
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 Красноярскому краю

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № j -̂ ЬЯ 
по делу об административном правонарушении

Резолютивная часть постановления объявлена 14 июня 2022 г.
Постановление изготовлено в полном объеме 15 июня 2022 г.

Место рассмотрения дела: Управление Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю г. Красноярск ул. Каратанова, 21

Постановление вынесено заместителем главного государственного са
нитарного врача по Красноярскому краю Ереминым Александром Николае
вичем.

Рассмотрены материалы дела об административном правонарушении, 
возбужденного в отношении юридического лица -  Краевого государствен
ного бюджетного учреждения социального обслуживания «Краснояр
ский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов».

Протокол № 9668 от 18 мая 2022 г.
Сведения о юридическом лице: Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Красноярский дом-интернат № 1 
для граждан пожилого возраста и инвалидов» (сокращенное наименование -  
КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста 
и инвалидов»), ИНН 2463034353, ОГРН 1022402149032, зарегистрированного 
межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красно
ярскому краю 13.09.2007, ИНН/КПП 2463034353/246301001, расч./счет 
40102810245370000011,

Банковские реквизиты: р/с 03224643040000001900, отделение Красно
ярск Банка России/УФК по Красноярскому краю, БИК 010407105 

•/Юридический адрес: 660041, г. Красноярск, ул. Курчатова, д. 5.
Фактический адрес: 660041, г. Красноярск, ул. Курчатова, д. 5.
Руководитель юридического лица: директор КГБУ СО «Красноярский 

дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов» Гоменюк 
Виктория Николаевна в соответствии с приказом № 73/ЛС от 16.03.2022.

В. соответствии с требованиями п. 2.8. СП 2.1.3678-20 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, соору
жений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйст-
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вующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ 
или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20) уборка территории осуществля- 

, ется ежедневно или по мере загрязнения, на момент проведения проверки 
территория чистая, скопления мусора не обнаружено.

На территории КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1 для граж
дан пожилого возраста и инвалидов» выделены зоны для отдыха и хозяйст
венно-бытовой деятельности, места отдыха оборудованы садовой мебелью, 
урнами в соответствии с требованиями п. 9.2. СП 2.1.3678-20.

КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого 
возраста и инвалидов» имеется лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО-24-01-002915 от 31.07.2015.

Согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего 
—предпринимательетвагразмещенному-на сайте~ФНС "России ща1о§.т/~КГБУ^ 

СО «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и ин
валидов» не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Согласно информации с официального сайта Министерства 
экономического развития РФ fhttps://data.economv.gov.ru/analytics/sonJcol в 
Реестре социально ориентированных некоммерческих организаций АО «ОКБ 
Зенит» не содержится.

Дело об административном правонарушении рассмотрено в присутст
вии директора Гоменюк Виктории Николаевны, защитника юридического 
лица Соломко Андрея Николаевича (доверенность от 16.03.2022 сроком до 
31.12.2022), личности удостоверена паспортами.

Законному представителю юридического лица, в отношении которого 
рассматривается дело об административном правонарушении, защитнику 
юридического лица, разъяснено, что в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях он вправе: знакомиться 
со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защит- 

-ника, пользоваться-услуг-ами~перевод-чика, -а-также-иными-процессуальными -  
правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях.

Установлено: место, время совершения административного правона
рушения: КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого 
возраста и инвалидов» по адресу: 660041, г. Красноярск, ул. Курчатова, д. 5, 
12.04.2022 10 час. 40 мин. по 12 час. 40 мин.

Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, а именно:

КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1» в помещениях общего 
пользования (холлы, коридоры) используется мебель, покрытие которой не 
обеспечивает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирую
щих средств, отсутствуют съемные чехлы не менее 2-х комплектов, что явля
ется нарушением требований п. 9.24 главы IX СП 2.4.3678-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, соору
жений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйст
вующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ 
или оказание услуг».

Согласно статье 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной от
ветственности только за те административные правонарушения, в отношении 
которых установлена его вина.

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным 
правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездейст
вие) физического или юридического лица* за которое настоящим Кодексом 
или законами субъектов Российской Федерации об административных пра
вонарушениях установлена административная ответственность.

Вина Краевого государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого воз
раста и инвалидов» в совершении указанного правонарушения подтвержда
ется протоколом об административном правонарушении № 9668 от 18 мая 
2022 г. и другими материалами дела.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении 
представлены документы, подтверждающие устранение выявленных нару
шений.

Смягчающие и отягчающие административную ответственность об
стоятельства, предусмотренные ст.ст. 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, не установлены.

Следовательно, в действиях Краевого государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Красноярский дом-интернат № 1 
для граждан пожилого возраста и инвалидов» имеется состав администра
тивного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.4 КоАП РФ -  наруше
ние санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых по
мещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Согласно части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ, некоммерческим организаци
ям, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства 
лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образова
ния юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за 
впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в хо
де осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде 
предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II на
стоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об админист
ративных правонарушениях, административное наказание в виде админист
ративного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоя
тельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за ис
ключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

В соответствии с частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ предупреждение уста
навливается за впервые совершенные административные правонарушения 
при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения
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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.

Вместе с тем, частью 3 статьи 3.4 КоАП РФ установлено, что в случаях, 
если назначение административного наказания в виде предупреждения не 
предусмотрено соответствующей статьей раздела II КоАП РФ или закона 
субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, 
административное наказание в виде административного штрафа может быть 
заменено некоммерческой организации, а также являющимся субъект ам ма
лого и среднего предпринимательства лицу, осуществляющему предприни
мательскую деятельность без образования юридического лица, или юридиче
скому лицу, а также их работникам на предупреждение в соответствии со 
статьей 4.1.1 КоАП РФ.

Санкция статьи 6.4 КоАП РФ не предусматривает административное 
наказание в виде предупреждения.

Заместитель главного государственного санитарного врача по Красно
ярскому краю учитывает, что Краевое государственное бюджетное учрежде
ние социального обслуживания «Красноярский дом-интернат № 1 для граж
дан пожилого возраста л  инвалидов» является некоммерческим учреждени
ем. ;

Заместитель главного государственного санитарного врача по Красно
ярскому краю установил, что Краевое государственное бюджетное учрежде
ние социального обслуживания «Красноярский дом-интернат № 1 для граж
дан пожилого возраста и инвалидов» привлекается к административной от
ветственности за впервые совершенное административное правонарушение 
(доказательств повтЬрности совершения административного правонарушения 
не представлено, об их наличии не заявлено), а также отсутствуют последст
вия, указанные в части 2 статьи 3.4 КоАП РФ.

При назначении административного, наказания учтены положения, пре
дусмотренные статьей 4.1 КоАП РФ, в том числе, характер совершенного 
административного правонарушения, имущественное и финансовое положе
ние юридического лица, привлекаемого к административной ответственно
сти.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23.13 Кодекса Рос 
сийской Федерации об административных правонарушениях,

постановил:
1. Признать виновным Краевое государственное бюджетное учреждени 

социального обслуживания «Красноярский дом-интернат № 1 для гражда 
пожилого возраста и инвалидов» в совершении административного правонг 
рушения, предусмотренного статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации о 
административных правонарушениях.
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2. Руководствуясь частью 1 статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федера

ции об административных правонарушениях, назначить Краевому государст
венному бюджетному учреждению социального обслуживания «Краснояр
ский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов» адми
нистративное наказание в виде предупреждения.

Настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или по
лучения его копии может быть обжаловано путем подачи жалобы непосред
ственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в по
рядке, установленном статьей 30.2 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях. Жалоба на постановление по делу об адми
нистративном правонарушении в вышестоящий орган, вышестоящему долж
ностному лицу может быть подана в Управление Роспотребнадзора по Крас
ноярскому краю по адресу 660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, 21 или че
рез официальный сайт -  https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition (раздел «Для 
направления жалобы об оспаривании процессуальных решений, принятых по 
делам об административных правонарушениях»).

Заместитель главного государственного 
санитарного врача по Красноярскому краю

Постановление получил

Еремин А.Н.

« »

Отметка о высылке постановления заказным
число____, месяц________________, год______, №__
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)

(Ф.И.О., подпись руководите.
20 г.

законного представителя)

1ением о вручении: 
квитанции, дата вручения___________

https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition

