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

КОПИЙ ВЕРНА
, Ги::!ишй специалист-эксперт Территориальной) j
1 отдела Управления Федеральной службы по
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Управление Роспотребнадзора по Самарской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в городе Тольятти_________________ '
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(наименование субъекта Российской Федерации)

Предписали *
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
07 мая

2017 г.

№

18-05/304

При обследовании объекта, рассмотрении представлен? ых документов: МБУ ДО КСДЮСШОР
№ 10 «Олимп» городского округа Тольятти спортивная база «Плес» Самарская область,
г.Тольятти, п/о Копылово, с/б «Плес». Акт по результатам мероприятий по надзору № 18-05/304
от 07 мая 2017 года.______________________________________________________________________
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательств?, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей.
С целью устранения выявленных нарушений* предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей предлагаю:______________________________________________________
(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

1. Задействовать туалеты, душевые для девочек в помещении санитарно - бытового назначения
в соответствии с требованиями п.4.12.СанПиН 2.4.4.Z155-1ч «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций
отдыха и оздоровления детей». Срок: 25.05.2019
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Представить

письменный отчет о выполнении предписания № 18 - 05/304 от 07 мая 2017

года в территориальный отдел Управления Роспотре( надзора главному специалисту Акчурину
Рушану Аббясовичу до 25 мая 2019 года.
Ответственность за выполнение мероприятий возлег ,тся на

МБУ ДО КСДЮСШОР № 10

«Олимп» г.о. Тольятти
_________ (должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)________________ ■

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодательством.

_____ Главный специалист - эксперт_____

Акчурин Рушан Аббясович

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)

(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил: «07» мая 2017 года Стеганов А.В.
(подпись ответственного лица)

Отметка о высылке предписания заказным письмом
(число, месяц, год, № квитанции)

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области
в городе Тольятти
445032, г.Тольятти,
Автозаводский район,
Московский проспект, дом 19
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(дата составления акта)

(место составления акта)

12-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕ1 КИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№

18-05/304

445000, Самарская область, г. Тольятти, п/о Копылово, спортивная база
По адресу / адресам: «Плес»______________________________________________________________
(место \1роведения проверки)

На .основании: распоряжения № 18-05/304 от 18.05.2017 Врио Руководителя Управления
Роспотребнадзора по Самарской области С.В. Архиповой _______ _____________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

_____________ внеплановая выездная_____________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное образовательное ynj в кдение дополнительного образования
комплексная специализированная детско-юношескат спортивная школа олимпийского резерва
№10 «Олимп» городского округа Тольятти____________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
26
мая
20 17 с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч 00 мин
07______ июня
20 17 с 09 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч 00 мин
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособл вных структурных подразделений юридического лица или
_____________________ при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
_________________

Общая продолжительность проверки 2 рабочих дня/ 6 часов_____ _____________________________
(, абочих дней/часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в
городе Тольятти____________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзо, а или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверь*: ознакошген(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) Степанов т ,.В .
<^<2.
,

2 3 .0 5 .2 0 1 7

в 1 1 .0 0 _______

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время):

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласовании npoaei :и с органами прокуратуры)

Иитто(а). провопившее проверку: главный спепиалист-эьсперт Акчурин Рушан Аббясович

ЕРНА

шныи специалист-эксперт Территориг
! от, еда Управления Федеральной службы
!ш

привлечены к проверке:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лиц^Г^ддгаостньпуш
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов,
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при нал ичии); д о л $ $ ^ т и эк^Вфтов и/или^йменет
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование орган:
аккредитации, выдавшего <вчдетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБУДО КСДЮСШОР №10 «<
Степанов Андрей Витальевич
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (д о л ж н о сти ?
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпри
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена самореп
организации),
присутствовавших
при
проведении
ме|
по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требоваш
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием пол
(нормативных) правовых актов:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущ еа
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с укг
положений (нормативных) правовых актов):____________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний ор> ш ов государственного контроля (нг
органов муниципального контроля (с указанием рекв: зитов выданных предписаний):

не выполнено предписание № 18-05/624 от 25.08.2016 в срок до 25.05.2017, а имен»
п.2. В помещении санитарно - бытового назначен»ч не задействованы туалеты, душев
девочек, в соответствии с требованиями п.4.12.СанПиН 2.4.4.3155-13
«Саш
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стацио:
организаций отдыха и оздоровления детей».__________________________________ ________ _

нарушений не выявлено:
Выполнено четыре пункта из пяти по предписанию № 18-05/624 от 25.08.2016 в q
25.05.2017, а именно:
п.1. Заменены полы в помещениях для пр< живания детей (спальный домик
соответствии с требованиями п.4.18.СанПиН 2 .л 4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологв
требования к устройству, содержанию и оргг.шзации работы стационарных орган
отдыха и оздоровления детей
п.З. В складском помещении для хранения сухих сыпучих продуктов обеспечены у

хранения продуктов (установлена сплит-система) в соответствии с требовг
п.9.3.СанПиН2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устр<
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздора
детей».
п.4. Проведена замена производственных столов с маркировкой ГП, тесто, МС- мясо
металлического инвентаря (дуршлаг, карабины) в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.4.3155-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устрс
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздора
детей».
п.5. В мясном цехе обеспечены условия хранения скоропортящихся продуктов: мяса с
рыбы сырой, кур сырых (установлена новая холодильная камера) в соответст
требованиями п.9.3. СанПиН 2.4.4.3155-13 «С шитарно-эпидемиологические требош
2
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устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей».
Запись /в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
пр^водамых органами государственного контроля (надзора;, органами муниципального контроля
йн^сена (заполняется при проведении выездной провер* и):
л?
s ' /Акчурин Р.А.
______'___________ ^ ! Степанов А.В._______________
[сь проверяющего)

(подпись уполчомоченногйфедставителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), орган ми муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуа .дюго предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол об административном правонарушении № 18-05/77 от
_______________________________________ ^
р
07.06.2017
Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист-эксперт Акчурин Р.А

И НК

евый ^
IHHTf

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта7 со всеми приложениями получил(а):
директор Степанов Андрей Витальевич_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должно ть руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лида, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
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(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)
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1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об административном правонарушении

31 июля 2017г.

г.о. Тольятти

Мировой судья судебного участка №90 Автозаводского судебного района г.Тольятти
Самарской области Стоянов С.В. рассмотрев дело об адм инистративном правонаруш ении
№ 5-492/17 года по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ в отнош ении Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования комплексной специализированной детскоюношеской спортивной школы олимпийского резерва № 10 "Олимп" г.о. Тольятти

(МБУДО КСДЮСШОР №10 "Олимп"), ИНН/КПП 6 3 2 1 0 9 0 0 7 8 /6 3 2 1 0 1 0 0 1 , место нахождения:
г. Тольятти, П риморский б-р, 49,
УСТАНОВИЛ:

0 7 .0 6 .2 0 17г. главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления
Федеральной Службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области в г.Тольятти в отношении МБУДО КСДЮСШОР №10 "Олимп"
составлен протокол об адм инистративном правонаруш ении по ст.19.5 ч.1 КоАП РФ №180 5 /7 7 в связи с проведенной внеплановой проверкой. В ходе проведенной проверки было
установлено, что МБУДО КСДЮСШОР №10 "Олимп" не выполнило в установленный срок
пункт №2 П редписания Территориального отдела Управления Федеральной Службы по
надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
в г.Тольятти № 18-05/624 от 25.08.201бг., а именно: в помещ ении санитарно-бытового
назначения не задействованы туалеты, душ евые для девочек в соответствии с требованиями
п.4.12 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-Эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации реж им а работы стационарны х организаций отдыха и
оздоровления детей».
Представитель МБУДО КСДЮСШОР №10 "Олимп" - Пронина И.Н. в суде пояснила,
что в организации действительно имеются указанны е наруш ения. Однако, МБУДО
КСДЮСШОР №10 "Олимп" является бюджетной организацией и ф инансируется Мэрией
г.о.Тольятти. Выполнение п.2 предписания контролирующего органа требует больших
финансовы х затрат. В адрес Мэрии г.о.Тольятти неоднократно направлялись заявки о
выделении достаточного количества бюджетных средств для проведения необходимых работ
по ремонту. Однако, в связи с ограниченным ф инансированием из городского бюджета
указанны х мероприятий, денеж ные средства в достаточном количестве не выделялись. По
мере поступления ф инансирования, все пункты предписания будут выполнены.
Выслушав представителя МБУДО КСДЮСШОР №10 "Олимп"
- Пронину И.Н.,
исследовав материалы дела, мировой судья считает, что в действиях МБУДО КСДЮСШОР
№10 "Олимп" содержится состав административного правонаруш ения предусмотренного
ст.19.5 ч,1 КоАП РФ, однако, производство по делу необходимо прекратить по следующим
основаниям.
Согласно ч.1 ст.19.5 КоАП РФ административную ответственность влечет
невыполнение
в
установленный
срок
законного
предписания
(постановления,
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный
надзор (контроль), об устранении наруш ений законодательства.
Из представленных в суд материалов, а такж е пояснений представителя МБУДО
КСДЮСШОР №10 "Олимп" усм атривается, что действительно допущено невыполнение
требований п.2 предписания Территориального отдела Управления Федеральной Службы по
надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
в г.Тольятти № 18-05/624 от 25.08.201бг. Срок исполнения предписания - 25.05.2017г.
Однако, мировой судья учитывает, что МБУДО КСДЮСШОР №10 "Олимп"
проводились м ероприятия по исполнению требований указанного предписания. МБУДО
КСДЮСШОР №10 "Олимп" не уклоняется от их выполнения. С этой целью оформляются
соответствующие заявки на ф инансирование. Иные пункты указанно предписания были
выполнены в установленные сроки. Кроме того, необходимо учесть, что МБУДО КСДЮСШОР
№10 "Олимп" не имеет достаточных ф инансовы х средств для незамедлительного устранения
нарушений.
Согласно ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного
правонаруш ения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные реш ить дело об
адм инистративном
правонаруш ении,
могут
освободить
лицо,
соверш ивш ее
адм инистративное правонаруш ение, от адм инистративной ответственности и ограничиться
устным замечанием.

2
Учитывая
характер
совершенного административного
правонаруш ения,
а
такж е то, что МБУДО КСДЮСШОР №10 "Олимп" не уклоняется от выполнения требований
предписания контролирующего органа, а ф актически не может их устранить ввиду
отсутствия достаточного ф инансирования, мировой судья считает возможным освободить
его
от
адм инистративной
ответственности
в
связи
с
малозначительностью
административного правонаруш ения и ограничиться устным замечанием.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 29.9 - 29.10, ч. 1 ст. 19.5 КоАП
РФ мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:

П рекратить производство по делу об административном правонаруш ении в
отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
комплексной
специализированной
детско-юнош еской
спортивной
школы
олимпийского резерва № 10 "Олимп" г.о. Тольятти по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ в виду

малозначительности правонаруш ения, объявив ему устное замечание.
Постановление может быть обжаловано в А втозаводский'районны й суд г. Тольятти
через мирового судью судебного участка №90 Автозаводского судебного района г.Тольятти
Самарской области в течение 10 дней с момента вручения или получения его копии,.
Мировой судья судебного участка №90
Автозаводского судебного района
г.Тольятти Самарской области
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С.В. Стоянов

