Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Удмуртской Республике
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Глазове
Постановление
по делу об административном правонарушении
18 апреля 2018г.

г. Г лазов

№ 108

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Глазове в лице начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове
Трофимова Михаила Павловича, рассмотрев дело об административном правонарушении по протоколу
от 10.04.2018г., составленному главным специалистом-экспертом Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Удмуртской республике в г. Глазове Мартыновым Алексеем
Юрьевичем в отношении:
Должностного лица:
Фамилия, Имя, Отчество: Касимова Елена Сергеевна
Число, месяц, год и место рождения:
г.р. пос.Яр Ярского района Удмуртской АССР
Гражданство: РФ.
Проживающего(ей): Удмуртская Республика г.Глазов, ул.
,д.
, кв.
Место прописки: Удмуртская Республика г.Глазов, ул.
,д.:
, кв.
Работающего: ООО «Апогей плюс»
рабочий телефон 2-15-16
Должность: директор
Заработная плата (иной доход):
рублей в месяц (со слов).
Свидетельство о государственной регистрации:
Семейное положение: , на иждивении Документ, подтверждающий личность: паспорт
выдан
г. МО УФМС России в
Городе Глазове г.Глазова Удмуртской Республики.
по ст. 6.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Подвергался ли ранее административной ответственности - да по ст.6.3(постановление №35 от
21.02.2018г.).
У С ТА Н О В И Л :
29.03.2018 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, при проведении внеплановой выездной
проверки Общества с ограниченной ответственностью «Апогей плюс» юридический адрес: 427620,
Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. К.Маркса, 3, на основании распоряжения Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Удмуртской Республике № 435 от 15.03.2018г. вынесенного заместителем руководителя Управления
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Бельтюковой Ириной Владиславовной по исполнения
приказа главного государственного санитарного врача А.Ю .Поповой от 24.11.2017г. №1098 (по
поручению Президента Российской Федерации от 15.11.2017г. № Пр-23 19 в присутствии представителя
ООО «Апогей плюс» Ельцова П.П., главным специалистом-экспертом Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове Мартыновым Алексеем
Юрьевичем, установлено:
Дополнительным видом деятельности ООО «Апогей плюс» является сбор и транспортирование
твердых коммунальных отходов. Свою деятельность осуществляют на основании действующей
лицензии № 018 289 от 15.07.2016 года (сбор и транспортирование отходов I класса опасности,
транспортирование отходов II класса опасности, транспортирование отходов III класса опасности, сбор,
транспортирование отходов IV класса опасности).
Сбор и транспортирование отходов осуществляется собственным транспортом.
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Сбор ТКО осуществляется подворовым методом в специализированным транспортом,
собственных контейнерных площадок для сбора отходов нет.
Вывоз ТБО в 2018гг. осуществлялся по договору на оказание услуг по размещению отходов №
02/18/03-01/17-154 от 26.12.2017 года, на полигон ООО «СП «Эколог». Отходы ТКО передаются для
размещения и утилизации на полигон ТКО, расположенном по адресу: Удмуртская Республика,
Глазовский район, Юкаменский тракт, 10 километр.
Данный полигон ТКО не зарегистрирован в Государственном реестре объектов размещения
отходов.
На предприятии составлена программа производственного контроля.
В 2017г. проводилась спецоценка условий труда.
В программе производственного контроля отсутствует перечень химических веществ,
биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля,
представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных
критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и
испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные
исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и
испытаний), что является нарушением ФЗ №52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» ст.32. (Производственный контроль:
1.Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и
испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения,
транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг осуществляется
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и
(или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.
2. Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими
регламентами или применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических
регламентов санитарными правилами.
3. Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответственность за
своевременность, полноту и достоверность его осуществления) и СП 1.1.1058-01 «Организация и
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий » с изменениями и
дополнениями № 1 СП 1.1.2193-07 п.1.5, 2.1,2.3, 2.4,4.1,4.1.а.
п.1.5 (Юридические лица и индивидуальные
предприниматели
в соответствии
с
осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а
также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц
органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в
том числе:
Осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных
исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а
также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.),
п.2!1 (Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
проводится юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с осуществляемой ими деятельностью
по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов,
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.),
п.2.3 (Объектами производственного контроля являются производственные, общественные
помещения, здания, сооружения, санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны, оборудование,
транспорт, технологическое оборудование, технологические процессы, рабочие места, используемые
для выполнения работ, оказания услуг, а также сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, отходы
производства и потребления.),
п.2.4 (Производственный контроль включает:
осуществление (организацию) лабораторных исследований и испытаний в случаях,
установленных настоящими санитарными правилами и другими государственными санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами:
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- на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предприятия, на территории
(производственной площадке), на рабочих местах с целью оценки влияния производства на среду
обитания человека и его здоровье),
п.3.3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также
объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и
среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация
лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб
(проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения
лабораторных исследований и испытаний);
Основанием для определения перечня химических веществ, биологических, физических и иных
факторов, выбора точек, в которых осуществляются отбор проб, лабораторные исследования и
испытания, и определения периодичности отбора проб и проведения исследований, в том числе в
санитарно-защитной зоне и в зоне влияния предприятия, являются санитарные правила, гигиенические
нормативы и данные санитарно-эпидемиологической оценки.
п.4.1 (Производственный контроль осуществляется с применением лабораторных исследований,
испытаний на следующих категориях объектов:
а) промышленные предприятия (объекты): рабочие места, производственные помещения,
производственные площадки (территория), граница санитарно-защитной зон ы ...
Производственный контроль включает лабораторные исследования и испытания факторов
производственной среды (физические факторы; химические факторы....).
В соответствии с ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 г. статья 11. «Обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц»:
(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;
разрабатывать
и
проводить
санитарно-противоэпидемические
(профилактические)
мероприятия;
обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а
также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для
личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;
осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных
исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании
услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;
проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и
технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и
разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания;
своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы,
осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных
ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;
осуществлять гигиеническое обучение работников).
Согласно с приказом №6/лс от 14.11.2007г. «о приеме на работу.» (принять Касимову Елену
Сергеевну директором с 15.11.2007г.).
В соответствии с решением №2 от 29.05.2017г. Единственного участника ООО «Апогей плюс»
продлить полномочия директора общества Касимовой Елены Сергеевны сроком на один год с 24 июля
2017г.».
На основании должностной инструкции директор Общества обязан: п.З. «осуществлять
руководство финансовой и хозяйственной деятельностью общества, обеспечение выполнения
Обществом возложенных на него задач и договоренностей, своевременного и единообразного
выполнения нормативных актов законодательства РФ ...».
Указанные выше нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, образуют
состав административного правонарушения по ст. 6.3
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно
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эпидемиологического благополучия населения» и могут привести к возникновению профессиональных
заболеваний, ухудшению состояния здоровья работающих.
Таким
образом,
ответственность
за
выявленные
нарушения
санитарного
законодательства возлагается на директора ООО «Апогей плюс» Касимовой Елены Сергеевны.
Директор ООО «Апогей плюс» Касимова Елена Сергеевна, извещена в порядке п.1 ч.1 ст.29.4
КоАП РФ определением о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении
10.04.2018 г. на 18.04.2018г. в 14.00.час.
Директор ООО «Апогей плюс» Касимова Елена Сергеевна, на рассмотрение дела об
административном правонарушении 18.04.2018г. в 14.00.час. не явилась. Ходатайств не заявляла.
18.04.2018г. в 14.00.час. дело об административном правонарушении рассмотрено в отсутствии
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, с
учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств.
В соответствии со статьями 4.1 ч.2, 4.2, 4.3 КоАП РФ учесть характер соверш енного административного правонаруш ения, личность
виновного, его имущественное положение и обстоятельства смягчающие административную ответственность: раскаяние лица, совершившего
административное правонаруш ение; предотвращ ение лицом, совершившим административное правонаруш ение, вредных последствии
административного правонаруш ения; добровольное возмещ ение причиненного ущ ерба или устранение причиненного вреда; совершение
административного правонаруш ение в состоянии сильного душ евного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных
обстоятельств; соверш ение административного правонаруш ения беременной ж енщ иной или ж енщ иной имеющ ей малолетнего ребенка
(нужное подчеркнуть) и обстоятельства отягчаю щ ие административную ответственность: продолжение противоправного поведения, несмотря
на требование уполномоченных на то лиц прекратить его; повторное соверш ение однородного административного правонарушения, если за
совершение первого административного правонаруш ения лицо уже подвергалось административному наказанию, по которому не истек срок,
предусмотренный ст. 4.6. КОАП РФ: за соверш ение административного правонаруш ения группой лиц; соверш ение административного
правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах; соверш ение административного
правонарушения в состоянии опьянения (нужное подчеркнуть).

На рассмотрении дела присутствовал представитель ООО «Апогей плюс» Семенов В.Л.(по
доверенности от 09.01.2018г.), который в ходе разбирательства дела пояснил: «С нарушениями
согласны».
Установлено, что в действиях директора ООО «Апогей плюс» Касимовой Елены Сергеевны,
усматриваются нарушения: Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий » с изменениями и дополнениями № 1 СП
1.1.2193-07 п.1.5, 2.1,2.3, 2.4,4.1,4.1.а.
Директор ООО «Апогей плюс» Касимова Елена Сергеевна привлекается к административной
ответственности так как в ходе рассмотрения дела и изучения совокупности собранных по делу
документов и доказательств установлено, что у директора ООО «Апогей плюс» Касимовой Елены
Сергеевны имелась возможность для соблюдения требований санитарного законодательства за
нарушение которого по ст. 6.3 КоАП РФ предусмотрена ответственность, но данным должностным
лицом не приняты все зависящие от неё меры по его соблюдению.
Административное правонарушение совершено директором ООО «Апогей плюс» Касимовой
Еленой Сергеевной в форме бездействия.
Вина директора ООО «Апогей плюс» Касимовой Елены Сергеевны выражена в форме
неосторожности, так как директор ООО «Апогей плюс» Касимова Елена Сергеевна предвидела
возможность наступления вредных последствий своего бездействия (не обеспечила соблюдение
требований санитарных правил в отношении программы производственного контроля), но без
достаточных к этому оснований рассчитывала на предотвращение таких последствий.
Директор ООО «Апогей плюс» Касимова Елена Сергеевна привлекается к административной
ответственности в виде должностного лица, поскольку совершенное ей административное
правонарушение непосредственно связано с ненадлежащим исполнением своих обязанностей как
директора ООО «Апогей плюс».
Что подтверждается следующими доказательствами: копией Устава; приказом №6/лс от
14.11.2007г., решением №2 от 29.05.2017г. единственного участника ООО «Апогей плюс»,
должностной инструкцией директора, пояснительным письмом, объяснениями.
Деятельность, осуществляемая с нарушением Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий » с изменениями и дополнениями № 1 СП
1.1.2193-07 п .1.5, 2.1,2.3, 2.4,4.1,4.1.а., может привести к ухудшению состояния здоровья работающих,
к неинфекционным заболеваниям.
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Таким образом, должностным лицом - директором ООО «Апогей плюс» Касимовой Еленой
Сергеевной совершено административное правонарушение предусмотренное ст. 6.3. КоАП РФ нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов,
невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Время совершения административного правонарушения: 29.03.2018 г. с 14 час. 00 мин. до 17
час. 00 мин.
Место совершения административного правонарушения: 427620, Удмуртская Республика,
г.Глазов, ул. Карла Маркса, 3.
’
Согласно единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства предприятие
относится к субъекту малого предприятия №Ю Э9965-18-3374246 от 18.04.2018г.
В соответствии с ч. 2 ст. 3.4. КоАП РФ, предупреждение устанавливается за впервые
совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или
возникновения угрозы причинения 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.
Оценив степень общественной опасности совершенного административного правонарушения и
возможные общественно опасные последствия бездействия директора ООО «Апогей плюс» Касимовой
Еленой Сергеевной по исполнению действующего санитарного законодательства, возникновению
угрозы причинения вреда жизни и здоровью работников учреждения, а так же, что директор ООО
«Апогей плюс» Касимова Елена Сергеевна ранее привлекалась по статье 6.3. КоАПРФ к
административному наказанию (постановление № 35 от 21.02.2018г.), территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора приходит к выводу о невозможности применения административного
наказания в виде предупреждения.
,
Причиной выявленных нарушений санитарно - эпидемиологического законодательства
является ослабления контроля директором ООО «Апогей плюс» Касимовой Еленой Сергеевной за
организацией и проведением комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных
на предупреждение массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний среди работников.
Смягчающие вину обстоятельства:нет.
Отягчающих вину обстоятельств: ранее к административной ответственности по ст. 6.3. КоАП
РФ директор ООО «Апогей плюс» Касимова Елена Сергеевна привлекалась(постановление № 35 от
21.02.2018г.).
На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать должностное лицо:
Директора ООО «Апогей плюс» Касимову Елену Сергеевну виновной в совершении
административного правонарушения, по ст. 6.3. КоАП РФ - нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении
действующих, санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно
гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Назначить Касимовой Елене Сергеевне наказание в виде административного штрафа в размере
500 руб. (пятьсот рублей).
Настоящее постановление но делу об административном правонарушении может быть
обжаловано лицами, указанными в ст.ст. 25.1, 25.3-25.5 КОАП РФ, соответственно:
вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу: в
Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
находящуюся по адресу: г. Москва, Вадковский переулок, д. 18 стр.5 и 7, либо в районный суд по
месту рассмотрения дела.
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.
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении
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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 в любом отделение Сбербанка РФ в доход государства по
следующим реквизитам:
Получатель - УФК по Удмуртской Республике (Управление Роспотребнадзора по Удмуртской
Республике);
ИНН - 1835064045
К П П - 184101001
Банк - Отделение- НБ Удмуртская Республика г. Ижевска;
Б И К - 049401001
Расч. счет - 4 0 10 1810200000010001
КБК - 141 1 16 28000 01 6000 140
ОКТМО - 94 72 00 00
УИН: 14104180063000005269 / ЕИП: 0100000000009417665719643
При неуплате административного штрафа в срок, постановление по делу об административном
правонарушении на основании ст. 32.2 КОАП РФ будет направлено для принудительного взыскания в
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике.
В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КОАП РФ неуплата административного штрафа в течение 60
дней со дня вступления постановления по делу об административном правонарушении в законную
силу, либо в течение срока рассрочки влечет административную ответственность в виде
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа
либо ареста на срок до 15 суток либо исправительных работ на срок до 50 часов.
Дата вступления постановления в законную силу - через 10 дней после получения
постановления.
Срок предъявления к исполнению в Управление Федеральной службы судебных приставов по
Удмуртской Республике - 2 года.
Начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в
г. Глазове - главный государственный са н и та р н ь ^ ^ ’^ -^Д м е**/^
врач по г. Глазову, Глазовскому, Балезинскому,
Кезскому, Юкаменскому, Ярскому районам
.

М.П.Трофимов.

Копию настоящего постановления получшГ

( подпись)

(инициалы и фамилия)

Копию квитанции об оплате штрафа предоставить по адресу:
УР, г. Глазов, ул. Кирова 27-а
Копия настоящего постановления направлена
ул.Короленко,д.29 б, кв.32.
заказным письмом №
от«
»

по

адресу:

Удмуртская
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г.

Республика

г.Глазов,

