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Постановление
по делу об административном правонарушении № 21150287

1. Дата рассмотрения дела: «14» октября 2021 г.
2. Место рассмотрения дела: Территориальный отдел Управления Федерально 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека г 
Новосибирской области в Барабинском районе, Новосибирская область, 
Барабинск, ул. Кирова, 1а.
3. Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесше1 
постановление:
Главный государственный санитарный врач по Новосибирской области 
Барабинском, Здвинском, Куйбышевском, Северном, Убинском районах, Коста 
Сергей Павлович.
4. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:
наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное учрежден! 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского райо! 
Новосибирской области»;
местонахождение (по государственной регистрации): Новосибирская область, 
Барабинск, ул. Ульяновская, д. 149а;
фактический адрес: Новосибирская область, Барабинский район, с. Зюзя, у 
Центральная д. 41;

наименование юридического лица и место нахождения по его государственной регистрации либо ф.и.о. индивид.

предпринимателя;

ОГРН 1055470005360, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 22.04.2005г., да' 
первоначальной регистрации 22.04.2005г.;
ИНН юридического лица: 5451110365.
ОГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП -  для индивид, предпринимателя), дата первоначальной регистрации

ФИО законного представителя: Глушенцева Валентина Павловна;
должность: директор МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО»;
документ, удостоверяющий служебное положение: постановление № 52 <
31.03.2005г.
5.Обстоятельства, установленные при рассмотрении дела:
5.1. Существо правонарушения:
23.09.2021 года в 11 часов 30 минут в МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО 
«отделение милосердия для одиноких престарелых граждан и инвалидов 
Новосибирская область, Барабинский район, с. Зюзя, ул. Центральная д. 41, чг
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юридическим лицом -  МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО», «отделение
милосердия для одиноких престарелых граждан и инвалидов» допущено нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных 
помещений, а именно:
- полы с нарушением целостности, и не имеют отделку, позволяющую осуществить 
уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средсть 
(в палате № 5, 7 линолеум порван), что является нарушением ст.24 Федерального 
закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения»; п.9.21 санитарных правил «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг. СП 
2.1.3678-20».

пункты и полное наименования нарушенных нормативных правовых актов
5.2. Обстоятельства:
смягчающие административную ответственность:____________нет_____________
отягчающие административную ответственность:____________ нет_____________

5.3. Согласно ч.2 ст.2.1 КоАП РФ 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.

У МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО»,
наименование юридического лица

имелась возможность для соблюдения вышеназванных правил, но данным лицом не 
были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В материалах дела в качестве доказательства, подтверждающего вину 
юридического лица МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО», в допущенных 
нарушениях санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 
общественных помещений, а именно, имеются: протокол об административном 
правонарушении № 2389/1 от 06.10.2021г., объяснение директора от 06.10.2021г. 
и иные материалы дела.

6. Статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусматривающая ответственность за данное правонарушение 6.4.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 2.1 -  2.4, 3.3, 4.2
-  4.4, 22.3, 23.13, 23.49, 29.7, 29.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях
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ПОСТАНОВИЛ:
Признать МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» виновным в совершении

<sA
наименование юридического лица

административного правонарушения, предусмотренного статьей 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
назначить наказание в виде административного штрафа в размере

liQOOO руб. (_______ Я)е~су^ te. —__________ рублей).
цифрами пропйсы

И

Главный государственный 
санитарный врач по Новосибирской области 
в Барабинском, Здвинском, Куйбышевском,
Северном, Убинском районах

Настоящее постановление по делу об административной правонарушении может быть обжаловано 
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в 
районный суд по месту рассмотрения дела; юридическими лицами или лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в Арбитражный суд Новосибирской 
области.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 
суток со дня вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока не обжалованное и не 
опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и 
обращается к исполнению.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана через 
официальный сайт Роспотребнадзора -  https:// petition.rospotrebnadzor.ru/petition (раздел «Для направления жалобы 
об оспаривании процессуальных решений, принятых по делам об административных правонарушениях»).

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к 
административной ответственности, на счет -  03100643000000015100, получатель -  УФК по Новосибирской 
области (Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области), л/с 04511787880, ИНН получателя -  
5406306550, КПП получателя -  540701001, банк получателя - Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, 
Б И К -015004950, код бюджетной классификации 141 116 01061 01 0004 140, ОКАТО -50415000000 (ОКТМО 
50604402) , «УИН -  'f t f f& M Y O O  Ш О  / 3 ^ 9 -  » (в платежном поручении поле 22; в
извещении поле «идентификатор, либо это индекс документа»).

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об 
уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и 
муниципальных платежах, по истечении шестидесяти дней постановление направляется судебному приставу- 
исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством.

Лицо, не уплатившее административный штраф, привлекается к административной ответственности в 
соответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которой предусмотрено 
наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, 
но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии с ч.7 ст.21 Федерального закона от 02.10.2007г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» постановление по делу об административном правонарушении может быть предъявлено к 
исполнению в течение двух лет со дня его вступления в законную силу.

Костин С.П.
МП

Копию настоящего постановления получил «___ »____________________
подпись законного представителя юридического лица

Копия настоящего постановления направлена посредством почтовой связи по 
адресу: 14.10.2021г. Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, д. 149а; 
Дата выдачи настоящего постановления: 14.10.2021г.
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