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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Сахалинской области
Территориальный отдел в Углегорском и Томаринском районах
Постановление
по делу об административном правонарушении № 229
г. Углегорск

12 октября 2017 г.

И.о. начальника территориального отдела Управления федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Сахалинской области в Углегорском и Томаринском районах Кубрак Анета
Анатольевна,
рассмотрев материалы по делу об административном
правонарушении в отношении:
Наименование юридического лица: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 26 г. Углегорска Сахалинской
области
ИНН: 6508006317 ОГРН: 1026500993892 Телефон/факс: (42432) 45 024
Юридический адрес: Сахалинская область, г. Углегорск, пер. Нагорный, 6
Законный представитель юридического лица: Фамилия, Имя, Отчество
Павленко Ирина Леонидовна
занимаемая должность: заведующая
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия: приказ №76-к от
26.06.2012г.
Наименование документа удостоверяющего личность паспорт 64 06 611236,
выдан ОВД Углегорского района Сахалинской области 08.02.2007г.
Подвергалось ранее (в течение года) административной ответственности нет
УСТАНОВИЛ:
25 сентября 2017 г. в Ючасов 30 минут, на объекте муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 г. Углегорска
Сахалинской области, по адресу г. Углегорск, пер. Нагорный,6 совершило
административное правонарушение, выразившееся, в том что, при выполнении
работ, оказании услуг, эксплуатации объекта, допустило нарушения требований
Закона РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" №52-ФЗ
от 30.03.1999г., в редакции от 22.08.2004г. №122-ФЗ, Сан ПиН 2.4. 1.3049-•13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных организаций", а именно.
п. 5.1 в групповых помещениях средней, старшей и подготовительной групп на
потолке следы протечки с нарушенным отделочным слоем; п. 17.11 в
функционирующем учреждении ведется ремонт крыши.

Изучив материалы дела, объяснения нарушителя, оценив имеющиеся
в деле доказательства, признаю таковые надлежащими и прихожу к выводу о
том, что неправомерные действия должностного лица образуют состав
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 КоАП РФ.
Диспозиция ст. 6.4 КоАП РФ предусматривает административную
ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий,
сооружений и транспорта.
В соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» п. 5.1 стены помещений должны
быть гладкими , без признаков поражений грибком и иметь отделку,
допускающую влажную обработку; п. 17.11 все виды ремонтных работ не
допускается проводить при функционировании дошкольных организаций в
присутствии детей.
Согласно ч.1ст.28 Федерального закона РФ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, в
дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от
организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и
воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться
требования санитарного законодательства.
В силу ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ индивидуальные
предприниматели и юридические лица обязаны выполнять требования
санитарного законодательства; 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.
Оценив возможность юридического лица для соблюдения правил и норм,
за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность и то, что данным лицом не были приняты все зависящие от него
меры по их соблюдению, прихожу к выводу о вине юридического лица в
совершении правонарушений, излагаемых в материалах дела.
Юридическое лицо, привлекаемое к административной ответственности о
дате, времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении
надлежаще уведомлено, на рассмотрение дела явилось/не явилось (нужное
подчеркнуть).
Заявлений, отводов и ходатайств не поступало.
Учитывая следующие обстоятельства:
Смягчающие административную ответственность: раскаяние лица,
Отягчающие административную ответственность: нет
Руководствуясь ст. ст. 2.1 - 2.4, 3.3, 4.2 - 4.4, 23.13, 23.49, 29.7, 29.10, 31.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ПОСТАНОВИЛ:
Юридическое лицо МБДОУ № 26 признать виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ и
назначить административное наказание в пределах санкции ст. 6.4 КоАП РФ в
виде штрафа 10000 (десять тысяч) рублей.
Постановление по делу об административном правонарушении вступает
в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования
постановления по делу об административном правонарушении, если настоящее
постановление не было обжаловано или опротестовано.
Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня
вручения или получения копии постановления в порядке, установленном ст. ст.
30.1,30.2,30.3 КоАП РФ, лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 КоАП РФ:
- вынесенное в отношении граждан и должностных лиц - в вышестоящий
орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту
рассмотрения дела;
- вынесенное в отношении юридических лиц или лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в
арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным
законодательством.
Уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней
со дня вступления Постановления о наложении Административного штрафа в
законную силу (ст. 31.1., 32.2. КоАП РФ).
Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный
настоящим кодексом влечет административную ответственность в виде
наложения двукратного • размера суммы неуплаченного
штрафа либо
административный арест на срок до пятнадцати суток (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).
Штраф должен быть внесен правонарушителем! на расчетный счет:
УФК по Сахалинской области (Управление Роспотребнадзора), Р/с
40101810900000010000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Сахалинской области, г.
Южно-Сахалинск, Л/с 0314178.8170, ИНН 6501156546, БИК 046401001, КПП
650101001, КБК 141 по:
140, ОКАТО 64652000
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С постановлением ознакомлен (а), порядок и сроки обжалования постановления
по делу, предусмотренные cm. ст. 30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ, мне разъяснены,
настоящее постановление получил (а) Законный представитель юридического
лица:

(ФИО, дата, подпись)

