
постАновлБни

о возбу)кдении дела об административном правонару1пении

г. €ерпухов йосковской области 19 августа2020 года

\4есто вь1несения г{остановления: €ерпуховская горо дская прокуратура
йосковской области' г. €ерпухов, ул. Боро1цилова, д.56.

||4.о. €ерпуховского городского прокурора советник }остиции (укугпкин
в.А., рассмотрев материаль1 проверки по факту нару1пения ФФФ <\4ед€ервис
[[лтос>> Р1Ё[{: 77з2501294, Ф[РЁ{: 10477962вв990 законодательства в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия, при осуществлении
деятельности по органи3ации социального обслуя<ивания по адресу:
\|[осковская область' г.о. €ерпухов, ул. 1{арла &1аркса, А. 5,

устАноБ}4|:

€ерпуховской городской прокуратурой, совместно с представителями
тоу Роспотребнадзора, 13.08.2020 в период времени с 10 часов 30 минут до
|2 часов 00 минут проведена проверка соблтодения законодательства в сфере

санитарно-эпидемиологичеокого благополучи\ при осуществлении
деятельности по организации социа'1ьного обслу>кивания, пансионатом
круглосуточного пребьтвания по адресу: йосковская область, г.о. €ерпухов,

ул. (арла йаркса, д. 5, предпринимательску}о деятельность в котором
осуществляет ооо <\{ед€ервис [{лгос>>.

€огласно договору арендь1 от 01.04.2019 ]\ъ о7п-04||9 ооо <<Фка>

передань1 во временное владение и поль3ование ооо <\{ед€ервис пл}ос))

не)киль1е помещения' раслоло)кеннь1е по адресу ул. 1{арла йаркса' д. 5, г.о.

€ерпухов, мо.
|{ри проведении обследования указаннь1х помещений, установлено, что

ооо <\4ед€ервис пл}ос) осуществляет предпринимательску}о деятельность
по организации пансионата социального обслуживания с'круглосуточнь1м
прох{иванием.

Б ходе проведения проверки вь1явлень1 следу}ощие нару1пения закона'

допущенньте ФФФ <Р1ед6ервис пл}ос):
1. в противопедикулезной укладке отсутствует противопедикулезное

средство, что являетоя нару|пением ст. 1-1-Федера.,1ьного закона РФ от 30

марта |999 ]\ъ 52-Фз (о оат{итарно-эг{идемиологическом благополучии



1

населения; г1. 5.5 сп 2.|.2.зз58-16 <€анитарно-эпидемиологические

требования к размещени}о' устройству, оборуАовани}о' содерх(ани}о)

санитарно-гигиеническому и г1ротивоэпидемическому режиму работьт

'р.''*'1'ций 
соци0льного обслу>кивания>>; л.3.4'9 |{риказ Р1инздрава РФ от

26.|\ 1998 ]ф з42 (об уси!|еъ\ии мероприятий по профилактике

эпидемического сь1пного тифа и борьбе с педикулезом)).

2.Ёе представлень1 сведения о вакцинации сотрудников в соответствии

с национальнь1м ка-т1ендарем профилактических прививок против дифтерии

(\4ихайл ова А.А.. }{анзакова А.Р.), что является нару1пением ст'11' ст' 35

Федерального закона (о санитщно-эпидемиологическом благополу1ии

населения) .}ф 52_Фз от 30 марта 1999 г.; л. 8.24 сгт2.1.2,зз5в-16 <<€анитарно_

эпидемиологические требования к размещени}о, устройству, оборудованито'

содер}т(ани|о) санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму

работь1 организаций социального обслуживания2; п'8'1 , п'8'2 сп 3 '\'2'з109-
1 3 <|{рофилактика дифт ерии>> ;

3. Ёе осуществляется ех{егодная иммунизация против гриппа в

эпидсезон медицинских сотрудников. €ведения о профилактических

г1рививках про'гив гриппа не представлень1', что является нару1пением ст' 1] 
'

.'. 35 Федерального 3акона Фз ш 52 от 30.03.1999 (о санитарно-

эпидемиологическом благополучт4и населения)), п. 1|.2 сш з.|.2.з1]17-1з

<|{рофилактика гриппа и других острь1х респираторнь1х вируснь1х

инфекций>>.
[аким образом, в организации социального обслуживания ооо

<йед€ервис пл}ос)) осуществляется деятельность с нару1пением

законодательс']''ва о санитарно-эпидемиологическом благополучи14'

в соответствии ст. 11 Федерального закона 30.03.1999 ]ф 52-Фз (о
санитарно-эпидемиологическом благополучиу1 населения>> |оридические лица

в соответствии с осуществляемой ими деятельность}о обязань1 вь1полнять

требования санитарного законодательства' а также постановлений'

федписаний осуществля}ощих федеральньтй государственнь1й санитарно-

эпидемиологический надзор должностнь1х лиц, разрабатьтвать и проводить

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия'

обеспечивать безопасность для здоровья человека вь1полняемь1х работ и

оказь1ваемь1х услуг, а так}(е продукции прои3водственно-технического

назначения!, пищевь1х продуктов и товаров для личнь1х и бьттовь1х ну)кд г{ри

ихпроизводстве,транспортировке:,хранении'реализациинаселени}о.
осуществлять производственнь1й контроль, в том числе посредством

проведения лабораторнь1х исследов аний и истть|таний) за соблюдением

санитарно-эпидемиологических требований 
'1 

проведением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий лри вь1полнении



работ и оказании услуг' а также при производстве, транспортировке,

хранении и реализации продукции.
€огласно ч. 1 .'. 1.7 (оА|{ РФ лицо, совер1шив1пее административное

правонару1шение' подлежит ответственности на основании закона'

действовав1шего во вр емя со вер1пен 14я административного правонару1шения.

9астьто 1 ст. 2.| 1{оА|{ РФ установлено' что административнь1м

шравонару1пением признается противоправное' виновное действие

(бездеийвие) физического и[\и 1оридического лица, за которое 1{оА[{ РФ или

законами субъектов Российской Федерации об административнь1х

пр авон ару[пениях установл ена административная ответственно сть.

|4з пункта |4 постанов ления |{ленума Берховного (ула Российской

Федерации от 24'0з.2005 ]ю 5 (далее |{остановление) следует' что

несущественнь1ми явля1отся недостатки в части нару1пения сроков

составления протокола об административном правонару[пении'

установленнь1х ст. 2в.5 1{оА|{ РФ, поскольку эти сроки не явля!отся

пресекательнь}ми.
1аким образом, в ооо <Р1ед€ервис пл}ос)) допущень1 нару1пения

нормь1 законодательства о оанитарно-эпидемиологическом благополучии

населения' что являетоя основанием для генерального директора к

администр ативной ответственности по ст. 6.3 (оА|{ РФ.

!анньте о правонару1пителе: 3убков Бладислав Бладимирович,

01.06. |975 года роя{дения, уро)кенец г. Баку, Азербайд)канская ссР,
образование: вь1с1пее, семейное положение: )кенат' на и}кдивении имеет сь{на

* 3убко, в.в. 04.08.2004 г.р. и дочь - 3убкова м.в. \].11.2009 [.Р.,

зарегистрирован и проживает по адресу: г. йоскв&,!!. Ёовоорловская' д'1п2,

кв' 779, паслорт 45 00 ]ф 727922, вь1дан 20.06.2020 гу мвд России по г.

\4оскве.
[енеральному директору ФФФ <Р1ед€ервис пл}ос> 3убкову Бладиславу

Бладимировичу разъяснень1 права и обязанности, предусмотреннь1е ст' 25'1

1{оА[{ РФ' а также ст. 51 1{онституции РФ, а именно:
_ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга

и близких родственников' круг которь1х определяется федеральнь1м законом;

- лицо, в отно1пении которого ведется производство шо делу об

административном г1равонару1пении, вправе знакомиться со всеми

материалами дела, давать объяснения' представлять доказательства, заявлять

ходатайства и отводь1' шользоваться }оридической помощь}о защитника' а

так}(е инь1ми процессуальнь1ми правами в соответствии с 1{оА|{ РФ. !ело об

административном правонару|ленр|и рассматривается с участием лица' в

отно1пении которого ведется производство по делу об адми11истративн)м

правонару1пении. в отсутствие указанного лица дело может бьтть

рассмотрено ли1пь в случаях, предусмотреннь1х частьго 3 статьи 23'6 (оА[|



РФ, либо если име}отся даннь1е о надлежащем извещении лица о месте и

времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об

отлоя{ении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без

удовлетворения. €уАья, орган, до]1х(ностное лицо, рассматрива}ощие дело об

административномправонару1шении'вправепризнатьобязательнь1м
присутствиеприрассмотрениидела!|ица,вотно1пеътиикотороговедется
производство по делу;

.вправе3накомитьсяспротоколомобадминистративном
правонару1шении' вправе представить объяснения и замечания г|о

содер)кани}о протокола' которь!е прилага}отся к протоколу;

разъяснень1

Фбъяснения в порядке ст' 26'3 |{оАп РФ

о.!.!".ии>>, атакх(е ст.ст' 25'1'\,28'|^,28'4' 28'8 (оАп РФ'

постАнФБ}}4]1:

1. Бозбулить в отно1пении генерального директора ФФФ <<йед€ервис

пл!ос) 3убкова Бладислава Бладимировича, 01'06' 1975 года роя{дения'

уроженца г. Баку, Азербайдясанская сср, образование: вь1с1шее' семейное

положение: женат ) на |4ждивении имеет сь1на - 3убкова в'в' 04'08'2004 г'р' и

дочь - 3убкову м.в. \7 .1\.2009 г.р., зарегистрирован и проживает по адресу:

г. Р1оскв а, ул. Ёовоорловская' д.\2, ',' 179, паспорт 45 00 $у 727922' вьтдан

20.06.2020 гу мвд России по г. \4оскве дело об административном

правонар у|\1ении, г{редусмотренном ст. 6.з 1{оА|| РФ - нару1пение

законодательства в области обеспечения санитарно_эйидемиологического

благопол учия населен|4я, вь1разив1пееся в нару1шении действугоших

санитарнь1хправилигигиеническихнормативов,невь1полнениисанитарно-
гигиенических и противоэпидемических мероприятий'

2' в соответствии со ст. 2з.1'з 1{оА|{ РФ постановление о возбухсдену1ут

дела об админ истративном правонаруйении по ст' 6'3 1{оА|{ РФ направить



для рассмотре|{ия по существу в €ерпуховский территориальньтй отдел

9правления Роспощебнадзора по йосковской области.

/
3. Ф принять1х мерах необходимо сообщить €ерпуховскому городскому

прокурору^ 1!1осковской области в письменной форме в установленньтй
законом орок. / ,-"---

!!4.о. городского прокурора

советник тостиции

с постановлением ознакомлен(а), копи}о

административного г[роизводства полунил(а)

'* в.А. 1{укушлкин

постановления о возбуждении


