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Кетовский
территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Курганской области
с. Кетово, ул.Б-Мира, 6 « 25 » февраля_____ 20 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12 час. 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом I осударственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N 08-05-3/2
По адресу (адресам): 641216, Курганская область, Юргамышский район. с.Скоблино.
пер.Октябрьский,! 1.

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения о проведении внеплановой/выездной проверки юридического лица 
№306-р от 16.01.2020 г, заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Курганской 
области Л .В. Амелиной.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена внеплановая/ выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного бюджетного учреждения «Скоблинский психоневрологический интернат» (ГБУ 
( ’коблинскнй психоневрологический интернат»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"04" февраля 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 
"25" февраля 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, 4 часа

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Кетовским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курганской 
области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) 29.01.2020 г. в 15 ч. 10 мин, директор ГБУ «Скоблинский психоневрологический 
интернат») Маслов Андрей Геннадьевич лично

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не 
требовалось

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
, 1ицо (а), проводившие проверку:
Виноградова Ирина Юрьевна старший специалист 1 разряда Кетовского территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Курганской области



Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, 
следующие лица: Лизунова Ирина Анатольевна помощник врача по общей гигиене отделения в 
Мишкинском, Юргамышском.Целинном, Куртамышском районах санитарно-гигиенического отделаа 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (АТТЕСТАТ №РОСС 
RU.0001.21 АС09 от 19.03.2018 г. Выдан ФСА («РОСАККРЕДИТАЦИЯ»), зарегистрирован в 
Госсреестре от 15.10.2015 г.).

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: директор ГБУ «Скоблинский психоневрологический

мерши Маслов Хндрей Геннадьевич: старшая медицинская сестра ГБУ «Скоблинский 
психоневролог ический пн lepnai» Шестакова Ольга Викторовна
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в 
случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших 

при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): -

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

При проведении внеплановой выездной проверки с целью оценки исполнения юридическим 
лицом ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат» место нахождения юридического лица: 
Курганская область. Юргамышский район, с. Скоблино, пер.Октябрьский, 11 (ОГРН 1034587001371; 
ИНН 4526001935) п. 1.18 ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений 
санитарных правил №08-09-3/1 от 05.04.2019г. со сроком исполнения до 03.02.2020г. 21.02.2020г. в 
10 часов 00 минут установлен факт невыполнения предписания об устранении выявленных 
нарушений, а именно:

- п. 1.18. предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 08-09-3/1 
от 05.04.2019г. «Привести качество питьевой воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения» по санитарно-химическим показателям (общая минерализация (сухой 
остаток, жесткость общая, нитраты, железо)» не выполнен - по проведенным видам санитарно- 
гигиенических исследований пробы воды, отобранной на пищеблоке ГБУ «Скоблинский 
психоневрологический интернат», не соответствует требованиям и. 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
! омчсю водоснабжения» по показателю нитраты, так результат исследований 216±32 мг/дм3,
, hi ионический иормашв - не более 45 мг дм3, что подтверждается протоколом лабораторных 
испытаний №1389 от 14.02.2020 г. и экспертным заключением по результатам лабораторных 
испытаний №1389 от 14.02.2020г., выполненного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Курганской области» АТТЕСТАТ №РОСС RU.0001.512735 от 15.04.2013 г. Выдан ФСА 
(«РОСАККРЕДИТАЦИЯ»), зарегистрирован в Госсреестре от 15.04.2013 г. Дата окончания 
действия аттестата 15.04.2018 г., что является нарушением ст.ст. 11, 19, 29, 39 Федерального закона 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», и. 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения» безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее



соответствием нормативам по обобщенным показателям и содержанию вредных химических 
веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а 
также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (табл. 2); 
содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее 
обработки в системе водоснабжения (табл. 3); ч.2 ст.12 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
! I род\ кци и» вода в разных агрегатных состояниях, используемая в процессе производства 
(иноговления) пищевой продукции, должна соответствовать следующим требованиям: вода, 
используемая в процессе производства (изготовления) пищевой продукции и непосредственно 
контактирующая с продовольственным (пищевым) сырьем и материалами упаковки, должна 
соответствовать требованиям к питьевой воде, установленным законодательством государства- члена 
Таможенного союза;

Нарушены требования ст.ст. 11, 19, 29, 39 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения»,ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Виновным в совершении административного правонарушения является юридическое лицо - 
Государственное бюджетное учреждение «Скоблинский психоневрологический интернат», 
бездействие которого образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 
19.5 часть 1 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена

---------- У ------(подпись проверяющего)

(заполняемся при проведении выездной проверки)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

11 ри.iai аемыс доку менты:
-приложение №1 к акту №08-05-3/2 от 25.02.2020г.; протокол отбора от 04.02.2020г., протокол 
лабораторных испытаний №1389 от 14.02.2020г., экспертное заключение по результатам 
лабораторных испытаний №1389 от 14.02.2020г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший специалист 1 разряда
Кетовского территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Курганской области
И.Ю.

Виноградова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат») Маслов Андрей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя) у х /* *

«25» февраля 2020г..— ' -
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



Приложение №1 к акту №08-05-3/2 от 25.02.2020г.
При проведении внеплановой выездной проверки с целью оценки исполнения юридическим 

лицом ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат» место нахождения юридического лица: 
Курганская область. Юргамышский район, с. Скоблино, пер.Октябрьский, 11 (ОГРН 1034587001371; 
ИНН 4526001935) п. 1.18 ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений 
санитарных правил №08-09-3/1 от 05.04.2019г. со сроком исполнения до 03.02.2020г. 21.02.2020г. в 
10 часов 00 минут установлен факт невыполнения предписания об устранении выявленных 
нарушений, а именно:

- и. 1.18. предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 08-09-3/1 
от 05.04.2019г. «Привести качество питьевой воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения» по санитарно-химическим показателям (общая минерализация (сухой 
остаток, жесткость общая, нитраты, железо)» не выполнен - по проведенным видам санитарно- 
гигиенических исследований пробы воды, отобранной на пищеблоке ГБУ «Скоблинский 
психоневрологический интернат», не соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 
•'Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 

'рячею водоснабжения» по показателю нитраты, так результат исследований 216±32 мг/дм3, 
I ш ионический нормашв -  не более 45 мг/дм3, что подтверждается протоколом лабораторных 
испытаний №1389 от 14.02.2020 г. и экспертным заключением по результатам лабораторных 
испытаний №1389 от 14.02.2020г., выполненного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Курганской области» АТТЕСТАТ №РОСС RU.0001.512735 от 15.04.2013 г. Выдан ФСА 
(«РОСАККРЕДИТАЦИЯ»), зарегистрирован в Госсреестре от 15.04.2013 г. Дата окончания 
действия аттестата 15.04.2018 г., что является нарушением ст.ст. 11, 19. 29, 39 Федерального закона 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения» безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее 
соответствием нормативам по обобщенным показателям и содержанию вредных химических 
веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а 
также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (табл. 2); 
со юржанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее 
обработки в системе водоснабжения (табл. 3); ч.2 ст.12 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» вода в разных агрегатных состояниях, используемая в процессе производства 
(изготовления) пищевой продукции, должна соответствовать следующим требованиям: вода, 
используемая в процессе производства (изготовления) пищевой продукции и непосредственно 
контактирующая с продовольственным (пищевым) сырьем и материалами упаковки, должна 
соответствовать требованиям к питьевой воде, установленным законодательством государства- члена 
Таможенного союза;

Нарушены требования ст.ст. 11, 19, 29, 39 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения», ч.2 ст.12 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» .

Согласно ст. 11. Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели, юридические 
лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования 
санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и 
проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; 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.

Согласно ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-



эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в 
эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна 
иметь благоприятные органолептические свойства.

Согласно ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» 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 актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические 
мероприятия.

Исходя из требований ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
иш юмиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является 

а.ш,1ч .им граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
На основании ст. 55 Закона за нарушение санитарного законодательства устанавливается 

дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Согласно п.1.1 Устава Государственного бюджетного учреждения «Скоблинский 
психоневрологический интернат», утвержденный начальником главного управления социальной 
защиты населения Курганской области В.Д.Деминой приказ от 31.08.2015г. №334 Государственное 
бюджетное учреждение «Скоблинский психоневрологический интернат» в соответствии с 
номенклатурой организаций социального обслуживания Курганской области является организацией 
социального обслуживания, находящейся в ведении Курганской области, осуществляющей 
стационарное социальное обслуживание.

В соответствии с п. 1.6 Устава Государственного бюджетного учреждения «Скоблинский 
психоневрологический интернат», утвержденный начальником главного управления социальной 
защиты населения Курганской области В.Д.Деминой приказ от 31.08.2015г. №334 в своей 
деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», иными законодательными и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и нормативными 
правовыми актами Курганской области, настоящим Уставом.

Согласно п.1.7 Устава Государственного бюджетного учреждения «Скоблинский 
психоневрологический интернат», утвержденный начальником главного управления социальной 
защиты населения Курганской области В.Д.Деминой приказ от 31.08.2015г. №334 учреждение 
является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет обособленное 
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, выступает истцом и ответчиком в суде.

Таким образом, ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат» допущены нарушения 
требований ст.ст. 11, 19, 29, 39 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения», ч.2 ст.12 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Виновным в совершении административного правонарушения является юридическое лицо - 
Государственное бюджетное учреждение «Скоблинский психоневрологический интернат» 
бездействие которого образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 
16 5 часть 1 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.
У юридического лица -  Государственного бюджетного учреждения «Скоблинский 
психоневрологический интернат» имелась возможность для соблюдения требований Федерального 
закона от 30.03.1999 г. № 52 -ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования 
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции».



Юридическое лицо Государственное бюджетное учреждение «Скоблинский
психоневрологический интернат» предвидело возможность наступления вредных последствий 
своего бездействия, но по неосторожности самонадеянно не предотвратило такие последствия без 
достаточных к тому оснований.

В соответствии с ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
кош родя (надзора) и муниципального контроля» юридические лица, их руководители, допустившие 
нарушение настоящего Федерального закона, не исполняющие в установленный срок предписаний 
органов государственного контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу ч. 1 и 2 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 
настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность. Юридическое лицо признается 
виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него 
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом 
или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, 
но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья.
В соответствии с ч. 1 ст. 38 Конституции РФ детство находится под охраной государства.
Санитарные правила и нормы устанавливают санитарно-эпидемиологические требования 

безопасности, обязательные для применения и исполнения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, организациями независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, их должностными лицами, предпринимателями без образования 
юридического лица, гражданами РФ. иностранными гражданами, лицами без гражданства в целях 
защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 
государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.

Следовательно, выполнение требований санитарного законодательства обязательно для 
юридических и физических лиц в процессе всей их деятельности, а не только по специальному 
предписанию должностного лица органа государственного контроля (надзора).

Факт совершения юридическим лицом Государственного бюджетного учреждения «Скоблинский 
психоневрологический интернат» административного правонарушения подтверждается актом 
проверки №05-08-3/2 от 25.02.2020г., предписанием об устранении выявленных нарушений 
санитарных правил № 08-09-3/1 от 05.04.2019г. (получено законным представителем юридического 
лица директором ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат» Масловым А.Г. лично 
05.04.2020г., о чем имеется расписка в получении предписания), протоколом лабораторных 
испытаний №1389 от 14.02.2020г., экспертным заключением по результатам лабораторных 
i in,маний №1389 от 14.02.2020г.

Как c.ie.ivei (и содержания ст. 3.1 КоАП РФ. административное наказание является 
установленной государством мерой ответственности за совершение административного 
правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как 
самим правонарушителем, так и другими лицами.

Согласно статье 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, 
должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут 
освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной 
ответственности и ограничиться устным замечанием.

В пункте 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 №10 «О некоторых вопросах, 
возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» 
указано, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо 
исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность 
правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным 
отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение 
привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий



правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, 
свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу 
частей 2 и 3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
учитываются при назначении административного наказания.

Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы 
охраняемым общественным отношениям.

Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в 
исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 настоящего Постановления 
применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния.

Как указано в пункте 21 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» при решении вопроса о назначении вида и размера 
административного наказания судье необходимо учитывать, что КоАП РФ допускает возможность 
назначения административного наказания лишь в пределах санкций, установленных законом, 
предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение с учетом 
характера совершенного правонарушения, личности виновного, имущественного положения 
правонарушителя - физического лица (индивидуального предпринимателя), финансового положения 
юридическою лица, привлекаемого к административной ответственности, обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих административную ответственность (статьи 4.1 - 4.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях). Поэтому должностное лицо, уполномоченные 
решить дело об административном правонарушении, не вправе назначить наказание ниже низшего 
предела, установленного санкцией соответствующей статьи, либо применить наказание, не 
предусмотренное статьей 3.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарч щениях.

Административное правонарушение совершено ГБУ «Скоблинский психоневрологический 
интернат» при наличии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью людей.

Так, вода, являясь жизненно необходимым продуктом и веществом для живого организма в 
целом и человека в частности, все же может оказывать пагубное влияние на организм человека:

Таким образом, выявленные нарушения санитарных норм и правил, допущенные 
юридическим лицом ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат» не являются 
формальными и второстепенными и могут привести к возникновению массовых неинфекционных 
заболеваний, отравлений среди проживающих ГБУ «Скоблинский психоневрологический 
интернат». Только при выполнении всех требований санитарных правил и норм можно 
предотвратить возникновение массовых неинфекционных заболеваний.

При проведении внеплановой выездной проверки с целью оценки исполнения юридическим 
лицом ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат» место нахождения юридического лица: 
Курганская область, Юргамышский район, с. Скоблино, пер.Октябрьский, 11 (ОГРН 1034587001371; 
ИНН 4526001935) ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений 
санитарных правил №08-09-3/1 от 05.04.2019г. со сроком исполнения до 03.02.2020г. 21.02.2020г. в 
10 часов 00 минут установлено, что выполнены следующие пункты предписания об устранении 
выявленных нарушений санитарных правил:

п. 1.1.Предоставлены данные о проведенных профилактических прививках против вирусного 
гепатита В Леонова В.Н.. (1973г.р.), Дудиной С.В. (1965г.р.); против краснухи Спиридоновой К.В. 
(2000 г.р.).
п. 1.2.Оборудованы краны у раковин для мытья рук персонала в процедурном кабинете общего 
отделения смесителем с локтевым правлением и локтевым дозатором с раствором антисептика, 
п. 1.3.Проведен косметический ремонт пола, стен, потолков в процедурном кабинете общего 
отделения, в отделениях где проживают проживающие.
п.1.4. В процедурном кабинете общего отделения инъекции проживающим, проводятся строго в 
медицинских перчатках.
п. 1.5.Для проведения инъекций проживающим приобретаются спиртовые салфетки. 
п.1.6. На поступающее продовольственное сырье и пищевые продукты имеются документы 
подтверждающие их качество и безопасность с указанием даты выработки и срок годности 
указанной продукции.



п. 1.7.На поступающее продовольственное сырье и пищевые продукты имеются документы 
подтверждающие их качество и безопасность, маркировочные ярлыки каждого тарного места с 
указанием срока годности данного вида продукции следует сохранять до полного использования 
продукта.
п. 1.8.Суточные пробы отбираются в полном объеме.
П.1.9.В варочном цехе пищеблока соблюдается поточность сырых и готовых к употреблению 
продуктов.
п. 1.10.В помещении для обработки яйца, используемого для приготовления блюд, оборудована 
раковина для обработки яйца.
и. 1.11. В помещении пищеблока (варочный цех) проведены лабораторно-инструментальные 
исследования эффективности работы вентиляционного оборудования с целью оценки влияния 
.и i.Hi'U.'iBa на ере iy обпишим человека и его здоровье. предоставлен протокол №93 от 

o4.uo.3U 19i . эффективности районы вентиляционного оборудования .
п. 1.12.На пищеблоке и в пекарне в работе при изготовлении мелкоштучных хлебобулочных изделий 
и хлеба используется вспомогательный инвентарь разрешенный для контакта с пищевыми 
продуктами .
п. 1.13.В производственных помещениях пищеблока (варочный цех, складское помещение), в 
помещении пекарни не допускается хранение бьющихся предметов (зеркало, часы), в помещении 
пищеблока (мойка столовой и кухонной посуды) на подоконниках нет комнатных растений. 
п.1.14.В помещении пищеблока отсутствует наличие синантропных членистоногих (муха), 
и. 1.15.Для доставки хлеба на пищеблок приобретена тара выполненная из материала возможного 
проводить качественную мойку и дезинфекцию тары.
п. 1.16.В помещении овощехранилища, где осуществляется хранение овощей приобретен психрометр 
для определения температуры и влажности воздуха.
л.1.17.Для сбора твердых бытовых отходов оборудована площадка с твердым покрытием и 
\ с i ройс гвом ограждения.
и. 1.19.На пищеблоке соблюдается качество текущей санитарной обработки, согласно протокола 
лабораторных испытаний №П716 от 07.02.2020г. смывы с объектов внешней среды отобранных на 
пищеблоке соответствуют МУ 2657-82 Методические указания по саниатарно- 
бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми 
продуктами.
п. 1.20.Дезинфицирующие растворы из «Део-хлор Люкс» приготовляются согласно Инструкции 
№18/13 «Инструкция №18/13 по применению дезинфицирующего средства «ДЕО-ХЛОР ЛЮКС» 
производства фирмы ООО «ДЕО», Россия», согласно протокола лабораторных испытаний № 1390 
от 12.02.2020г. дезинфицирующее средство Део-хлор 0,015% соответствует Инструкции №18/13 
«Инструкция №18/13 по применению дезинфицирующего средства «ДЕО-ХЛОР ЛЮКС». 
п.1.21. Для уборочного инвентаря в буфетно-раздаточной 7 корпуса оборудован шкаф для 
хранения.
п.1.22. Приобретена решетка в буфетно-раздаточную 7 корпуса для мытья столовой посуды.

Старший специалист 1 разряда 
Кетовского территориального 
о тела Управления Роспотребнадзора
ю Курганской области Виноградова РЕЮ.

Директор РЬУ «Скоблинский психоневрологический 
интернат» Маслов А.Г.

Старшая медицинская сестра
ГБУ «Скоблинский психоневрологический
интернат» Шестакова О. В.


