ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86
по делу об административном правонарушении

04.02. 2Q19 F.

Ре&да*

Заместитель главного государственного санитарного врача по Курской области Горчаков
Юрий Николаевич,
*рассмотрев дело об административных правонарушениях (протокол об административном
правонарушении от 18.01.2019 г. №000089, другие материалы дела),
совершенных, гражданином, заведующим канцелярией МБУ ДО «Детский дом искусств
«Ритм» Тришиной Евгенией Викторовной,
Дата и место рождения: 22.05.1978 г.р., г. Курск,
Проживающего по адресу: г. Курск, проспект Дружбы, 17, кв. 143,
Прописанного по адресу: г. Курск, проспект Дружбы, 17, кв. 143,
Паспорт 3801 номер 292205 выдан Отделом милиции № 3 УВД гор. Курска, 14.08.2001г.,
Работающего: заведующим канцелярией МБУ ДО «Детский дом искусств «Ритм»,
Ежемесячный доход: со слов Тришиной Евгении Викторовны - 12000 руб.,
Семейное положение: не замужем.
УСТАНОВИЛ»
Главным
специалистом-экспертом
отдела
санитарного
надзора
Управления
Роспотребнадзора по Курской области Илькухиной Юлией Алексеевной 18.01.2019г.
составлен протокол об административном правонарушении № 000089 в отношении
заведующего канцелярией МБУ ДО «Детский дом искусств «Ритм» Тришиной Евгении
Викторовны,
по
признакам
состава
административного
правонарушения,
предусмотренного статьей 6.3 КоАП РФ.
Статья 6.3 КоАП РФ предусматривает наказание за нарушение законодательства в
области
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и
и гигиенических
нормативов,
невыполнении
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических
мероприятий.
В силу п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является
обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
В силу ч.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является
обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
В соответствии с ч. 1 ст. 29 вышеуказанного закона, В целях предупреждения
возникновения
и
распространения
инфекционных
заболеваний
и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме
проводиться
предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации
санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению
санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных
мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении
больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров,
профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан.

Согласно пп. 1.8. СанПиН 2.4.4.3172-14"Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей". Работники организации дополнительного
образования должны проходить предварительные, при поступлении на работу, и
периодические медицинские осмотры в установленном порядке**.
Работники организации дополнительного образования проходят профессиональную
гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу и далее с периодичностью
не реже 1 раза в два года.
Работники организации дополнительного образования должны быть привиты в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок***.
При проведении внеплановой выездной проверки 25.12.2018 г. в 13.00 ч. в отношении
МБУ ДО «Детский дом искусств «Ритм», г. Курск, проспект Хрущева, 4а, ул. Пучковка, 51
установлено, что заведующим канцелярией Тришиной Евгенией Викторовной не обеспечено
выполнение требований санитарного законодательства:
1. У трех сотрудников учреждения отсутствуют данные о профилактических прививках (Звягина
Т.Н., Сайкова Ю.В., Беляева J1.C.),
что является нарушением ст. 29, 39 Закона ФЗ от 30.03.1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», санитарных правил, норм, гигиенических
нормативов п. 1.8. СанПиН 2.4.4.3172-14"Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей”.
Указанные нарушения подтверждаются протоколом об административном
правонарушении от 18.01.2019 г. № 000089 и другими материалами дела.
В соответствии с приказом о назначении ответственным за данные правонарушения
является заведующий канцелярией МБУ ДО «Детский дом искусств «Ритм» Тришина
Евгения Викторовна.
Таким образом, заведующий канцелярией МБУ ДО «Детский дом искусств «Ритм»
Тришина Евгения Викторовна не обеспечила контроль за наличием данных о
профилактических прививках.
Анализируя исследованные доказательства, должностное лицо находит, что вина
Тришиной Евгении Викторовны в совершении правонарушения доказана, ее действия
правильно квалифицированы в соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ.
О времени и месте рассмотрения административного дела Тришина Евгения
Викторовна извещена своевременно, на рассмотрение не явилась, с нарушениями,
указанными в протоколе согласилась.
На основании изложенного, учитывая характер совершенного правонарушения,
личность Тришиной Евгении Викторовны, ее имущественное положение, в соответствии
со ст., ст. 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 29.9, 29.10, 23.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
«►

ПОСТАНОВИЛ:
Признать заведующего канцелярией МБУ ДО «Детский дом искусств «Ритм»
Тришину Евгению Викторовну, виновной в совершении административного
правонарушения, предусмотренного статьей 6.3. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и подвергнуть ее административному наказанию в
виде штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
Постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного
для его обжалования.
Настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному
лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела в течение 10 суток с момента
вручения (получения) копии постановления.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную силу либр со дня
истечения срока отсрочки или срока рассрочки.
Неуплата
административного
штрафа
в
установленный
срок
влечет
самостоятельную административную ответственность по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.
Платежные реквизиты:
УИН 14104460000800063375
ЕИП1010000000003801220529
ИНН 4632050187
КПП 463201001
УФК по Курской области Р/СЧ 40101810445250010003
КБК 14111628000016000140
Отделение Курск
s
БИК 043807001
ОКТМО 38701000
получатель: Управление Роспотребнадзора по Курской области.
Заместитель главного государственного
санитарного врача по Курской области

Ю.Н. Горчаков
(подпись)

2019 г.

Постановление обжаловано не было, вступило в законную силу "

Заместитель главного государственного
санитарного врача по Курской области

По состоянию на

Ю.Н. Горчаков

информация об оплате отсутствует

