Дело Л"» 5-20/2019
Поступило в суд 19.04.2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
но делу об адмьзаетрЕтзБиом правонарушения
23 апреля 2019 г.

г, Барабинек, Новосибирской области

Судья Барабинского районного суда Новосибирской области Титова
Ольга Александровна,
с участием:
представителя правонару шителя
—
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- д е й с т в у ю щ е г о на
основании доверенности,
должностного лица, составившего административный протокол
главного специалиста- эксперта территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору з сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Новосибирской области в Барабинском районе т.
рассмотрев в судебном заседании дело об административном
правонарушении, предусмотренным ст.6.3 КоАП РФ в отношении
юридического
лица
F

>
УСТАНОВИЛ:

19.04.2019г. в 11 час. 00 мин Территориальным отделом Управления
Роспотэебнадзора по Новосибирской области в Барабинском районе в
результате проведения внеплановой выездкой проверки, проведенной на
основании
распоряжения
заместителя
руководителя
Управления
Роспотребнадзора по Новосибирской области
от (
Эг. в
отношении г
Т
(далее по тексту
), во 2 педиатрическом
отделении детской поликлиники, расположенном по адресу: Новосибирская
область, г. Барабинек,;
. выявлены нарушения ст. 24, ч.З
ст.39 ФЗ от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санйтарно эпидемиологическом
благополучии населениям
4.2, <-.3, 5,5, 5.6, 11.14 санйтарно
эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность^
СанПин 2.1.3.2630-10» ;далее - СП), а имение:
- поверхность стен, полов не гладкая, с дефектами, не легкодоступная
для влажной уборки и не устойчива к обработке моющими и
1

дезинфшшруюшюд средствами (прививочный кабинет, стоматологичесв
кабинет - на стенах потрескавшаяся краска): .4.2 все щели и потрескавша}
краска способны задерживать патогенные микроорганизмы, плохо поддаю!
обработке в обеззараживанию, таким образом, в помещении имеет
постоянная угроза заражения персонала и посетителей;
- швы примыкающие друг к другу листов линолеума не пропаяны
прививочном кабинете швы примыкающие друг к другу листов линолеума
пропаяны
п.4.3
see
щели
способны
задерживать
патогенн»
микроорганизмы, плохо поддаются обработке к обеззараживанию, таю
образом, в помещении имеется постоянная угроза заражения персонала
посетителей;
- во врачебных кабинетах и кабинетах персонала не установлев
умывальники
с подводкой
горячей
воды
(в
прививочном
стоматологическом кабинете отсутствует горячая вода) п.5.5 холодной воде
плохо производится обработка и обеззараживание, таким образом,
помещении имеется постоянная угроза заражения персонала и посетителей;
- помещения, требующие соблюдения особого режима и чистоты р\
обслуживающего медперсонала, не оборудованы умывальниками
установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим н
кистевым) управлением (в прививочном кабинете умывальник со смесителе]
с кистевым управлением; п.5,6, что препятствует соблюдению особог
режима чистоты рук медперсонала и посетителей;
- устранение текущих дефектов отделки (ликвидация протечек н
потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин
восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольны:
покрытий и других) не проводится незамедлительно (прививочный кабинет
стоматологический кабинет - на стенах потрескавшаяся краска) п. 1'1.14 во
щели и потрескавшаяся краска способны задерживать патогенньк
микроорганизмы, плохо подаются обработке и обеззараживанию, такш
образом, в помещении имеется постоянная угроза заражения персонала ъ
посетителей,
По данному факту главным специалистом - экспертом территориальной
отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области
Е
Барабинском районе - *
X составлен протокол об
административном правонарушении №
I от .
' года в отношении
>, в присутствии главного врача /
.., который при составлении протокола присутствовал, ему разъяснены
права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.1,25.4, 25.5, 25.6 КоАП РФ,
ознакомлен с протоколом об административном правонарушении, дал
пояснения, что с нарушениями согласен, обязуется устранить в кратчайшие
сроки.
Указанный протокол составлен уполномоченным лицом, в соответствии
с требованиями ст.28.3 КоАП РФ.
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В соответствии с п. 3 ст.23.1. ч,2 ст.29.5 КоАП РФ дело подлежит
рассмотрению Барабикскям районным судом Новосибирской области, в
связи с возможностью назначения наказания в виде административного
приостановления деятельности.
Представитель юрщдичеепсогс лица судебном
заседании
пояснил,
что
обстоятельства
совершения
административного правонарушения не отрицает, нарушения, указанные в
протоколе об административном правонарушении частично устранены, а
именно: заменены смесители, осуществлена подводка горячей воды в
кабинеты, стены подготовлены к окрашиванию, вину
совершении
административного правонарушения при оостоятельствах указанных в
протоколе учреждение признает.
Изучив представленные материалы, прихожу к мнению о
виновности
]
в
совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ
что подтверждается следующими доказательствами.
У
_
> на основании договора аренды
нежилого помещения №
от
во временном пользовании и
владении за плату находится нежилое помещение, площадью 547,7 кв.м..
расположенное по адресу: Новосибирская область, г.Барабинск, ул.
Островского, д. 2, для размещения детской поликлиники (л.д.
).
Распоряжением 'приказом) М
от
г. заместителем
руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области
принято решение о проведение: плановой выездной проверки в отношении
<

в период с
г. с целью обеспечения санйтарно эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и
соблюдения обязательных требований к товарам (работам, услугам),
основанием, которой послужил сводный план проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2019г., размещенный на официальном
сайте Генеральной Прокуратуры Российской Федерации (л.д.
].
О проведении плановой проверки главный врач .
уведомлен 15.04.2019 г. (л.д.
).
от 19.04,2019 г. (л.д.
)
Согласно акту проверки К»
<
законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
выразившееся в нарушении действующих санитарных правил, а именно:
- поверхность стен, полов не гладкая, с дефектами, не легкодоступная
для влажной уборки и не устойчива к обработке моющими и
дезинфицирующими средствами (прививочный кабинет, стоматологический
кабинет - на стенах потрескавшаяся краска) п.4.2 все щели и потрескавшаяся
краска способны задерживать патогенные микроорганизмы, плохо поддаются

обработке и | обеззараживанию, таким образом, в помещении имеется
постоянная угроза заражения персонала и посетителей:
- швы примыкающие друг к другу листов линолеума не пропаяны (в
прививочном кабинете шзы примыкающие друг к другу листов линолеума не
пропаяны
п.4.3
все
щели
способны
задерживать
патогенные
микроорганизмы, плохо поддаются обработке и обеззараживанию, таким
образом, в помещении имеется постоянная угроза заражения персонала и
посетителей;
- во врачебных кабинетах и кабинетах персонала не установлены
умывальники
с подводкой
горячей
воды
(в прививочном
и
стоматологическом кабинете отсутствует горячая вода) п.5.5 холодной водой
плохо производится обработка и обеззараживание, таким образом, в
помещении имеется постоянная угроза заражения персонала и посетителей:
- помещения, требующие соблюдения особого режима и чистоты рук
обслуживающего медперсонала
не оборудованы умывальниками с
установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не
кистевым) управлением (в прививочном кабинете умывальник со смесителем
с кистевым управлением) г 5.6 что препятствует соблюдению особого
режима чистоты рук медперсонала и посетителей;
- устранение текущих дефектов отделки (ликвидация протечек на
потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин,
восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных
покрытий и других) не проводится незамедлительно (прививочный кабинет,
стоматологический кабинет - на стенах потрескавшаяся краска) п. 11.14 все
щели и потрескавшаяся краска способны задерживать патогенные
микроорганизмы, плохо подаются обработке и обеззараживанию, таким
образом, в помещении имеется постоянная угроза заражения персонала и
посетителей,
что является нарушением ст. 24, ч.З ст.39 ФЗ от 30.03.1999 года № 52ФЗ «О санитарно эпидегшологическо? благополучии населения», л. 4.2, 4.3,
5.5, 5,6, 11.14 санитарно эпидемиологических правил и нормативов
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность. СанПин 2.1.2.2630-10».
В соответствии со статьей 6 3 КоАП РФ административная
ответственность предусмотрена за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и
гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероп снятий.
В соответствии с си 24 Федерального закона N 52-ФЗ от 30 марта 1999
года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" при
эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий,
сооружений, оборудования z транспорта должны осуществляться санитарнопротивоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться

безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с
санитарными правилами и иными нормативными правовыми актам*-'
Российской Федерации.
Юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою
деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий,
сооружений, оборудован! я, транспорта, выполнение отдельных видов работ
и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных
деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.
На основании протокола № 1 от :9.04.2019г. деятельность
•>, а именно: 2 педиатрического отделения детской
поликлиники
(прививочный
и
стоматологический
кабинеты),
расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, ул.
Островского, д.2, приостановлена е 14 ч. DO мин 19.04.2019г. Основанием
применения временного запрета деятельности как меры обеспечения
производства по делу об административном правонарушении - проведение
плановой выездной проверки, в связи с необходимостью предотвращения
непосредственной угрозы жи: п и здоровья людей, возникновения эпидемии.
Согласно санкции ст. 6.3 КоАП РФ совершение указанного
правонарушения влечет наложение штрафа ... на юридических лиц - от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Согласно ч.1 ст. 312
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, административное приостановление
деятельности заключается во временном прекращении деятельности
... .юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных
подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов,
объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов
деятельности (работ), оказания услуг.
Административное приостановление деятельности применяется в случае
угрозы жизни или здоровью людей. Административное приостановление
деятельности назначается только в случаях, предусмотренных статьями
Особенной части настоящего Кодекса, если менее строгий вид
административного наказания не сможет обеспечить достижение цели
административного наказания.
При назначении наказания судом учитывается характер совершенного
административного правонарушения, наличие смягчающего обстоятельства:
признание вины; отсутствие отягчающего обстоятельства, а также то, что
выявленные нарушения не устранены до настоящего времени, в связи с чем,
применение административного наказания в виде штрафа не сможет
обеспечить достижение цели административного наказания за совершенное
нарушение.
Нарушение
санитарных
правил
и
нормативов
представляет
непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, что в соответствии со
ст. 3.12 КоАП РФ является основанием для применения в отношении

