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IТРЕДСТАВЛЕНИЕ NsO 8- 1 0- 1 /2З
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

<11> февраля2021 г, с. Кетово, ул. Бульвар Мира, б

Главный санитарный врач Кетовского территори{tльного отдела Управления Федеральной
с.гryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителеЙ и благопо.lгуrия человека по КурганскоЙ
области в ТТТдцgllцц Алексей Валерьевич, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административ-
ньIх правонарушениях, рассмотрев постановление об административном правонарушении N908-
09-1/2З от 1 1.02.2021 г., постановление процуратуры Кgтовского района о возбуrlцении производ-
ства об административном правонарушении от 01.02.202| r. и другие материаJIы дела об админи-
сrратIвном правонарушении в отношеllии юриди.Iеского лица ГБУ <Галишевский психоневроло-
г}{.IесшЙ интерЕат)), место Еахождения юридического лица: 641324, КУРГАНСКАJI
оБлАсть кЕ]:овсщЙfдЙоц, д. |длишово, _ул. совЕтсKA,I, з 2.
(наименование юридического лица, ИНН, юрилический адрес; Ф.И.О. должностного лица" паспортные дtlнные, адрес
места жительства)

По результатам проведенIбI rо"-Jо?ffil'f;#;" проверки исполнения санитарно - эпи-
демиологического законодатеJьства в деятельности ГБУ <<Галишевский психоневрологический
интернат), расположенного по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Галишово, ул. Со-
ветская З2, установлены нарушения требований закона, а именно:

В соответствии со ст. 1 1 Федерального закона J\Ъ 52-ФЗ от З0.09.1999 кО санитарно - эпи-
демиологическом благопоrгl^tии населения> (дirлее - ФЗ Ns 52-ФЗ) юридические лица в соответст-
вии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнlIть требования санитарного законода-
теJIьства, обеспечивать безопасность дJuI здоровья человека выполIuIемых работ, оказываемьtх ус-
Jгуг.

Согласно ст.29 ФЗ М 52-ФЗ в цеJIях предупреждениrI возникновения и распространениlI
инфекционrъгх заболеваний и массовьгх неинфекrц,Iонных заболеванlй (отравлений) должны свое-
временно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические
(профилакгические) меропррIJIтрш.

Исходя из требоваrпп1 ст. 39 ФЗ Ns 52-ФЗ соблподение санитарньtх правил является обяза-
тельным для граждан, иIцивид/ztльньtх предпринимателей и юридlтческих JIиц.

Проверкой установлено, что вопреки п. 2.I4,2.16, 5.1 СанПиН 2.З12.4.З590-20 кСанитарно-
эпидемиологиLlссЁ.йе требования к организацfiи общественного питания наседения) для обеззара-
живаниrI воздуха на )ластке (в зоне) приготовлениrI холодных блюд не оборулованы бактерицид-
rше облlчатели. Внугренняя отделка производственньrх помещений пищеблока имеет немного-
численные по-вреждениrI и частиtIно не позвоJUIет качественно проводить ежедневц/ю влакную
уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. С целью минимизации риска те-
IIлового воздействия дJu{ коIfгроля темперацфы блюд на линии раздачи не используются термо-
метры.

В нарушение п. 9.19, 9,24 СЛ2.1.З678-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к экс-
пiý/атации помещений, зданий, сооружений, оборулованиJI и транспорта, а также условиrIм дея-
тельности хозяйствующrо< субъектов, ос)лцествляющих продalжу товаров, выполнение работ или
оказание усJryг) не все помещеншI постоянного пребывания и проживания оборулованы прибора-
ми по обеззараживанию воздуха. В организации используется оборулование (моечная ванна с
многочисленными скола.пли), покрытие которьх не обеспечивает возможность проведениlI вл€Dк-

ной обработки с применением моющих и дезинфицирlтощих средств.
При указанных обстоятельствах права и законные интересы граждан на нахождение в ус-

ловиlIх безопасных для их жизни и здоровья нарушены.
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от пИ DJ _;



ТакипI образом, в действиях юридического ,-lltца - гБУ ((Га-]ишевский пс

ский шrтернат)) усматривzIются признаки состаЕа адмшшстратIвного правонарушениJI, преду-

смо,гренного ч. 1 ст. 6.з Кодекса Российской Федераrши об адмlп*tсгративньtх правонарушени,гх

(далее - Кодекса РФ об Ап) - нарушение законодатеJьства в облаgrи обеспечения санитарно-

эпидемиологиtIеского благопоrrуrия населениlI, вырzLзившееся в нарушеЕIи действ},юIцих сани-

тарньгх правиЛ и гигиени[Iеских нормативов, невьшоJшении санитарно-гигиениtIеских и противо-

эпидемшIеских мероприжий.
Местом совершениJI правонарушениrI явJUIется: К5ryганская область, Кетовский район, д.

Галишово, ул. Советская, 32.

,Щата совершениJI правонарушения : 2I .0| -202| -

обстоятельств, смягчающих или отягчающI.D( административц/ю ответственность в соот-

ветствии со ст. ст. 4.2,4.З Кодекса РФ об АП, не устilновлено.
,щоказательствами, подтверждающими факт совершения административного правонаруше-

ниlI, являЮтся: экспеРтн:UI оц9нКа объекта от 28.01.2021, провеДеrшаЯ ФБуЗ <Центр гигиены и

эпидемиологии в Курганской области>>, иные материалы проверки.

Тем самым, юридшIеским лицом ГБУ кГалишевский психоневрологический интернат> до-

пущены нарушениJI требований, предусмотренных ст.ст. 1 |, 29, 39 Федерального Закона от

з0.0з.1999 г. Ns 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологи.Iеском благополучии населения); п. 2.|4,2.|6,
5,1 СанПиН 2.з12.4.з590-20 <Саншгарно-эпидемиологические требования к организации общест-

венного питания населения)); п. 9.19, 9.24 сп2.|.з678-20 <<Санитарно-эпидемиологические трбо,
в:шия к эксr_IJIуатации помеrrlений, зданий, сооружений, оборудованlия и трilнспорта а таюке успG,
BpUIM деятельности хозяйствующих субъектов, ос)лцествлJIющIа( продаrсу юваров, выпоJIЕеЕяе

работ или окzвание ycJryD.
Факт административного правонарушеIшя подгверщдается постановJIением прокурац/ры

кетовского района о возбуждении производства об адлш*астративном правонарушении от

0|.02.2021г., экспертным закIIючением Ns45-20-|2lп-38-2021 от 28.01.2021 г. ФБУЗ кЩеItтр гигие-

ны и эпидемиологии по Курганской области) и иными материirлами дела.

Согласно 2.14. СанIIиН 2.з12.4.з590-20 <Саrлrгарно-эпидемиологические требования_к ор-

ганизации общественного питачия населениlI)) в помещенрIJIх отделки коrцитерских изделии при-

точнаЯ система вентиляциИ должна быть обесПечена противопЫльными и бактерицидными фильт-

рами. .ЩлЯ обеззаражИваниЯ воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодньD(

бпtoд, мrIгкогО мороженого, кондитерских цехах по приготовпению крема и отделки тортов и пи-

po*rri.*, цехirх и (или) }п{астках порционированиrI блюд, упаковки и формирования наборов гоm-

вых блюд доJDкно использовать"" бuпr"р"ц"дное оборулование в соответствии с инструкцией по

экспIý/атации.
В соответствии с п.2.|6. СанПиН Z.зl2.4.з5g0-20 кСанрrгарно-эпидемиологические требова-

ниlI к организации общественного питаниJI населениlI)) внутренняя отделка производственньtх и

"u""ruрrrо-бытовых 
помещений предприJIтий общественного питаниJI должна быть выполнена из

материалов, позволяющI,D( проводить ежедневную вл,Dкную уборку, обработку моющими и де-

зинфицирlтощими средствами, и не иметь повреждений.- 
Исходя из требований п. 5.1. СанПин 2.з12.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организации общественного питаниJI населения)) С целью минимизаlши риска теплово-

го воздейстu", дп, контроля температуры блюд на линии р:rздачи потребителю доJDкны использо-

ваться термометры..
На основании ст. 55 Федерального закона от 30.03.1999 г. Ns 52_ФЗ кО санитарно-

эпидемиологиtIеском благопоrý..lии населениJI) за нарушение санитарного законодательствауста-

навливается дисциплинарная, административнuш и )лоловн[ш ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
Согласно п. 9.t9. сп2,|,з618-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к экспJц/ата-

ции помеЩений, зданИй, сооружений, оборУдованиlI и транспорта, а также условиям деятельности

хозяйствующих субъеr.rо", осуществляющих продая(у товаров, выполнение работ или окЕвание

усJtуг) помещениrl,о"rо"""о.Ъ пребывания и проживания оборудуют приборами по обеззаражи-

ванию воздуха.
В соответствии с п.9.24, сп2.1,.з678-20 <СанIтгарно-эпидемиологические требованиJI к экс-

шIуатациИ помещений, зданий, сооружений, оборулованиJI и транспорта, а также условиJIм дея-

тельностИ хозяйствуЮщЙ субъеКтй о.ущ".r*яющих прода}rсУ товаров, выполнение работ иJIи

оказание усJIуг> В организациях социал"rrоaо обсrryживания использ)дотся оборудование и мебель,

покрьпие которьЖ обеспечивает возможностЬ проведения влФкной обработки с применением

nnоБщ* и дезЙнфицирующих средств. При использовании мягкой мебеЛИ ДОЛЖНЫ бЫТЬ СЪеМНЫе



чехJIы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не perke l раза в месяц.
У юридического лица ГБу <Галишевский психоневрологический интернат)) имелась воз-

можностЬ для соблюДения требований ст.ст. 11,29, з9 Федерального Закона от 30.0З.l999 г. NЬ 52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологическом благополучии населения); п. 2.14, 2.1 6, 5.1 СанПиН
2,З12,4,З590-20 <СаНИТаРНО-ЭПИДеМИОЛОгические требования к организации общественного пита-
ния населения); л. 9.19,9.24 сп 2.1 .з678-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к экс-
плуатации помещений, зданий, соорулtений, обору.rования и транспорта, а также условиям дея-тельностИ хозяйствуЮщих субъектов, осуществляющих продzuку товаров, вылолнение работ или
ок,Lзание услуг), однако юридическиN,I лицо\1 ГБУ кГа:rишевский психоневрологический интер-
нат) меры по устранению нарушения санитарного законодательства не были предприняты.

юридическое лицо ГБу кга,тишевский психоневрологический rrпr"рrruru не обеспечило
нzlJlичие бактерицидных облучателей J.rя обеззарахiивания воздрiа на участке (в зоне) приготов-
лениЯ холодныХ блюд; ДОПч-СТИ.lО на_]rlчl]е не}Iногочисленных повреждений вшутренней отделки
производственных помещений пlrrцеб-lока! дол}стиJо отсутствие термометров для контроля тем-
пераryрЫ блюд на линии разJачIl: :оц,сти.lо }1спользование оборудоЪurr" (моечной ванны с мно-
гочисленныIvlи скоЛа}lи). по-крытIlе которых не обеспечивает возможность проведения влажной
обработки с приNl€н€нрlе\I \1оющ}lх li Jезинфицирующих средств.

Аlrtинистрат}lвное правонар\,шение совершено юридическим лицом ГБУ кГалишевский
псIl\оневроJогllческrl l"i интернат) по неосторожности.

Сог;rасно п. 1.1 Устава ГБУ <Галишевский психоневрологический интернат) в соответствии
с _номенклаryрой организацрrй социа,rьного обслуживания, находящейся в ведении Курганской
области, осуществляющей стационарное социrL,Iьное обслуживание.

Исходя из 1.4. Устава ГБУ <Галишевский психоневрологический интернат) функции и пол-
номочия собственника имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управ-
ления, в установленном порядке осуществляет Щепартамент имущественных и земельных отноше-
ний Курганской области.

На основаНиип.1.5. Устава ГБУ <ГалИшевский психоневрологический интернат) осуществ-
Jяет своЮ деятельноСть на осноВании УстаВа. Устав Учреждения и все изменения, дополнения к
неNI},},твеРждаются Учредителем и ступают в силу с момента их государственной регистрации в
\,становленном порядке.

Согласно п. 1.6. Устава ГБУ кГалишевский психоневрологический интернат) в своей дея-
теjIьности Учреждение руководствуется Конституцией РФ, Граэtсdанскu. *оdп*rо, Россuйской
Фedepatltttt, ФедеральнЫм законоМ от 28.12.201З г. NЬ442-ФЗ коб основах социzшьного обслужи-
ван}Ш гра;fiдаН в РоссийсКой Федерации)), иными законодательными и норN{ативными правовыми
aKTa\IIl Россlrйской Федераuии, законодательныN{и и нормативными и правовымu u*rurЙ Курган-
cKot"r об-lасТи- законодательны]\,Iи и нор\{ативныN,tи и правовыми актами Курганской обласiи, на-
стоящи\1 YcTaBort.

На основаНlти п.2.3. Устава ГБУ кГа-rИшевский психоневрОлогический интернат) для дос-
тl1;+.енllя це--lеl"l }'чре;кJенrlе ос\,ществ.rIяет след}Iющие основные виды деятельности:

- пре.]остаВ.lенtlе гра;кJана\I в соответсТвlrи с дейсТв\,ющи]\1 законодательством социr1,Iьно-
бытовых. соци&lьно-\1еfицинск!{\. соц}lапьно-психологических, социально-педагогических, соци-
ально-труДовых, социzlJIьно-праВовых услуГ, услуГ в целях повышения коммуникативного потен-
ЦИrrЛа ПОЛУЧаТеЛеЙ СОЦИаЛЬНЫХ УСЛУГ, иМеющих ограничения жизнедеятельности, а ччетом инди-
видуальныХ потребносТей в соответствиИ с индивидУrlJIьными программами предоставления соци-
а,тьных }/с,туг и условиями договоров;

- выпоJнение функции законного представителя (опекуна) в отношении получателей со-
циальных \lсл}Iг.

виновныпt в совершении административного правонарушения является юридическое лl{-
цо ГБУ <Галишевский психоневрологический интернат>, бездействие которой образует состав
административных правонарушений, предусмотренный ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ кНарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, не-
выполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий>.

В соответствии с ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ дело об административном правонарушении рас-
сматривается по месту его совершения.

В связи с наJIичием предусмотренного ст.28.1 КоАП РФ повода, а именно непосредствен-
ным обнаружением достаточных данных, указывающих на наJIичие события административного
правонарушен[UI, заместителем прокурора Кетовского района Курганской области советника юс-



тиции ГерштанскиruI А.Ю. было возбуждено дело об ад\Iинистративном правонарушении по ч. 1

ст. 6.3 КоАП РФ в отношении юридического лица ГБУ <Га-lишевский психоневрологический ин-
тернат) (01.02.2021 г. было составлено постанов.пение о возбуждении производства об админи-
стративном правонарушении).

Согласно ч.1 ст.1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только
за те административные правонарушениjI, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии с ч.1 ст.2.1. КоАП РФ административным правонарушением признается
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за кото-

рое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административньtх
правонарушениlIх установлена административная ответственность.

Вследствие полного и объективного выяснения обстоятельств дела установлено, что у
юридиче-ского лица ГБУ кГалишевский психоневрологический интернат) имелась возможность
для соблюдениlI правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ прелусмотрена административ-
ная ответственность, но данным лицом не бьlли при}uIты все зависящие от него меры по их со-
блюдению.

Вина юридического лица ГБУ <<Галишевский психоневрологи.Iеский интернат) выр€lзилась
в том, что им не были предприняты все зависящие от него меры, направленные на соблюдение
требований действlтощего санитарно-эпидемиологического законодательства с целью предотвра-

щениJI совершениjI административного правонарушения.
При должной осмотрительности и надлежащем осуществлении своей деятельности юррци-

ческое лицо ГБУ <<Галишевский психоневрологический интернат) имело возмох(ность не .]оIц с-
кать выявленные нарушения иIIи выявить их и своевременно устранитъ, однако данны]t{ Jицоч та-
ких мер принято не было.

Таким образом, юридическое лицо ГБУ кГа-rишевский психоневрологический интернат)
предвидело возможность настуIIления вредньгх последствий своего бездействия, но по неосторож-
ности самонадеянно не предотвратил такие последствиlI без достаточных к тому оснований.

Согласно части 3 статьи 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениjIх нuвначение
административного наказаниrI юридическому лицу не освобождает от административной отвеТСТ-

венности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к аДми-
нистративной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от админиСтРа-

тивной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.
Обстоятельств, смягчающих административц/ю ответственность согласно ст.4.2 КоАП РФ

на момент составления протокола об административном правонарушении не установленО.
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность согласно ст.4.З КОАП РФ

на момент составления протокола об административном правонарушении не установлено.
Оснований для применениlI ст. 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениlIх не имеется, поскольку совершенное правонарушение не является м{lлозначи-

тельным, посягает на правоотношениJI в сфере охраны здоровья, допущено нарушение прав гра-

ждан, в т.ч. здоровье детей, санитарно-эпидемиологическое благополl"rие.
Факт причинения совершенным юридическим лицом ГБУ <Галишевский психоневрологиче-

ский интернат)) административным правонарушением ущерба не установлен.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.2.1-2.4,З.4,З.5,4.2-4.4,2З.lЗ,23.49 КОДеКСа

Российской Федерации об административных правонарушениrIх, учитывая характер административ-
ного правонарушения, лиtIность виновного, его имущественное положение, отс5rтствие ОбСтОЯ-

тельств, отягчающих или смягчающих административную ответственность,
Таким образом, основными причинами и условиями, способствующими совершениЮ аД-

министративного правонарушения, явилось отсутствие надлежащего контроля со стороны руково-
дителя ГБУ <Галишевский психоневрологический интернат)) Гречного Виталия Анатольевича за

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.26.|,29.1З Кодекса Российскорi Феде-

рации об административных правонарушениях.
(причины административного правонарушения и условия, способствовавшие еГо СОвеРшеНИю)

оБЯЗЫВАЮ:
Руководителя ГБУ кГалишевский психоневрологический иrrтернат> ГречнОго ВиталИЯ АНа-

тольевича принять меры по устранению причин административного правонарушения и условий,
способствlтощих его совершению.

(наименование юридического лица" Ф.И.О., должность руководителя, Ф.И.О. должностного лица)



В СООтветствии с ч. 2 ст.29.|З Кодекса РФ об административных правонарушениях пред-
СтавлеЕие об устранении приtIин и условиЙ, способствовавших совершению административного
ПРавОнарушениlI, подлежит обязательному рассмотрению в течение месяца со дня его поJг}л{ениJI.

О принятых мерах лицо, которому вынесено представление, обязано сообщить в срок пе
пОзднее одЕого месяца со дця получения настоящего представления в Кетовский террrтгори-
альrшЙ 0тдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области по адресу с. Кетово, ул. Буль-
вар Мирц 6

СОгласно ст. 19.б КоАП РФ непринятие по представлению доJDкностного лица, рассмот-
ревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, спо-
собствовавших совершению административного правонарушениJI, влечет нztложение штрафа на
доJDкностньtхлиц в piшMepe от 4000 до 5000 рублей.
Настоящее представление мож9т быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные законо-
дательством РФ.

начацьник То А.В. Шаленин
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