношени1,1

акта проверки и (или) выданного предписания об устранении, в_ыявленных нарушений в целом или его отдельных

полсlя<ений. Прr,r этоN,r юридическое ,пицо, индивидуапьныri предприниматель вправе лриложить к таким

возраяiенияl\l док},Nlеl.лты" подтверждающие обоснованность Takllx возра;кений, или их заверенные копии либо в

согласованныгl срок переда'ь их в Управленliе Роспотребналзора no.opooy Москве (его территориальный отдел),

НастояЩееПредпИсанriе'ВынесеННоеВоТношеНИ14ЮриДиЧескоГоЛицалибоинДИВиДуаЛЬноГо
ПреДПриНLlМliтеЛялN,tОжетбытьоб;ка.пованоВТечеНиеЗ(трех)МесяцеВсодНЯ,коГдаЮриДиЧескоМуЛицуили
14нДИВt{ДУаJlЬному предПринил,lателЮ ст&по о HeN{ известНо, в арбитражный суд в соотве,гствии с арбитражным

процессуальны|\1 законодательствол,r РФ, 
frлtrri.ттллтIтлгл qliття l\,{пжет (

Настояrцее предписание" BbiнeceнHoe В отношении должностного Jlица, может быть

.о,,,,о ? /-npv\ т\ле.ссlттеR со пня_ когда е}лу стало о нем известно, В сУД ОбЩеЙ
обжаловано в течение З (трех) месяцев со дня, когда ;lilJtu \J лlvlYl IlJDwvarrv, l

законодательством РФ
юрисдикции в соответствии с гражданским про

Паршенкова Т.Ю.
(фамилия и инициалы)Вед)ший специалист-эксперт

(до.-l)кность,п1,Iцti" iзыLtесшеI,о лрсдllLlсанt,tе) (подIrись)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ
-l5 

> мая 201В г. получил к 15 > мая 201В г,

Ф !,l о ]аконногLr предс],авигелЯ юрIlдllческого лпца пли индLlвидумьного предФавItтеля

Предписание от (



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКДтерриториальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве в Восточном административном округе города Мъсквы

2-я ) 11l141

протокол
об адмикистративном прЕlвонарушении

20 18 г.

5) з68-20-05, з68_45-50

г. Москва<< 2l >> м€U{

Мною, ведущlпц специалистом экспертом Парцещово{ ТатьяноЙ Юрь9вноЧ
(лолшоm, Ф.И,О, лrц4 оmчr"шm ф

ТерриюриальНого отдела УпРавления Федера.llьной службы по нацзору в сфере защиты прав потребителей и благопо.rryчия человека по городу Москве вВосючном админиfiративном округе городаМосквы ;

уполномоченнЫм состIIвJIятЬ протоколы об админисrратиВньж правонарушениях в соответствии с Перечнем доJIrкносгных лиц Роспотребнqщора и сготерриюриальНых органов, угвержленным прика3ом Федераrrьной службы по навору в сфере защиты прав потреблпелей и благополучия чеriовека от 09
февраля20ll г.Ns40,
в соответствии со статьями 28.2,28.3 Кодекса Российской Федерации об адuинистативных правонарушони.ях составлон насюящий проюкол в отношепии:АНО ДПО <КРЕ.ЩО-образование>

Сведения о юридическом лrlце:
Полное или сокращенное Автономная некоммерческая организация ,Щополнительного профессионального образованиrI
наименованиеорганизаIц{и кКРЕ,ЩО-образование>
Место нахожденшI в соответствии с государственной г. Москва, Измайловское шоссе л. 7l стр. 8
регистрацией
Фактические ад)еса: г. Мос Измайловское шоссе д. 71
Свидетельство о регистрации (серия, номер) либо основной
государственный регистрационный номер юридиtIеского лица
(огрн)
расчетtшй счет Ns

Кор. счет Nч

Законtшй предстatвитель

4070з8 l0001200000049

30,1 0,1 81 0200000000593

ll0,779902|494 7'719'768147 тел.инн
НК> г. Москва

Бик 04452559з
Николай Анатольевич

(лолжность, Ф.И.О, паспортныс данныо)

,Щок5п,rеrrты, подтверждающие полномоч}uI закоцного цредставитеJuI '_'"_-:Ж 
еДИНСТВеННОГО )цредитеJuI АНО ДПО

кКРЕЛО-образован ие> от 22.05.20 l'7 r.
Защrпп,rк/предстitвитеJъ цо доверенЕости

,Щок5rмеrrты, подтверждающие полномочиrI
защитIшки/представитеJUI по доверенности

ра!}ъяснены пр,ва и ответственность, предусмотренные сг.ст. 25.1,,25.з,25.4,25.5 КоАII РФ, а именно: Лицо, в отношении коюрою водется производство по
лелу об административном прilвонарушонии, вправе знaкомитъся со всеми материалами дела, давать объясчения, представлятъ доказательства, змвJIятьходатайства и отводы, пользоватьсЯ юридlческой помощьЮ защитника, продставJIять объяснения и замечапия по содержанию прOюкол4 имсет пр:лвопользоватъся услугами переводчика, атакже иными процессу:lльными правами в соответствии с КоАП РФ. Также рвъяснены положениJI ст. 5l КонсгиryцииРоссийской Федерации. Русским языком владею хорошо, в услугах переводчика не нуждаюсь.

(подlись)
Свидете.гпо, потеDпевшемY (если имеются) р:IзъясненЫ права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.2,25.5,25.6 КодII РФ, а именно: СвидgIЕль обязанявитъся по вызову оудьи, оргt}н4 доJI]кностного лицц в производстъе коюрых находится дело об админиqIративном правонарушениц и дать правдивыепоказания: сообшrь всо известное ему по делу, отвотить на посtавленные вопросы и удосговерить своЪй подписью в сЪЬеaсa"уrщсм прOтоколе
прirвильностЬ занесениЯ ею показаний. СвидgгелЬ вправе: 1) не свидетельсТвоваIъ протиВ себя caMoio, своего супруга и близкrоr родс."еннr*о"; 2) дч"чraпокzвilния на родном языке или на языке, которым владеет; 3) пользоваться бесплатной помощью переводчика; а) дiелаr" aч"""аrы.rо поводу правильности
занесения его показаний в протOкол. Свидетель Пред/преждается об админисгративной ответствснности за дачу заведомо ложных показаний. За отказ или за
укJIонение от исполнения своюr обязанносгей, свидегель несет админиФративIIую ответственllостъ, пре.ryсмотрё"щто КоДII РФ.
потерповший вправе знtкомитъся со всоми материалаJ\,rи дела об административном правонфушении, давать объяснения, представJuIть доказатýльств4
зIUIвJU|ть ходатайства и 0тводы, пользоваться юридическоЙ помощью представитеJIя, обжаловать постановлсние по данному делу, пользоватъся иными
процессуальными правами в соответствии с КоАГI РФ. Дсло об административном правонарушении рассматривllетсЯ С )лrастием потерпевшего. В его
отс}тствие доло может быть рассмотрсно лишь в сllучluц если имеются данныо о надIежащем извещении потерповшего о меоте и времени рассмотренItя делаи если 0т потеРпевшегО яс поступило ХодатайствО об mложениИ рассмOтрения дела либо ссли такое ходагайство остlвлено без удовлеrворения. Потерпевший
может быть опрошен в соответс,iвии со статьей 25.6 КоАII РФ в мчестве свидетеJIя. .
Потерпевш и й./свидетели

(Ф.и.о., адреса места жительства свидетеля и/или потерпевшего, подписи)

и месю нахождения



Место. время совершения и событие администDативного пDавонаDyшения*

23.04.2018 г. в 16-00, по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе д. 71 стр. 8 при проведении плановой выездной
проверки в отношении Автономной некоммерческой организации ,Щополнительного профессионального
образования <КРЕЩО-образование> по распоряжению Ns 01-25-00052 от "09" апреля 2018 г., изданного зам.
руководитеJIя Управления Роспотребнадзора по г. Москве, выявлены нарушения санитарного законодательства в
облаоти обеспечения санитарно-эпидемиологического благопоrryчиrl населениrI, вырzlзившиеся в нарушении
действующID( санитарно-эпидемиологических требований, к эксrrlц/атации жиJIьIх и общественньrх помещений,
сооружений, транспорта, а именно: администрацией Автономной некоммерческой организации,Щополнительного
профессионального образования <КРЕ.ЩО-образов{шие) не представлены документы подтверждающие
проведение лабораторно-инструментальньtх исследований параметров микрокJIимата и освещенности по
програп,Iме производственного контроля в 2017 гощч.

что является нарушением: ст. 11, ч.1 ст. 24, ст.32 Федерального зtжона к О санrгарно-эпидемиологическом
благопо.rryчии населения>) от З0.0З.99 г. J\Ъ 52 - ФЗ; \.4, 1.5, 4.2, 2.З.|, 3.1.3 СанПиН 2.2.|12.1.1.|278-0З
<<Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданийll, Т.З, |.4, 4.1,, 4.2 СанПиН 2.2.4.548-96 <<Гигиенические требования к микрокпимату
производственных помещений>>; п.п. 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 4.1 СП 1.1.1058-01 <<Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемиtIескlD( (профилактических)

подпуню, пуню, часть, номер Фатьи, Еаименование пормативного правовою апа,

административная ответственiчость за которое предусмотрена ст.6.4 КоАП РФ
(укшать подпувm, пуЕш, часть, номер Фатьи КоДI РФ)

объяснение
(фrrзическою лица rtли законною предФавllтеm юрпдического лица, в отяошении которого возбуждено дело об админиоративном правонарушепип, а также свлдФелей и потерпевших)

специzlлист э
(Фамилш и иницишы, подпись долхноФною лица, фФавившеrc атакже подпиои других лиц, )ваФвовшших в еrc ооавлении)

С протоколом ознакомлены:
Законtшй цредставитель (защитник/представитель по
доверенности) юридического лица, в отношении
которого возбуждено дело об административном
правонарушении

Иrше 1"rастники (свидетель, потерпевший):

Воропаев Н.А.

(подпись ши откш от подписи)

(подпись)
(полпись)

(фамшия и иницпшы)

Фшш* " """ц"щф(фшrлщ ц инициuы)

Копию протокола от

РАСIIИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРОТОКОЛА

к 21 >> мая 201 8 г_ попчqил < 21 > мая 201 8 г_

Законtшй предстzlвитель
юридшIеского лица, в отношении которого
возбуждено дело об административном правонарушении,
защитниtс/ цредставитель юридиЕIеского лица по доверенности
(фшшишшцйы)

Воропаев Н.А.

О месте и времени рассмотрении матери€шов деJIа об административном правонарушении и необходимости явки в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Восточном административном округе города
Москвы, по адресу: г. Москва, ул.2-ая Владимирская д. 46 корп. 2 каб. 7 в 14-00 к 22> мая 2018 г.

---Gодш.с;i-

Протокол составил:



ФЕ.ЩРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIАГОПОJryЧИrI ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чеповека

по городу Москве в Восточном административном округе города Москвы
2-я Владиплирская, д. 46, корп. 2, Москва, Россия, 1 1 l 141, телефон/факс: (095) З68-20-05, З68-45-50

<< 2l >>

протокол
об административном правонарушении

мЕUI 20 18 г. г. Москва

Мною, ведущим специztлистом экспертом Паршенковой Татьяной Юрьевной

Территориального отдела Управлония Федоральной сrркбы по над"ору в сфере защиты прав потребителсй и благопоrrrrия человока по городу Москве в
Восточном административном округе города Москвы
уполномоченным составJIять проюколы об администратлlвных правонарушениях в соответствии с Псречнем доJDкностньп лиц Роспотребнадзора и его
т€рриюриtцьных органов, }твержденным приказом Фсдеральной сщокбы по надзору в сфро защиты прав потреблrrслой и блаrопо.гlучия человека от 09

февраля20ll г.Ns40,
в соответствии со статьями 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административньIх прalвочФуцениях составлен настояш{ий протокол в отношении:

Воропаева Николая Анатольевича
Сведения о доJDкностном лице:

Воропаев Николай АнатольевичФамилия, имrI, отчество

Дата и место
рождения 05.02.1988 г. г. Москва

Гражданство Российская Федерация
Алрес места регистрации/фактически
адрес

,Щокумент, удостоверяющий JIичность

г. Москвц ул. Ротерта, д.9, кв. 28
Паспорт 45-09 Ns 541248 вьцЕlн отд. по району Ярославский
оУФМС по г. Москве в СВАо от 29.02.2008 г.

Работаrощего
(ей) в

,Щолжность

АНО ДПО (КРЕ.ЩО-образование)

пипектоп

,Щокументы, подтверждающие
полномоlмя

Решение единственного r{редитеJuI АНО ДПО
<КРЕДО-образование> от 22.05.20 1 7 г.

рtlзъяснены права и ответственность, предусмотреЕIIые ст.ст. 25.1,25.3,25,4,25.5 КоАII РФ, а имеЕно: Лицо, в отношении которого водется
производство по делу об административItом правонарушении, вправе знtкомиться со всеми материаJIаI\,Iи дела" давать объяснения,
представJIять докff}ательства, зtulвJlять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника предстtвJIять объяснения и
зtlп{ечания по содержtцrию протокола, имеет пptlвo пользоваться услугalN.{и переводчика' а также иными процессуальными прtlваI\,lи в
соответствии с КоДII РФ. Также разъяснеЕы положеншI ст. 5l Консгlтryции Российской Федерации. Русским языком владею хорошо, в

услугzж переводчика не нуждаюсь.

(полпись) ,:,

Свидетелю, потеDпевшему (если имеются) разъяснены права и обязанностио предусмотренные ст,ст. 25.2,25.5,25,6 КоАII РФ, а именно:
Свидетель обязан явигься по вызову судьи, органа должностного лица, в производстве KoTopbD( нtlходится дело об административном
прalвонарушении, и дать праRдивые показациjI: сообщить все известное ему по делу, ответить на постЕвленныс вопросы и удостоВерить
своей подписью в соответствующем протоколе прЕlвильность занесенIбI его показаний. Свидgгель вправе: 1) пе свидетельствовать цротив
себя са:r.tого, своего супруга и близких родственников; 2) давать покtlзzlния на родном языке или на языке, которым владеет; 3) пользоваться
бесплатной помощью переводчика; 4) лелать замечания по поводу правильности з,lнесениJI его' пок{lзЕlний в протокол. Свидетель
предrпреждаsгся об административной ответствеяности за дачу зtlведомо ложЕьrх показаний. За отказ или за укJIонение от исполIlения свОих

обязанносгей, свидетель несет административII},ю ответственность, предусмотренную КоАII РФ.
Потерпевший вправе знакоМиться сО всоми материчшами дела об административЕом цравоIIарушении, дulвать объяснония, представлять

доказательств3' зzuIвJuIть ходатайсгва и отводы, пользоваться юридической помощью предст{lвитеJuI, обжаловать постilноВление пО ДalННОМУ

делу, пользоваться иными процессуальными прalвап{и в соответствии с КоАЛ РФ. ,Щело об административном прilвоЕарУшении

раосматривается с участием потерпевшего. В его отсугствие дело может быть paccMoTpsнo лишь в слуrzurх, если им9Ются даЕные О

надлежащем извещении потерпевшего о мест9 и времеши рассмотреншI дела и есди от потерпевшего не поступило ходатайсгвО Об

отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство остчlвлоно без удовлетвореllиJI. Потерпевший может бьпь ОпрОшеН В

соответствии со статьей 25.б КодII РФ в качестве свидетеJIя. J

Потерпевшийсвидетели
(Ф.И.О., адреса места жительсrва свидетеJи l/или потерпевшего, подписи)



Место. вDемя совершения и событие административного правонаDYшения*

2з.04.2018 г. в 16-00, по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе д. 71 стр. 8 при проведении плановой выездной
проверки в отношении Автономной некоммерческой организации .Щополнительного профессионrшьного
образования <КРЕ,.ЩО-образование)) по распорfiкению Ng 01-25-00052 от "09" апреJIя 2018 ;., изданного зам.
руководитеJIя Управления Роспотребнадзора по г. Москве, выявлены нарушениJI санитарного законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопоrryчшI населения, вырz}зившиеся в нарушении
действующих санитарно-эпидемиологических требований, к эксILц/атаIIии жилых и общественных помещенийо
сооружений, транспорта, а именно: администрацией Автономной некоммерческой организации,Щополнительного
профессион€шьного образования <крЕ,Що-образование) не представлены документы подтверждающие
проведение лабораторно-инструментutльных исследований параметров микрокJIимата и освещенности по
программе производственного контроля в 2017 го,ry.

что явJUIется нарушением: ст. 11, ч.1 ст. 24, ст.32 Федерального закона << О санитарно-эпидемиологиtIеском
благополгуми населениrI> от 30.03.99 г. лЬ 52 - ФЗ; |.4, |.5, 4.2, 2.з.1, 3.1.3 СанпиН 2.2.T12.|.1.1278-03
<<гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий), 1.3, |.4, 4,1, 4.2 Са:нdlин 2.2.4.548-96 <Гигиенические требования к микрокпшчrату
производственных помещений>>; п.п. 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 4.1 сП 1.1.1058-01 <Организация и проведение
производственного KoHTpojUI за соблюдением санrтгарно-противоэпидемических (профилактических)

(ук8ать подпунп, пувю, часть, номер Фатьиl яаименоваЕпе нормативного правового аmа, кФороrc яарушены)

административная ответствекность за которое предусмотрена ст. 6.4 КоАП РФ
(укшать подпуню, пунюl часть! номер mатьи КоЛI РФ)

объяснение

Протокол составил:

С протоколом ознакомлены:
Закошшй цредставитель (защитник/представитель по
доверенности) юридшIеского лIща, в отцошении
которого возбуждено дело об административном
правонарушении

Иrше участники (свидетель, потерпевший):

специалист
(Фамилия и ияицишы, лодпись должноФноrc лrlца, ФФавившеrc а таже подписи других лиц, )цаФвовФших в его

т.ю.

Воропаев Н.А.

(подпись или шкш m подписи) (фамилия и ияицишы)

(подпись)
(поппись) (фамшия и ияицишы)

РАСIIИСКА В ПОЛУЧЕНИИ IIРОТОКОЛА

Копrдо протокола от rr 21 >> мая 2018 г. по:ццил < 21 > мая 2018 г.

Закошшй цредставитель
юридшIеского лица, в отношении которого
возбуlкдено дело об административном правонарушении,
защлrгниt</ цредставитель юридшIеского лица по доверенности(фшшиrшдлdш)

Воропаев Н.А.

---GодпlФI-

О месте и времени рассмотрении матери€lлов дела об административном правонарушении и необходимости явки в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Восточном административном округе города
Москвы, по адресу: г, Москва, ул.2-ая Владимирская д. 46 корп. 2 каб. 7 в 14-00 < 22> мая 2018 г.

извещен: Цоропаев Н.А.
(Фамилия и иницишы, подпись)



ТеРРИТОРИаЛЬный отдел УпраRT ения Ф.о.р;;;у;;л;,;"""ffi;;1dfr:йЦЁfi""Jf#frr'#fl?Х"#ЖlН#:?ffi.ка 
по городуМоскве в Восточном адrrrr"сrраrиЪном округе города Москвы

20 05, 368 45 50

Р"'#,Jfr:fff":Ж}#.""*1'"":J"}jР,Чl'л]*Ч::Ъ:IIРАВ потрЕБитвлвйиьлдгопоltуt{иячЕловЕкд

<< 22

постдновлЕниЕ мJý- оа80 3
о назначении административного 

"u*uзйБ[!iЬескомУ лиIý/

20 18 г.

главrшй Государственrшй санитарrшй врач по Восточному административному окруry города МосквыЕРМОЛЕНКО МАРГАРИТА ВiЛЕНТЙОВЙ

г. Москва

iffiЪffiТ#:#Н:lJОДеЛУ 
Об аДМИНИСТРаТИВНОМ правонарушении, возбужденному в отношеЕии: Ано !по

Сведения о юридическом лице:
Полное или сокрiцценное
наименование орг:lнизации

Место нахоlщдения в соответствии с
государствен ной регистацией

iffi]i##,::КОММ€РЧеСК€Ш 
ОРГzrНИЗацшI ,Щополнительного профессионtlльного 

. образоваrия

г. Москвц Измайловское шоссе д. 7l стр. 8

Факгические адреса г. Москва" Измайловское шоссе д. 7l стр. 8

свидgгельство о регистрации (серия, номер)
юридического лица (ОГРН)

Расчетный счсг Ns 4070з8 1000 l 200000049

1107799021494 _ ИНН 7719768147 mп

в ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Москва
Кор. счет зOю1810200000000593 (наименование и месю 

"ахоlrqденйЪiЕiJБик 04452559з

Защитник/представитель по доверенности

(Ф.и.о.)
РаЗЪЯСНеНЫ ПРаВа И ОТВеТСТВеННОСТЬ' ПРеДУСМOIРеННЫе СТ. СТ. 25.1,25.4,25.5 КОАII РФ, а именно: Лицо, в отношонии которого водется производствопо делу об админисгративном прtlвонаруше"и", 

"праве 
знtжомитъся со всеми материаJIами дела, давать объяснения, представJuIтъ доказательства,

;Ё",ffi;"jffiТrЖ#""*ЖН#;Н;ЁоЖffi"*Ой ПОМОЩЬЮ ruщ'й,*ч, 
""еет 

пр.lво пользоватъся усJryгами псреводчикu" а тzlюке иными

УСТАНоВИЛ:

::,":_13:*' :л"л_r_1:,9, 1" т::1 1_Yo.yu, Измайловское шоссе д. 71 стр. 8 при проведении пл{лновой

:::fl:::"-:У."::::i^ j::::Т:l1i_Автономн";-";;,;й;#;;;";#;}"ъ#;#Н::::
;3iР1::Жн::::"j3;,т::::з,:У;р#9::9iФ"*у.;;;;;;#;;"iТi-lТ;,,#НrъЁ,НН;

"р"ф*i;;;;.Ё;;".ffi -;.,il;: ;"#;н, ;;;rTff#саниТапного qяkrrтJлпятрпLпфDа - л^-лл--- лЕл-

il"##нr"т#J,J:i::-':;"1"лт::]- :"у"fl"j::, сооружениИ, ,рu""йJ,ч, ;";;;;;;;^"^;;;;;ffi";
}жl:т#:_тJ"#т:ж"т::::|:i,::::у1ji,;;;;;;;;;;-;;"й;""'#"l;Тiuоi"НЖ",:ffiЪЁ3:
исследований параметров микрокпимата и освещенности по ;рй;;;; ;";;;;;;;;iJ;Бi#;2о17 rопw20l7

Что яВJиется нарУШением' 
l1л_l!л__"_,! Т, 'о, 

ст, 32 ФеДерального Закона к о санитарно-эпидемиологиtIеском
gтж:т::Jlаселени,D от 30.0з.99 г. Ns 5' - оз, l.+,-;.;,';;,;.;]:";Ё,жЁ,fi
?*!?;] ;i}3л]: ::_ "::y:f т::_11; -,е"б;;;; ; 

"'*;;;;й1i;.i,;j;ж#i Ч
i?^,i :':i "Irт:ч,:-:iтт:iтч, - ч"й;;;ы;;;.;;;# fi.;#,frп.п, 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 4.1 сп 1.1.1058-0l ция и водственного



KoHTpoJUI за соблюдением санитарно-противоэпидеми.IескlD( (профилактических)
меоопоиятий>.

@асъ,нoм€pФaъц'Eaимспoвaвиe,дaтyинoйepнopмaцвqoгo(.ьв)пpавoвoгo(.ьп)aпа(oв)'цeбoвшшкшрrc(-ьx)

и влечет административную ответственность, установленную
были варушены)

ст.6.4 КоАП РФ

Кодексом Российской Фодсрации об административных правонарушениях (далее - КоАII). Руководствуясь ст. ст. 1.2; 1.4; 1.5; \,'7;2.1;2.2;2.10i"

З.l-З.5; З.l2; 4.|- 4.5., 22.1; 22.2; ч,2 ст.22.З; 23.49; 29.7; 29,9; 29,10 КоАП и )пlитываJ{ смягчающие (отягчающие) админифрfiивЕуIо

отвстственность обсmятельства: нарYшения YстDанены. письмо вх. м 25-01378-2 от 21.05.2018 г.

ПОСТАНОВИJI:

1. Признать дно дIО <КРЕДО-образование> виновным в совершении.

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ст.6.4 КоАП РФ, и

назначить адм- ативное нак:шание в виде административЕого штрафа в IIDеделах санкIIии ст.6.4 КоАП
РФ в размере ублей

(сумма прописью

2. Настоящее rrостановле быть обжаловано лицами, указан статьях 25.| - 25,5 Кодекса РоссIЙскоЙ
Федерации об административных правонарушениJIх в вышестоящий оргш, вышестоящему должностному лиIry либо в

райоIilшй суд по месту рассмотрениrI дела. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении

arодается либо непосредственно судье, в орган, должностному лицу, которым вынесено постановление по деJry, либо же

в суд, вышестоящIй орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным её рассматриватЬ
Постановление по деtц, об адиинистративном правонарушенrшr. обжатryется в в соответСтвИИ С-ГЛаВОЙ 30 КОДеКСа

Российской Федерации об административrшх правонарушениях.
жшоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со

дня вручеНия или полуrения копии постановления. Настоящие постановление по делу об ад\{инистративном

правонарушении вступает в законЕую сиIц/ после истечениrI срока, установлеЕньго дIя обжалования постановленIбI по

дьry об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано;

жалоба на постановление по деJry об административном правонарушении государственной пошлиной не облагается.

Настоящее постановлеНие по деJry об админиСтративноМ правонаруШении вступает в законн},ю сшry 04.06.2018 г.

Постановление подJIежит исполнению с момеЕта его встуIIлениrI в законrгуIо сиrry.

Настоящие постановление должно быть прlшедено в исполнение в течении двух лет со днrI его встуIlлениrI в закоштую

cиily, то есть до 04,06.2020 rода. Течение указанного срока прерывается в сJцлIае, если лицо, цривJIеченное к

административной ответственности, укJIоIUIется от исполнениrI постановлениrI о назначении административного

накtваниJI (cT.31.9, КоАП РФ).
ддминистративный штраф должен быть уплачен лицом, цривлечецным к администратlшной ответственности, не

позднее 60 дней со дшI встуIIлени'I настоящего постановленIбI в законIýло сшry либо со дня истечениrI срока отсрочки

ипи срока рассрочки его исполненшI, цредусмотренных ст. 31.5 Кодекса Российской Федерации об административIlых

правонарушениjIх,
сlмма административного штрафа доJDкна быть внесена или перечислена на расчетный счет:

УФК по г. Москве (Управление Роспотребнадзора по городу Москве) л/с 04731787820

LПtН 7 7 11 52871 0 КПП 7 1 17 0|00| р/с 401 0 1 8 1 004525001 0041

ГУ Банка России по ЦФО г. Москва
Бик 044525000 кБк 14| l lб 28000 01 6000 140 октмо 45349000
CTaTvc налогопJIательщика 08

,)

Неугшlата административного штрафа в указанrшй
администратIаного штрафа в двукратном размере ср{мы

до 15 сугок в соответствии с ч. | ст, 20.25 КоАП РФ.

Главный Государственtшй санитарrшй врач

по Восточному административному окруry
города Москвы

срок влечет на
неуплаченного

шениrI суда наложение
й арест на срок

М.В. Ермоленко

вынесшеrc

рАсгlискА в получЕнии пост
(в сrrучае не врренш поФапоsлепш, произфдrcя оNfrа о дате еrc gапрМIенщ по почте,

а подтверщrcщие дмныr фа- локу"еЙы приобщштся к дФу ово вшравлсвия поФановлёнш по поте об том делаqся сmтвffiвуюцu запись)

постановление }lь ,Р з'-, {r9 8цз от <<22 > мая 2018 г. мне объявлено, его копию поJrrIил

Законный представитель rор"д",raa*оaо пrцu
(защитниrdпредставитель по доверенности)

ýr'<
/о

1ýl

rýr
зl"(.
o.t or

Rх

Воропаев Н.А.

И,



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ зАщиты прАв потрЕБитЕлвй и влдгополучия чЕловЕкд)LJ 1YlA aEJt\Jб_eI(Aтерриториальцый отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей иблагополучия человека по городу Москве в ВостЬчном адмиЕистративном округе города Москвы
c+qsl збs-2о_оiijовqs-sо

постАновлЕниЕ лъ 25- оо30 Ll
о нzвначении административного наказания должностному лицу
22мая 2018 г.

05.02.1988 г. г. Москва.

г. Москва

Щжаиместо рожденшI
Гражданство
Адlес места
регистрации/фактически адрес
,Щокупленц удостоверяющий
лиtIность

Москва, ул. Ротерта д. 9 кв. 28

российская

Работаrощего(ей) в

,Щолжность

АНО ДПО кКРЕДО-образование> тел.
Решение единственного )лредителя АНО ДПО кКГВДОоОразование>l
oT22.05.2017 r.

разъясненЫ праваИ ответственносТь, предусмотренные ст.ст. 25.1,25.4,25.5 КоАII РФ, аименно: Лицо, вотношении кOюрого ведется производство по делу_ об администраплвном правонарушении, вправезнакомиться со всеми материалами дела давать объяснения, прелсrа"*r" докirзательсIва, заJIвлfiъходатайства и отводы, пользоватъся юридической помощью защитника' имеет прarво пользоваться услугамипереводчика, а таюке иными процессуilльными правами в соответствии с КоАП РФ.

УСТАНоВИЛ:

23,04,2018 г, в 16-00, по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе Л. 71 стр. 8 при проведении плановойвыездной проверки в отношении Автономной некоммерческой организации Щополнигельногопрофессион,tльного образования <КРЕ{о-обрu}зование) по распорлк"""ю й 01-25-0005) от u09' апреJUI2018 г,, изданного зам. руководитеJUI Управ.пения РоспотрЬбнйорч по г. Москве, выявлены нарушенLUIсанитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополцлбцнаселениlI, вырЕtзившиесЯ в нарушении действующих санитарно-эпидемиологических требований, кЭКсILц/атации жилых и общественньж помещениЙ, сооружений, транспорта, а именно: администрациейАвтономной некоммерческой организации .Щополнитй"о.о .rроф."""о"*irrого образованиJI кКРЕЩО-образование)) не представлены документы подтверждающие проведение лабораторно-инструментаJIьньrх
исследований параметров микрокJIимата и освещенности по программе производственного KoHTpoJUI в 2017годУ.
Что является нарушением: ч.1 ст. 24, ст. З2 Федерального закона << о санитарно-эпидемиологическом
благополу^rии населениlI)) от 30.0з.99 г. ЛЬ 52 - Фзi 1.4, 1.5,4.2,2.з.l, з.l.з-a;-й;i^,;i:,,j,Б:i"i.1278-0з
<<Гигиенические требованиlI к естественному, искусственному и совмещенному освещению жиJIых и
ОбЩеСТВеННЫХ ЗДаНИЙ>l, |.З, 1.4, 4,1, 4.2 СанГIиН Z.Z.Ц.SЦВ-gВ,,Г""ие"ические требованиlI к микрокJIиматупроизводственных помещений>>; п.п. 1.5, 2.|,2.4, 2.5, 4.| сп 1.1.1058-0l <брганизациJI 

" .rро""д""""производственного KoHTpoJUI за соб.гподением санитарно-противоэпидемических (профилаЙическш<)
мероприятий>.

и влечет админцстративную ответственность, установлеш{ую ст. 6.4 КоАП РФ



Кодексом Российской Федеп_аulи об административньIх правонарушеIrиях (далее - КоЛП). Руководствуясь ст.ст. |.2; 1.4; 1.5;|,7; 2,1; 2,2; 2,10: 3.1-3.5; 3.12; 4.1, 4.5; 22.1; 22.2; ч. Z сr. ii.З; 2З.49; 29,7; 29.g: 2(;.lo КодП и учитыв.Ul смяIчающие
(отягчающие) административную ответственность обстоятельства: наDYшеппя Yстранепы. письмо вх. Jt{} 25_01378-2
от 21.05.2018 г.

1. Признать лицо

ПОСТАНОВИЛ:

ва Николая Анатольевича
(Ф,И.О. лошноmпоmлщф

административного ITравонарушенI4rI, ответственность за которое предусмотрено ст. 6.4
в цределах санкции

виновным в совершении

КоАП РФ, и
ст.6,4 КоАП РФ:;_у;#:#ffi"*"rтйх""онаказание 

в виде административного штрафа

,r-7' 1,72/-"r Lt ,а. lа9r"z
Федерации об административных правонарушенбIх в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лиrýl либо в
районrшй суд по месту рассмотреншI дела. Жалоба на постановление по делу об административном цравонарушении,;;;;;;;;;ilй;ffi;;;
суд, вышестоящий орган, вышестоящему доджностному лиIIу, упоJIномоченrшм её рассматривать.

дIUI вручения vIJlи поJI}IIеншI копии постановления. Настоящие постановление по де.тry об административном
цравонарушении вступает в законцaю сиIry после истеченIбI срока, установленного дJIя обжа.пования постановлениlI по
делу об административном пр:lвонарушении, если указанное постановление Ёе было обжа.повано или опротестовано;
жалоба на постановление по ле.lry об административном правонарушснии государственной пошлиной не облагается.
НаСТОЯЩее ПОСТаНОВЛеНИе по деlry об административном цравонарушении вступает в законFrуIо сшry 04.Qб.2018 г.
Постановление подлежит исполнению с момента его встуIIлениJI в законную сшry.
Настоящие постановлеНие"должнО быть привеДено в испоЛнение В течении дв)rх лет со дIUI его вступления в законц/ю
cI4Iц/, тО есть дО 04.06.2020 г. Течение указанного срока прерывается в сJцлао, если лицо, привJIеченное к
админисфатr,вной ответственности; укJIон;Iется от исполнениJI постаноВленри о назначении административного наказаниrI
(ст. 31.9. КоАП РФ).
Административrшй штраф должеН быть угшrачен лицом, привлеченнЫм к адмиЕистративной ответственности, не позднее
60 дней со дшI вступления настоящего постановлениrI в законную сппу либо со днrI истечениr{ срока отсрочки или срока
рассрочки его исполнения, предусмотренных ст.31.5 Кодекса Российской Федераlцаи об административных
прilвонарушенIбIх,
Сргма административного штрафа должна быть внесена иJIи перечислена на расчетrшй счет:

УФК по г. Москве (Управление Роспотребнадзора по городу Москве лlс 047З1787820)
ИНН 7 7 l7 52871 0 КtШ 7 7 17 0l00l р/с 401 0 18 1 004525001 0041
ГУ Банка России по ЩФО г. Москва 35
Бик 044583001 кБк |4l t lб 28000 01 б000 140 октмо 45349000

соответствии с ч. l ст. 20.25 КоАП РФ.

Главrшй Государствешшй саrштарrшй врач
по Восточному а.щ{инистративному окруry
города Москвы

(фамилш и иницишы)

рАспискА в получЕнии постАновлЕниlI
(в случае не врученш поФавошещ, пршюдrrcя mмща о даre еrc ЕапрашеЕи по поsq

& подтвФждшщие данный фш докумеmы приобщаmя к дgtу ояо ffапршленш поmовленш по поw об mм делаtrся фотвmвующая зшвсь)

Постановление Ng 25-

,Щолжностное лицо

от 22.05.2018 г. мне объявлено, его копию поJrуIил

4
,*ifl,,

\<

lý,



плАтЕжноЕ поручЕниЕ N9 3679з 2В.05.201В электронно Б

2в.05.201в
Посryп, в банк плат.

2в.05.201в
Списано со сч, плат,

по г.

flaTa Вид платежа

1 500-00

7в107041500179в0

559з
10181020000000059з

5000

Сумма
прописью

тысяча пятьсот рублей 00 копеек

инн 771675705в09
Воропаев Николай Анатольевич//Москва,УЛ РОТЕРТА 9-2Sl l

Ао,АльФА-БАнк" г москвА

Банк
ry БАнкА россии по цФо г москвА з5

Банк
инн 771752в710
УФК по г. Москве (Управление Роспотребнадзора
Москве, лl с 047З17В7В20)

141 1 162в0000160001
оплата штрафа постановление N925-00804 от 22.05.2018 г.

назначение платежа

Подписи отметки банка

Ао <АЛЬФА - БАНК,
1о7с7Е, г. МOсква. уr]. Калавчевская, л. 2?

]{/.:! ?01c],91i2lcc0[.ccOi|,] Lr ry Епнк. Рiхсии lic ijФ
БИк 04452559з ИНН ?728]"689?1

ИСПОЛНЕНО

28 мая 20]-8

м.п.



25.05.2018 25.05.2018
-Тпt4сано со сч, плат.Посryп, в банк плат.

плАтЕЖНоЕ поРУЧЕНиЕ Ns 1,11

Сумма
прописью

Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек

инн 7719768147
Автономная некоммерческая организация
дополнительного п рофессионального образования
"КРЕ,ЩО-образование"

"АльФА-БАнк" г москвА

гу БАнкА россии по цФо г п/IосквА 35

ин|1 7717528710
УФК по г.Москве (Управление Роспотребнадзора по г.

Москве, лlс 047 З17 87820)

141 1,1 62800001 60001 40

назначение платежа

re4й060l

25.05.20,18 электронно
Вид платежа

4070381 0001 200000049

044525593
301 01 81 0200000000593

044525000
00000000000000000000

4о1 о,1 8,1 о04525о0,1 0о4,1

кпп 771901001

кпп 77,1701001

Штраф постановление Ns25-00803 от 22.05.201 8г.Сумма 1 5000-00

Подписи отметки банка
Ао (АлЬФА-БАНК)

Дополнйтельный офис "Пятницхая" АО "АЛЬфА-БАНК"

1 ] 901 7, г,Москва, ул.Пятницкая, д,40, стр.1
к\сч 3010181020000000059З з ry БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

Бик 04452559з инн 7728168971

ИСПОЛНЕНО

25.05.2018

.Щокумент передан в электронном виде

м,п,


