
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 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ В Г. ЧЕРЕМХОВО,ЧЕРЕМХОВСКОМ И АЛАРСКОМ РАЙОНАХ, Г. СВИРСКЕ 

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об 

административном правонарушении

«13» апреля 2021г г. Черемхе в<
(место состав/, спи:

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Ррспотребнад < 
по Иркутской области в г, Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г, Свирск 

должность
Довыденко Наталья Геннадьевна______________________________________________

фамилия, инициалы должностного лица
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении №ЮЛ/К-77/21-15 
от 07.04.2021 г., возбужденного в отношении юридического лица ОГБУСО «Дом-пн р 
для престарелых и инвалидов г, Черемхово и Черемховского района»

(ФИО лица, либо наименование юридического лица, в отношении которого возбуждено производство по дел) 
по признакам административного нарушения, предусмотренного ст. 14.15 КоАП РФ

УСТАНОВИЛ:

Для разрешения дела необходимы сведения о проведении дезинфекщ д 
деятельности в части заселенности синантропными насекомыми и грызунами; 
либо контракт на проведение дезинсекционныхи дератизационных меропж и 
учреждении на 2021 год; документы__ выполненных работ..по указанным^ IX!
(работам), и документы с результатами плановых обследований объекта на...заселе 
членистоногими за 3 мес, 2021г.; сведения о помещении в изолятор на.... 1.4 / 
проживающих в 2021 г., журнал перевода в изолятор за 2021г.
ро адресу: г. Черемхрво, п?р. 1-й Рабочий,.д.5

указать, какие именно сведения, документы)

которыми располагает юридическое лицо ОГБУСО «Дом-интернат для проста ;ч 
инвалидов г, Черемхово и Черемховского района»
(указать сведения о лице, у которого истребуются сведения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 26.10 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:
Истребовать у юридического лица ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инв; ш 
Г, Черемхово и Черемховского района» 
(указать сведения о лице, у которого истребуются сведения) 
сведения;
1, Пояснения о причине помещении в изолятор на 14 дней в 2021г. проживали 
адресу - г, Черемхово, пер, 1-й Рабочий, д,5;



'l. Заверенная копия договора, либо контракта на проведение дезинсекциош ы: 
дератизационных мероприятий в учреждении на 2021 год по адресу- г. Черемхово, пе;; . _ I - 
й Рабочий, д.5;
3. Заверенные копии документов выполненных работ по указанным услугам (рабо; м 
документы с результатами плановых обследований объекта на засе л сл с 
членистоногими за 3 мес.2021г, по адресу: г, Черемхово, пер, 1-й Рабочий, д.5;
4. Заверенная копия журнала изолятора за 2021г,

а также другие документы (сведения), которые могут иметь значение по делу 
необходимые для разрешения дела об административном правонарушении 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске по адресу: 665412, Ирк; 
область, г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 1 телефон 8-395-46-5-64-70, электронная 
chcremkhovo@38.rospotrebnadzor.ru

В соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ истребуемые сведения должны был, 
направлены в трехдневный срок со дня получения определения. При невозможности 
представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведоми 
об этом в письменной форме должностное лицо, вынесшее определение. Умышлен 
невыполнение законных требований должностного лица, ведущего производство по 
об административном правонарушении, влечет за собой администратгзн 
ответственность на основании ст. 17.7 КоАП РФ.

Л /)
Главный специалист-эксперт ТО ‘уж® у______ Н.Г. Довыденко
(Должность) (подпись) / (инициалы и фамилия)

mailto:chcremkhovo@38.rospotrebnadzor.ru


Приложение № 6

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г.Черемхово, Черемховском 

и Аларском районах, г.Свирске.

ПРОТОКОЛ №ЮЛ/К-77/21-15-11
опроса лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении 
(или его законного представителя) 

« 20 » апреля 2021г.
г. Черемхово 

(место составления)

Опрос начат в __ 15__  ч __ 10___  мин.
Опрос окончен в __ 15__  ч __ 45___ мин.

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г.Свирске 

должность, отдел
Довыденко Наталья Геннадьевна,

фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение
в кабинете №2 территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области в г.Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г.Свирске по адресу: 
г.Черемхово, ул.Плеханова,! (каком именно: наименование организации, № офиса, кабинета, адрес) 
на основании ст. ст. 25.1, 25.3, 25.4 КоАП РФ, опросил по делу об административном 
правонарушении №ЮЛ/К-77/21-15-11 от 07.04.2021 г. в отношении Областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом -интернат 
для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района»
по ст. 6.3 ч.1 КоАП России в качестве представителя юридического лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении:
Наименование юридического лица: ОГБУ СО «Дом - интернат для престарелых и 
инвалидов г. Черемхово и Черемховского района»
ИНН: 3820011968 ОГРН 1073820000132 КПП: 385101001
Расчетный счет: 40102810145370000026 Отделение Иркутск банка России /УФК по 
Иркутской области г. Иркутск
Юридический адрес: Иркутская область, г.Черемхово, пер.Хрустальный, д.2
Фактический адрес Иркутская область, г.Черемхово, пер.1 Рабочий, д.5
Руководитель: директор

(должность)
Фамилия имя отчество: Труфанова Евгения Юрьевна
Законный представитель юридического лица: директор
Фамилия имя отчество: Труфанова Евгения Юрьевна
Документ, удостоверяющий личность представителя: паспорт серии 2516 №256258 выдан 
29.06.2016г. отделом УФМС России по Иркутской области в г. Черемхово и 
Черемховском районе.
которому разъяснены его права, предусмотренные ст. 25.5 КоАП РФ, в т. ч. право участвовать 
в производстве по делу с момента возбуждения дела об административном правонарушении, 
право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства,



заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер 
обеспечения производства по делу, постановление по делу.

Перед опросом мне разъяснены права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, в т. ч. право 
знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, делать 
замечания по поводу правильности занесения его объяснений, а также иные процессуальные 
права в соответствии с КоАП РФ.
Разъяснена ст. 51 Конституции РФ: Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего 
супруга и близких родственников.

(подпись упрашиваемого лица)

По существу могу объяснить следующее:

Вопрос главного специалиста-эксперта Довыденко Н.Г.: Почему гражданку Мамрукову 
Е.Я. поместили в изолятор с 25.01.2021г. по 12.02.2021г., т.е. на 19 дней?

Ответ директора ОГБУ СО «Дом - интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и 
Черемховского района» Труфановой Е.Ю.: 25.01.2021г. ее возили на рентгенограмму 
органов грудной клетки, 29.01.2021г. возили на консультацию в Областную клиническую 
больницу г. Иркутск. Была помещена в изолятор в связи с тем, что выезжала за пределы 
учреждения, чтоб исключить возможность заражения инфекционными заболеваниями, так 
как в учреждении ранее был факт заражения коронавирусной инфекцией.

Вопрос главного специалиста-эксперта Довыденко Н.Г.: Почему гражданку Мамрукову 
Е.Я. поместили в изолятор с 18.02.2021r.no 04.03.2021г.?

Ответ директора ОГБУ СО «Дом - интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и 
Черемховского района» Труфановой Е.Ю.: 18.02.2021г. у Мамруковой Е.Я. поднялась 
высокая температура тела - 39,6 и повышение артериального давления. Жалобы: озноб, 
общее недомогание. Вызвана скорая медицинская помощь, в связи с этим Мамрукова 
переведена в изолятор. 19.02.2021г. осмотрена терапевтом, выставлен диагноз - острая 
респираторная вирусная инфекция. 20.02.2021г. после повторного осмотра терапевта 
выставлен диагноз - ОРВИ осложненный фаринготрахеитом, проводится лечение. 
Лечение проводилось до 04.03.2021г.

Вопрос главного специалиста-эксперта Довыденко Н.Г.: Проводятся ли юридическим 
лицом плановые обследования объекта на заселенность членистоногими по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, пер. 1 Рабочий, д.5?

Ответ директора ОГБУ СО «Дом - интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и 
Черемховского района» Труфановой Е.Ю.: В учреждении проводится 1 раз в квартал 
дезинсекция, согласно контракта №07 от 29.03.2021г.

Вопрос главного специалиста-эксперта Довыденко Н.Г.: Имеются ли у юридического 
лица документы о проведении плановых обследований объекта на заселенность 
членистоногими по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. 1 Рабочий, д.5?

18.02.2021r.no


Ответ директора ОГБУ СО «Дом - интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и 
Черемховского района»Труфановой Е.Ю.:Документы
отсутствуют. 

(объяснения излагаются от первого лица, по возможности дословно, а также излагаются поставленные 
опрашиваемому лицу вопросы и его ответы на них)

Приложение: не применялись________________________________________________
(указываются материалы, полученные при опросе с применением установленных

способов фиксации показаний)

Лицо, в отношении которого ведется производство, 
об административном правонарушении 

Участвующие (присутствующие) лица

(подп1

Главный специалист-эксперт 
(должность лица, составившего протокол)



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 Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске

ПРОТОКОЛ № ЮЛ/К-77/21-15-11
об административном правонарушении

«21» апреля 2021г. г. Черемхово 
место составления

Главный специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске

(должность)
Довыденко Наталья Геннадьевна,
(ФИО)
рассмотрев материалы по административному расследованию ЮЛ/К-77/21-15-11 от 07.04.2021г. - 
определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 
административного расследования ЮЛ/К-77/21-15-11 от 07.04.2021г.; определение о назначении 
экспертизы; протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов ЮЛ/К-77/21- 
15-11 от 13.04.2021г.; определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела 
об административном правонарушении от 13.04.2021г.; протокол опроса лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении (или его законного 
представителя) ЮЛ/К-77/21-15-11 от 20.04.2021г.; экспертное заключение №ЗОИ/0249 от 
16.04.2021г., в отношении областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского 
района» (ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского 
района»), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, д. 2 
(юр. адрес); Иркутская область, г. Черемхово, ул. 1-й Рабочий, д. 5 (факт, адрес).

(перечислить материалы)
составлен настоящий протокол о том, что
Наименование юридического лица: Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и 
Черемховского района»
Свидетельство, дата государственной регистрации: от 15.01.2007 г. № 1073820000132
ИНН: 3820011968 КПП: 385101001 ОКВЭД: 87.30
Лицевой счет:80602030129 (КФО 2)
Расчетный счет: 03222643250000003400
Кор. счет: 40102810145370000026 Отделение Иркутск г. Иркутск
Юридический адрес: Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, д. 2
Фактический адрес: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 1-й Рабочий, д. 5 
Телефоны: 8(395-46)5-40-96 
Руководитель: директор 

(должность)
Фамилия имя отчество:

Фамилия имя отчество: Труфанова Евгения Юрьевна
Законный представитель юридического лица: директор 
Фамилия имя отчество: Труфанова Евгения Юрьевна
Документ, удостоверяющий личность представителя: паспорт серии 2516 № 256258 выдан 
29.06.2016 г. ОУФМС России по Иркутской области в гор. Черемхово и Черемховском районе 
Документы удостоверяющие полномочия законного представителя: должностная инструкция 
директора ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского 
района» от 09.01,2013 г. б/н
(сведения о документах (реквизиты), удостоверяющих полномочия законного представителя юридического лица) 



Привлекалось ли к административной ответственности юридическое лицо: ч. 2 ст. 6.3.
(когда, по какой ст. КоАП РФ) 

совершило административное правонарушение в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих 
санитарных правил и гигиенических нормативов:

(дата, время, место, адрес, обстоятельства совершения, событие правонарушения)

В ходе проведения с 07.04.2021г. по 21.04.2021г. административного расследования ЮЛ/К- 
77/21-15-11 от 07.04.2021г. по обращению № 9/Ж-11-21 от 22.03.2021 г. в отношении ОГБУСО 
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района», 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 1-й Рабочий, д. 5 установлено:

На момент проведения опроса лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении (или его законного представителя) ЮЛ/К-77/21-15-11 от 
20.04.2021г. с 15.10 до 15.45 выявлено административное правонарушение, выразившееся в том, 
что юридическое лицо не проводит плановые обследования объекта на заселенность 
членистоногими, так же у юридического лица отсутствуют документы о проведении плановых 
обследований объекта на заселенность членистоногими, что подтверждается экспертным 
заключением №ЗОИ/0249 от 16.04.2021г., что является нарушением п.п. 3.4, 3.5. СанПиН 
3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и 
санитарно-гигиеническое значение", ч. 1 29 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На момент проведения опроса лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении (или его законного представителя) ЮЛ/К-77/21-15-11 от 
20.04.2021г. с 15.10 до 15.45 выявлено административное правонарушение, выразившееся в том, 
что получатели социальных услуг находятся в изоляторе в течение 14 дней, либо более 14 дней, 
что подтверждается копией журнала изолятора, что является нарушением п. 9.44. СП 2.1.3678-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

т.е. юридическое лицо совершило административное правонарушение, ответственность за 
которое предусмотрена ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ
Факт административного правонарушения подтверждают (свидетели, потерпевшие) (Фамилия, 
имя, отчество, адрес):
1.___________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________

Законному представителю юридического лица: директору ОГБУСО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» Труфановой Евгении Юрьевне 

(фамилия и инициалы законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство) 
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ: лицо, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со 
всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии 
с КоАП РФ; дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, 
рассматривается с участием его законного представителя или защитника; в отсутствие указанных лиц дело 
может быть рассмотрено в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени 
рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если 
такое ходатайство оставлено без удовлетворения. Разъяснена ст. 51 Конституции РФ: Никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Подпись законного представителя юридического лица, 
производство:______________ _______________ __________

в отношении которого ведется
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Лицу

(фамилия, инициалы иных участников производства по делу) 
разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.КоАП РФ

Подписи иных участников производства по делу

Объяснение законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется 
производство по делу У сVI ) _____________________________ -________________________________

Подпись законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется 
производство

Подпись должностного лица, составившего протокол

С протоколом ознакомлен, копию получил
(подпись законного представителя юридического лица, в отношение которого ведется производство, подпись потерпевшего)

О рассмотрении дела о совершенном мною административном правонарушении «27» апреля 
2021г. с 10-00 до 11-00 час. по адресу: г. Черемхово, ул. Плеханова. 1, приемная, представитель 
уведомлен (а), при себе иметь паспорт______ ' _______________________

(подпись представителя юридического лица, в от::ошении"кот$рого ведется производство по делу, подпись потерпевшего)

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на 
перечисление суммы административного штрафа, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации о национальной платежной системе:
Управление Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области, Управление Роспотребнадзора по Иркутской области (УФК по 
Иркутской области (УФС Роспотребнадзор по Иркутской области, лицевой счет №04341787640, 
единый казначейский счет ЕКС № 40102810145370000026, Казначейский счет (КС) 
№03100643000000013400, Отделение Иркутск Банка России/УФК по Иркутской БИК 012520101 
ИНН 3811087738 КПП 380801001 КБК 14111601061010003140 ОКТМО 25745000 Назначение 
платежа Штрафы Роспотребнадзора
(реквизиты, необходимые в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы 
административного штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе)
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Черемхово, 

Черемховском и Аларском районах, г. Свирске

Постановление ЮЛ/К -77/21-15-11
по делу об административном правонарушении 

о назначении административного наказания

«27» апреля 2021 г. г. Черемхово 
(место рассмотрения)

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. 
Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске - главный государственный 
санитарный врач по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. 
Свирске М.Н.Федощева______рассмотрев дело об административном правонарушении по
административному расследованию ЮЛ/К-77/21-15-11 от 07.04.2021г, - определение о 
возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного 
расследования ЮЛ/К-77/21-15-11 от 07.04.2021г.; определение о назначении экспертизы; 
протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов ЮЛ/К-77/21-15-11 от 
13.04.2021г.; определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об 
административном правонарушении от 13.04.2021г.; протокол опроса лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении (или его законного 
представителя) ЮЛ/К-77/21-15-11 от 20.04.2021г.; экспертное заключение №ЗОИ/0249 от 
16.04.2021г., протокол об административном правонарушении ЮЛ/К-77/21-15-11 от 21,04.2021г.; 
и другие материалы дела в отношении юридического лица:

Наименование юридического лица: Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и 
Черемховского района»
Свидетельство, дата государственной регистрации: от 15.01.2007 г. № 1073820000132
ИНН: 3820011968 КПП: 385101001 ОКВЭД: 87.30
Лицевой счет:80602030129 (КФО 2)
Расчетный счет: 03222643250000003400
Кор. счет: 40102810145370000026 Отделение Иркутск г. Иркутск
Юридический адрес: Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, д, 2
Фактический адрес: Иркутская область, г, Черемхово, ул, 1-й Рабочий, д. 5
Телефоны: 8(395-46)5-40-96
Руководитель: директор

(должность)
Фамилия имя отчество:

Фамилия имя отчество: Труфанова Евгения Юрьевна
Законный представитель юридического лица: директор
Фамилия имя отчество: Труфанова Евгения Юрьевна
Документ, удостоверяющий личность представителя: паспорт серии 2516 № 256258 выдан 
29.06.2016 г. ОУФМС России по Иркутской области в гор. Черемхово и Черемховском районе
Документы удостоверяющие полномочия законного представителя: должностная инструкция 
директора ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г, Черемхово и Черемховского 
района» от 09,01,2013 г, б/н

(сведения о документах (реквизиты), удостоверяющих полномочия законного представителя юридического лица)

Привлекалось ли к административной ответственности юридическое лицо: ч. 2 ст. 6.3.. апрель 
2021г,

(когда, по какой ст. КоАП РФ)



Установил: 

что в ходе административного расследования юридическое лицо совершило административное 
правонарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов:

В ходе проведения с 07.04.2021г. по 21.04.2021г. административного расследования ЮЛ/К- 
77/21-15-11 от 07.04.2021г. по обращению № 9/Ж-11-21 от 22.03.2021 г. в отношении ОГБУСО 
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района», 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 1-й Рабочий, д. 5 установлено:

На момент проведения опроса лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении (или его законного представителя) ЮЛ/К-77/21-15-11 от 
20.04.2021г. с 15.10 до 15.45 выявлено административное правонарушение, выразившееся в том, 
что юридическое лицо не проводит плановые обследования объекта на заселенность 
членистоногими, так же у юридического лица отсутствуют документы о проведении плановых 
обследований объекта на заселенность членистоногими, что подтверждается экспертным 
заключением №ЗОИ/0249 от 16.04.2021г., что является нарушением п.п. 3.4, 3.5. СанПиН 
3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и 
санитарно-гигиеническое значение", ч. 1 29 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На момент проведения опроса лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении (или его законного представителя) ЮЛ/К-77/21-15-11 от 
20.04.2021г. с 15.10 до 15.45 выявлено административное правонарушение, выразившееся в том, 
что получатели социальных услуг находятся в изоляторе в течение 14 дней, либо более 14 дней, 
что подтверждается копией журнала изолятора, что является нарушением п. 9.44, СП 2.1.3678-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

т.е. совершило административное правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ

Ответственность за данные правонарушения несет юридическое лицо Областное
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района»
Частью 1 ст. 6.3 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических 
нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. 
Статьей 29 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» установлено, что в целях предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний должны своевременно и в полном объеме 
проводиться предусмотренные санитарными правилами санитарно - противоэпидемические 
мероприятия.
Субъект правонарушения юридическое лицо Областное государственное бюджетное

учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. 
Черемхово и Черемховского района»
Субъективную сторону данного деяния характеризует вина, не смотря на то, что у юридического 
лица Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом- 
интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» имелась 
возможность обеспечить выполнение требований законодательства Российской Федерации, за 
нарушение которых предусмотрена административная ответственность, юридическое лицо 
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» не приняло все зависящие 
от него меры по их соблюдению. Кроме того, вина юридического лица Областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» подтверждается материалами 
д е л а: протоколом опроса лица, в отношении которого ведется производство по делу об 



административном правонарушении (или его законного представителя) ЮЛ/К-77/21-15-11 от 
20.04.2021г.; экспертным заключением №ЗОИ/0249 от 16.04.2021г.
На основании определения о возбуждении дела об административном правонарушении и 

проведении административного расследования ЮЛ/К-77/21-15-11 от 07.04.2021г. было 
проведено административное расследование в отношении юридического лица Областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района».
По результату административного расследования проведен осмотра принадлежащих 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и 
находящихся там вещей и документов ЮЛ/К-77/21-15-11 от 13.04.2021г., подготовлено 
определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном 
правонарушении от 13.04.2021г.; составлен протокол опроса лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении (или его законного представителя) 
ЮЛ/К-77/21-15-11 от 20.04.2021г., данные документы подписаны и вручены представителю 
юридического лица Труфановой Евгении Юрьевне.
В силу частей 3-5 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при составлении протокола об административном правонарушении 
физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых 
возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства 
по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем 
делается запись в протоколе. Физическому лицу или законному представителю юридического 
лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть 
предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. 
Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые 
прилагаются к протоколу. Протокол об административном правонарушении физическим лицом 
или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении.
Протокол об административном правонарушении от «21» апреля 2021г. № ЮЛ/К -77/21-15-11 
составлен в присутствии представителя юридического лица директора Областного
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» Труфановой Евгении Юрьевны, 
которая была извещена о времени и месте его составления.
Указанные доказательства соответствуют требования ст. ст. 26.2, 26.7 КоАП РФ и получены в 
соответствии с требованиями закона. Существенных нарушений в доказательствах не выявлено, в 
связи с чем, принимаются как достоверные, которые свидетельствуют о наличии события 
административного правонарушения.
Оценивая все представленные материалы в их совокупности, установлено, что в действии 
юридического лица Областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского 
района» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 
КоАП РФ.
В соответствии с ст. 4.1-4.3 КоАП РФ при определении размера и вида административного 
наказания учитываются характер совершенного им административного правонарушения, 
обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие 
административную ответственность.
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность, предусмотренные в ст. 4.2. 
КоАП РФ - не усматриваются.
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, предусмотренные в ст. 4.3. 
КоАП РФ - повторное совершение однородного административного правонарушения.
Статьей 4.1.1 КоАП РФ предусмотрена замена административного наказания в виде 
административного штрафа предупреждением. Согласно ч. 1 указанной статьи, некоммерческим 
организациям, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и 
юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное 
правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде 
предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или 
закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, 



административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на 
предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего 
Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
Согласно части 2 статьи 3.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные 
правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры народов Российской Федерации, 
безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также при отсутствии имущественного ущерба.
Санкцией, вменяемой за выявленные правонарушения частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ, не 
предусмотрено назначение административного наказания в виде предупреждения, а также 
обстоятельства, подтверждающие применение статьи 4.1.1 КоАП РФ, не установлены: 
выявленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушения законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в 
нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, могут привести к 
возникновению и распространению инфекционных (неинфекционных) заболеваний.
Административное наказание в виде штрафа не подлежит замене на предупреждение по ст. 4.1.1 
КоАП РФ.

На основании выше изложенного, руководствуясь ст. ст. 2.1. - 2.4., 3.3, 4.1. - 4.3., ст. 22.3, 23.13, 
23.48, 23.49, 29.7, 29.9 - 29.11 КоАП РФ. принимая во внимание характер правонарушений

ПОСТАНОВИЛ:
Признать юридическое лицо Областное государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского 
района»
виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ и 
соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ назначить административное наказание в пределах санкции ч. 1 
ст. 6.3 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере

'Ю О ОО( 7chtА. Y_______________ ) рублей
(цифрами) v (прописью)
и возложить обязанность по передаче денежных средств в размере наложенного 
административного штрафа путем внесения или перечисления в банк или иную кредитную
организацию по следующим реквизитам:
Полное наименование организации Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области

Сокращенное наименование Управление Роспотребнадзора по Иркутской 
области

Адрес 664007 г. Иркутск ,ул. Карла Маркса, д.8
Телефон 8(3952)24-33-67
ОГРН 1053811066308
ИНН/КПП 3811087738/380801001
Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810145370000026
Лицевой счет (л/с ) УФК по Иркутской области (УФС 

Роспотребнадзор по Иркутской области, л/с 
04341787640)

Казначейский счет (КС) 03100643000000013400
Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК 

по Иркутской области г. Иркутск
БИК (банковский идентификационный код) 012520101
ОКТМО 25745000
КБК 14111601061010003140
Назначение платежа Штрафы Роспотребнадзора, постановление № ЮЛ/К - 77/21-15-11 от «27» 

апреля 2021г. Решение об изъятых вещах и документах в соответствии со ст. 29.10 КоАП 
РФ:
Документы и вещи не изымались



Настоящее постановление может быть обжаловано в вышестоящий орган или суд в течение 
десяти

суток со дня вручения или получения копии постановления (ст. 30.1, ст. 30.2, ст. 30.3 КоАП 
РФ).

Постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его 
обжалования, если указанное постановление не было обжаловано (ст. 31.1 КоАП РФ).

Административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки (ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ).

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности (ч.1 ст.32.2 КоАП РФ).

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к 
административной ответственности в банк (ч.З ст.32.2 КоАП РФ)
При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа свидетельствующего 
об уплате административного штрафа в установленный срок, постановление будет направлено 
судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством (ч.5 ст. 32.2 КоАП РФ).

Частью 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неуплату 
административного штрафа в установленный срок и влечет наложение административного штрафа 
в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

Начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области

в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, 
г. Свирске /
главный государственный
санитарный врач в г. Черемхово,
Черемховском и Аларском районах, 
г. Свирске

г. исх. №

М.Н.Федощева /

2021

Дата выдачи «
(йодпись)

»Постановление вступает в силу «
Предоставлена рассрочка (отсрочка) исполнения постановления на месяц(а)
Неоплаченный в установленный срок штраф подлежит принудительному взысканию в порядке, 
установленном ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ после «»2021г.
Срок предъявления к исполнению 1 год.
Постановление № ЮЛ/К - 77/21-15-11 по делу об административном правонарушении, о 
назначении административного наказания на страницах.


