
постАновлвнив

о возбуждении дела об административном

г. €ерпухов ![осковской области

г[равонару1шении

19 августа2020 года

\4есто вь1несения постановления: €ерпуховская городская прокуратура

йосковской области, г. €ерпухов, ул. Боро1пилова' д' 56'

!!4.о. €ерпуховского городского прокурора советник }остиции 1{укушкт'тн

в.А., рассмотрев матери€|ль1 проверки по факту нару1шения ФФФ <\{ед€ервис

|{лгос> Р1ЁЁ: 17з250129ц, Ф[РЁ: 1047796288990 законодательства в сфере

санитарно-эпидемиологического благополучия, при осуществлении

деятельности 11о организации социального обслухсива11;ая, по адресу:

\{осковская область:, г.о. €ерпухов, ул. 1{арла 1!{аркса, А' 5,

устАноРА[|':

€ерпуховской городской прокуратурой, совместно с представителями

тоу Роспотребнадзора, 13.08.2020 в период времени с 10 часов 30 минут до

|2 часов 00 минут проведена проверка соблтодения законодательства в сфере

санитарно-эпидемиологического благополучия, при осуществле|1ии

деятельности по организации соци€ш1ьного обслу>кивания, пансионатом

круглосуточного пребьтвания по адресу: йосковская область, г'о' €ерпухов,

ул. 1{арла йаркса, д. 5, предпринимательску}о деятельность в котором

осуществляет ооо <\{ед€ервис |[лгос>>.

€огласно договору арендь1 от 0|.04.2019 ]\ъ 01п-04119 ооо <<Фка>

передань1 во временное владение и пользование ооо <Р1ед€ервис пл!ос))

нежиль1е помещену|я, распо.шо}(еннь1е по адресу ул. 1{арла }[аркса, д' 5, г'о'

€ерпухов, мо.
[{ри проведении обследова|1'|я указаннь1х помещении, установлено, что

ооо <\4ед€ервис плтос> осуществляет предпринимательску}о деятельность

по организации пансионата социального обслухсивания с круглосуточнь1м

проживанием.
Б ходе проведения проверки вь1явлень1 следу1ощие нару1пения закона'

допущеннь1е ооо <\4ед€ервис пл}ос):

1. в органи3ации соци€ш1ьного обслуя<ивания ооо <\4ед €ерьас

|[лгос>> в подвальном помещении раз\{ещена прачечная' состоящая из одного

помещения' в котором проводится стирка и су1]1ка 6елья, личнь1х вещей и

дезинфекционная камера; допускается пересечение потоков чистого и

гря3ного белья, последовательность (поточность) технологического процесса

не соблю даетоя; отсутствует гладил ьная, оснащенн ая гладильнь1ми досками'



ут}огами; отсутствует общеобменная приточно-вь1тя)кная и местная

вь1тях(ная вентиляция с механическим побуждением для удален'4я

избь1точной влаги в г1остирочной, что является нару1цением ст' 24 Фз лъ 52

от 30.03 .|999 ((о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения));

п. 6.1 сп 2.1.2.зз58-16 ((санитарно-эпидемиологические требования к

размещени}о, устройству, оборудовани}о' содерх{ани1о, санитарно-

гигиеническому и противоэпидемическому рех(иму работь1 организаций

социального обслуживания>>' п.п. 2.1; 2.3; 3.1 €ан|{иЁ 2.|.2.2646-1'0

<€анитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудовани|о,

содер)1(ани:о ирех(иму работь1 прачечнь1х); п. 4.з спз.1|з.2.з|46-13 <0бтцие

тр еб ован ия ло про филактике ин ф екционнь1х и |пар азитарнь1х болезн ей>.

2. }бороиньтй инвентарь для уборки помещений частично не

промаркирован и не закреплен за определеннь|ми помещениями'

промаркированнь1й инвентарь используется не по назначени}о' что является

нару1пением ст. 11 Федерального 3акона РФ от 30.03.1999 ]ч{'р 52-Фз (о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)' п' 8'9 сп
2.\.2,зз5в-16 <€анитарно-эпидемиологические требования к размещени1о'

устройству, оборудовани[о, содер)канито' санитарно-гигиеническому и

противоэпидемическому рех{иму работьт организаций социального

обслуя<ивания>>;
з. Фтделка стен подва_]1ьного помещения вь1полнена обоями, что не

позволяет проводить уборку влах{нь1м способом с использованием мо}ощих и

дезинфициру}ощих средств' что является нару1пением ст. 11 Федерального

закона (о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)) от

30.03. 1999ю 52-Ф3; п. 5. 1 сп 2.\.2,зз5в-|6 <<(анитарно-эпидемиологические

требования к размещени}о' устройству' оборуловани}о, содер)кани!о'

санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому ре}ки\4у работьт

организаций социального обслухсив ания>> ;

1аким образом, в организации социального обслухсиваътия ооо
<\4ед€ервис пл}ос)) осуществляется деятельность с нару1пением

законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии'
в соответствии ст. 11 Федерального закона 30.03.1999 ]\ъ 52-Фз (о

санитарно-эпидемиологическом благоподучии населения)) 1оридические лица

в соответствии с осуществляемой ими деятельность}о обязань1 вь1полнять

требования санитарного 3аконодательства' а такх(е постановлений,

предписаний осуществля1ощих федеральньтй государственньтй санитарно-

эпидемиологический надзоР Аолхсностнь1х лиц' разрабатьтвать и проводить

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия,

обеспечивать безопасность д{|я здоровья че.'1овека вь1полняемь]х работ и

оказь1ваеш1ь1х услуг, а такх{е продукции производственно-технического

назначения1 лищевь1х г{родуктов и товаров ддя личнь1х и бьттовь1х ну)кд при

их производстве' транспортировке, хранении, реализации населени}о,

осуществлять производственньтй контроль, в том числе посредством



проведения лабораторнь1х исследований и исльттаний, за соблгодением
са|1итарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-
противоэпидемических (профилактинеских) мероприятий при вь{полнении

работ и оказании услуг' а такя{е при производстве' транспортировке,
хранении и реализации продукции.

€огласно ч. 1 ст. 1.7 (оА|{ РФ лицо' совер1пив1пее административное
правонару1шение' подлех{ит ответственности на основании закона,

действо вав1пего во время совер1пен ия административного пр авонару1шения.
9астьто 1 ст. 2.| 1{оА[{ РФ установлено' что админу|стративнь1м

правонару1пением признается противоправное' виновное действие
(бездействие) физического ?1{|и |оридического лица' за которое (оА[{ РФ или
законами субъектов Российской Федерации об административнь1х
правонару1пениях установлена административная ответственность.

|1з пункта |4 г[останов[\ения |[ленума Берховного (уд' Российской
Федерации от 24.0з.2005 ]\ъ 5 (далее [{остановление) следует' что
несущественнь1ми явля}отся недостатки в части нару1пения сроков
составления протокола об административном правонару1пении'

установленнь1х ст. 2в.5 1{оА|| РФ, поскольку эти сроки не явля!отся
пресекательнь{ми.

1аким образом, ооо <\{ед€ервис пл}ос) допущень1 нару1пения нормьт

законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,
что является основанием для привлечения }оридического лица к
административной ответственности по ст. 6.4 (оА[{ РФ.

{аннь;е о правонару1пителе: генеральньтй директор ооо <&{ед€ервис
пл}ос>) 3убков Бладислав Бладимирович, 01.06.1975 года роя(дения'
уро)кенец г. Баку, Азербайдх(анская ссР, образование: вь1с1пее, семейное
поло)кение: )кенат) на иждивении имеет сь1на - 3убков в.в. 04.08.2004 г.р. и

дочь - 3убкова м.в. 17.||.2009 г.р., зарегистрировани прох{ивает по адресу:
г. йосква,,!\. Ё{овоорловская, д.|2, кв. 179,паслорт 45 00 ]\ъ 72]922, вь|дан

20.06.2020 гу мвд России по г. 1!1оскве.

[енеральному директору @ФФ <Р1ед€ервис плгос> 3убкову Бладиславу
Бладимировичу ра3ъяснень1 права и обязанности, предусмотреннь1е ст. 25'|
1{оА|{ РФ, а так)ке ст. 51 1{онституции РФ, а именно:

- никто не обязан свидетельствовать против себя самого' своего супруга
и 6лизких родственников' круг которь1х определяется федеральнь1м 3&1{ФЁФт*{,

- лицо? в отно1пении которого ведется производство по делу об

административном правонарутлен|4и, вправе знакомиться со всеми
материалами дела, давать объяснения' представлять доказательства' заявлять
ходатайства и отводь1, пользоваться }оридической помощь}о защитника) а

так)ке инь1ми процессуальнь1ми правами в соответствии с 1{оА[{ РФ. [ело об

административном правонару|17ении рассматриваетоя с участием [\ица, в

отно1пении которого ведется производство по делу об административном
правонару1пении. в отсутствие ука3анного лица дело мох{ет бьтть



рассмотрено ли1шь в случаях' предусмотреннь1х часть}о 3 статьи 28.6 (оА|{
РФ' либо если име1отся даннь1е о надлея{ащем извещении лица о месте и
времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об

отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без

удовлетворения. (у/.ья, орган' должностное лицо' рассматрива}ощие дело об
административном правонару|шении' вправе признать обязательнь1м
присутствие при рассмотрениу| дела лица' в отно1пении которого ведется
производство по делу;

- вправе 3накомиться с протоколом об административном
правонарутлении, вправе представить объяснения и замечания по
содер)каниго протокола, которь1е прилага}отся к протоколу;

разъяснень1

Фбъяснения в лорядке ст. 26.3 (оАп РФ

Ё{а основании излоя{енного' руководствуясь ст.ст. 22' 25, 27

Федерального закона от 17.01 .1'992 }{у 2202-1 (о прокуратуре Российской
Федерации>>, атакже ст.ст. 25.|1, 28.|, 28.4, 28.8 (оАп РФ,

постАнФБ1,1-[{:

1. Бозбулить в отно1шении генер€ш1ьного директора ФФФ <йед€ервис
пл[ос)) 3убкова Бладислав Бладимирович' 01.06. |97 5 года рох{ден1{я,

уроженца г. Баку, Азербайдя{анская ссР, образование: вь1с1пее' семейное

поло)кение: женат, на и)кдивен:,4и имеет сь1на - 3убкова в.в. 04.0в.2004 г.р. и

дочь - 3убкову м.в. 17.||.2009 г.р.' 3арегистрирован и проживает по адресу:

г. Р[оскв &, ![. Ёовоорловская' д. |2, кв. |79, паспорт 45 00 ]\ъ 196702, ласлорт

45 00 ]{р 727922, вьтдан 20.06.2020 гу мвд России по г. Р{оскве, дело об

административном правонарутлении, предусмотренном ст. 6.4 (оА[{ РФ -

нару111ение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации

жиль1х помещений и общественнь1х помещений, зданий, сооруэкений ш

транспорта.
2. в соответствии со ст. 2з.|з 1{оА[{ РФ постановление о возбухсдент1и

дела о6 админисщативном правонару1пении ||о ст. 6.4 (оА[{ РФ направить

для рассмотрения по существу в €ерпуховский территориальньтй отдел

9правления Роспотребнадзора по ]{осковской области.



3. Ф принять1х мерах
прокурору 1!1осковской
законом срок.

1,1. о. городского прокурора

советник }остиции .А. 1{укутпкин

€ постановлением ознакомлен(а), копи}о постанов ления о возбуя< дении

административного производства полунил(а)

необходимо сообщить €ерпуховскому городскому
области в письменной форме в установленньтй


