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684300, Камчатский край, Мильковский район, с. Мильково, ул. Советская, д.26, тел./факс 2-11-90
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92/МБ 
о назначении административного наказания

29.12.2021 с. Мильково

Главный государственный санитарный врач территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Мильковском и Быстринском районах Пашук Любовь 
Александровна, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении 
директора МБУ ДО «Районный дом детского творчества» по ул. Кооперативная д.9, с. Мильково, 
Мильковский район, Камчатский край, Супруновой Натальи Анатольевны 14.04.1971 года 
рождения, место рождения: с. Мильково, Мильковский район, Камчатская область, паспорт 30 15 
№ 551632 выдан 27.04.2016 МП УФМС России по Камчатскому краю в Мильковском районе, 
зарегистрированной и проживающей по адресу: Камчатский край, Мильковский район, с. 
Мильково, ул. Чубарова, дом 11, кв. 28, действующей на основании приказа от 24.01.2019 № 12- л, 
установил:

14.12.2021 прокурором Мильковского района старшим советником юстиции Новицким М.А. 
вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении 
директора МБУ ДО «Районный дом детского творчества» Супруновой Натальи Анатольевны.

Установлено 07.12.2021г. в 10 часов 40 минут директором МБУ ДО «Районный дом детского 
творчества» Супруновой Натальей Анатольевной нарушаются санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям воспитания и обучения детей, выразившееся в следующем:

В учреждении отсутствуют термометры для контроля температуры воздуха помещениях, 
предназначенных для пребывания детей и молодежи, что является нарушением п 2.7.3 СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20), согласно которому 
контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и 
молодежи осуществляется организацией с помощью термометров.

На первом этаже не промаркировано ведро для уборки пола туалета, что является 
нарушением п 2.11.3 СП 2.4.3648-20, согласно которому уборочный инвентарь маркируется в 
зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен 
иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в кабинете скульптуры, что 
не соответствует п.2.7.5 СП 2.4.3648-20, согласно которому ограждающие устройства 
отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.

В медицинских книжках у сотрудников Педенко Л.А., Супруновой Н.А., нет сведений о 
прививках от гриппа, что не соответствует п.1.5 СП 2.4.3648-20, Приложение №1 Национального 
календаря профилактических прививок с изменениями на 14 сентября 2020г. Приказа 
Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 года №125Н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок 
по эпидемиологическим показаниям» (с изменениями на 3 февраля 2021года); п.п. 2686, 2699 р. 
XXXIV СанПиН 3/3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней».

В соответствии с п.1.5 СП 2.4.3648-20 работники хозяйствующих субъектов должны 
соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении
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на работу) и периодических медицинских осмотров 2, профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, 
работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации 3 и 
иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных 
исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о 
прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014г. № 125н «Об 
утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям», обязательной вакцинации против 
гриппа по категории и возрасту подлежат взрослые, работающие по отдельным профессиям и 
должностям.

Согласно п. 2686 р. XXXIV СанПиН 3/3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней» руководителями организаций, сотрудники 
которых относятся к группам риска по заболеваемости гриппом и ОРИ (работники медицинских, 
научно-исследовательских и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
торговли, общественного питания, транспорта, свиноводства, птицеводства), должны приниматься 
меры по проведению специфической профилактики гриппа и неспецифической профилактики 
ОРИ.

Согласно п. 2699 р. XXXIV СанПиН 3/3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
по профилактике инфекционных болезней» в первую очередь вакцинации против гриппа в 
предэпидемический период подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания 
гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся работники сферы 
обслуживания, транспорта, учебных заведений и других людей с многочисленными 
производственными контактами.

Что является нарушением требований ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с которой индивидуальные 
предприниматели и 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, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 
оказываемых услуг.

Что является нарушением требований ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с которой в 
организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях 
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.

Согласно ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний.

При изложенных обстоятельствах, в действиях Супруновой Н.А. усматриваются признаки 
административного правонарушения, административная ответственность за которое 
предусмотрена ч. 1 ст. 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Усматривается существенная угроза охраняемым общественным отношениям, которая 
заключается в пренебрежительном отношении Супруновой Н.А. к исполнению своих публично
правовых обязанностей.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного данной статьёй, являются 
общественные отношения, обеспечивающие проведение государственного контроля за 
осуществлением образовательной деятельности.
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Объективная сторона заключается в осуществлении образовательной деятельности с 
нарушением обязательных требований санитарного законодательства. *

Субъектом правонарушения выступают граждане, должностные лица и юридические лица.
С субъективной стороны данное правонарушение может быть совершено как с прямым 

умыслом, так и по неосторожности.
Вина Супруновой Н.А. в совершении указанного правонарушения нашла свое подтверждение 

при исследовании доказательств: постановления о возбуждении дела об административном 
правонарушении от 14.12.2021 прокуратуры Мильковского района, акта проверки соблюдения 
МБУ ДО «Районный дом детского творчества» санитарно-эпидемиологического законодательства 
от 07.12.2021г., копией паспорта Супруновой Н..А., копией приказа о приеме Супруновой Н.А. на 
работу в должность директора МБУ ДО «Районный дом детского творчества», копией 
должностной инструкции Супруновой Н.А., копией ЕГРЮЛ МБУ ДО «Районный дом детского 
творчества», копией Устава и лицензии МБУ ДО «Районный дом детского творчества», которые 
получены с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, являются 
допустимыми и относимыми доказательствами по делу об административном правонарушении.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, ст.ст. 
24.2, 25.1, 25.5 КоАП РФ директору Супруновой Н..А. разъяснены. Заявлений и ходатайств не 
поступало.

За однородные административные правонарушения в течение года к административной 
ответственности Супрунова Наталья Анатольевна не привлекалась.

О времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении Супрунова 
Н..А. уведомлена, что подтверждается её подписью в извещении от 28.12.2021 № 692.
Лицо, привлекаемое к административной ответственности, для рассмотрения постановления по 
делу об административном нарушении_____  ____________________________________________

(явилось, не явилось)
В соответствии с ч.2 ст. 25.11 КоАП РФ прокурор Мильковского района, Камчатского края 

старший советник юстиции М.А. Новицкий извещен (извещение от 28.12.2021 исх. № 690 
направлено факсимильной связью по номеру 8(415-33) 2-18-33 о месте и времени рассмотрения 
дела об административном правонарушении.

Материалы дела в отношении директора МБУ ДО «Районный дом детского творчества» 
Супруновой Натальи Анатольевны рассмотрены в присутствии помощника прокурора 
Мильковского района Камчатского края Хохориной А.А.

Учитывая обстоятельства:
смягчающие в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ административную ответственность: не 
установлены.
отягчающие в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ административную ответственность: не 
установлены.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 23.13, 29.9, 29.10 КоАП РФ, ст.ст. 49, 51 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», принимая во внимание характер совершенного правонарушения, обстоятельства его 
совершения, руководствуясь принципами справедливости, разумности, соразмерности наказания 
совершенному деянию, учитывая влияние наказания на исправление лица, привлекаемого к 
административной ответственности, в целях предупреждения совершения новых правонарушений

ПОСТАНОВИЛ:

признать директора МБУ ДО «Районный дом детского творчества» Супрунову Наталью 
Анатольевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 
ст. 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить 
административное наказание в виде/ административного штрафа в размере
( 3 i ________________________ )рублей.

/  (прописыб) ^
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В соответствии со статьями 30.1-30.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении может быть 
обжаловано лицами, указанными в ст.ст. 25.1-25.5 КоАП РФ в течение десяти суток со дня 
вручения или получения копии постановления вышестоящему должностному лицу (руководителю 
Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю), в вышестоящий орган (через официальный 
сайт Роспотребнадзора https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition), либо в суд в соответствии с 
действующим законодательством.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об 
административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Согласно ч.1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном 
размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со 
дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со 
дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к 
административной ответственности на счет:
Получатель штрафа: УФК по Камчатскому краю (Управление Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю, л/с 04381787680)
Банк получателя: Отделение Петропавловск-Камчатский Банка России/Управление Федерального
казначейства по Камчатскому краю г.Петропавловск-Камчатский
Единый казначейский счёт (ЕКС) 40102810945370000031
Казначейский счёт 03100643000000013800
БИК 013002402 ИНН 4101099804 КПП 410101001
ОГРН 1054100005068, ОКПО 71810688
ОКТМО в Мильковском сельском поселении 30610401
Назначение платежа: (код бюджетной классификации) 141 1 16 01061 01 0007 140; 
штрафные санкции по постановлению № 92/МБ от 29.12.2021.
у и н
При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях будет взыскана в 
принудительном порядке.
При неуплате административного штрафа в срок, лицо привлекается к административной 
ответственности в соответствии частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Неуплата 
административного штрафа в срок, влечёт наложение административного штрафа в 2-х 
кратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо 
административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Постановление № 92/МБ получил(а) « 2021 (__
<У (подпубь) 7 ?

Ходатайство о переносе даты рассмотрения не поступало. В соответствии со статьей 25.1 КоАП РФ
материалы рассмотрены заочно, постановление отправлено «____» ______________ 2021г. по почте с
уведомлением (квитанция № _________________________________от «_____ » ___________2021г.).
Копия постановления получена «_____» ____________
Постановление вступило в законную силу «_____»
исполнению в ССП: «_____» 202__г.
Срок предъявления постановления к исполнению до «_

2021г. -  согласно уведомлению о вручении. 
______________ 202___ г. и предъявлено к

202 г.

Главный государственный 
санитарный врач по Мильковскому и 
Быстринскому районам Л.А. Пашук

https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition

