Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области
(Управление Роспотребнадзора по Вологодской области)
160012, Вологда, Яшина ул., д. 1а
тел. (8172) 75-21-23, факс (8172) 75-15-68, E-mail: tu-rpn@vologda, http://35.rospotrebnadzor.ru/

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица
« Ж » августа 2019 года

г. Вологда

№ "fd/У -ВУ/Р

1. Провести проверку в отношении бюджетного профессионального образовательного
учревдения Вологодской области "Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина",
ОГРН 1023502693345, ИНН 3526008400.
2. Место нахождения:
юридический адрес: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Павла Покровского, д. 2,
места осуществления деятельности: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Павла
Покровского, д, 2, д. 2а
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: заместителя начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском
Кичменгско-Городецком, Никольском районах Сивкова Сергея Александровича (руководитель проверки),
специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в
Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах Бурянину Анастасию Владимировну.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: -5. Настоящая проверка проводится в рамках: федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора;
- реестровый номер функции в соответствии с ФРГУ: 313122070.
6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: проверки соблюдения требований
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи
с истечением срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарноэпидемиологических требований №43/03-12 от 30.03.17 (п.4, п.5) заместителя начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском,
Кичменгско-Городецком, Никольском районах Сивкова Сергея Александровича (срок исполнения до
16.09.2019г.).
Задачами настоящей проверки являются: выявить, предупредить, пресечь нарушения требований
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
7. Предметом настоящей проверки является:
- соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования; обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных
информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (предписания об устранении выявленных нарушений санитарноэпидемиологических требований № 43/03-12 от 30.03.17 заместителя начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, КичменгскоГородецком, Никольском районах Сивкова Сергея Александровича (срок исполнения до
16.09.2019г.).

- проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам шггории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, <удьтурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: 3 рабочих дня.
К проведению проверки приступить с 18.09.2019.
Проверку окончить не позднее 20.09.2019.
9. Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля (я.1, п.1 ч.2 ст.Ю, ст.12, ст.И, ст.14, ст.16, ст.17).
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке:
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (ст. 11, ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 29, ч. 3 ст. 23);
- СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и
содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений" ( п.п.
4.4.1, 5.1).
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия п-) контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки:
- рассмотрение документов (2 рабочих дня)',
- обследование помещений, оборудования (1 рабочий день) по адресам: Вологодская область, г.
Великий Устюг, ул. Павла Покровского, д.2
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Приказ
Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 «Об утверждении Административного регламента исполнения
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.09.2012 N 25357).
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для
достижения целей и задач проведения проверки:
- акты приемки выполненных работ, проведенных с целью исполнения предписания;
- журнал учета проверок (для внесения записи о проверке).

Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Вологодской области
Проект распоряжения подготовил:
Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах
Бурянина Анастасия Владимировна
8(81738)27754
e-mail: to-vu@vologda.ru

А.В. Бубнов

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Вологодской области
Территориальный отдел в Великоустюгском, Кичменгско-Городенком, Никольском районах

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№217/03-12
г. Великий Устюг
20 сентября 2019 года
«16» часов «00» минут
По адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Павла Покровского, д. 2а.
На основании распоряжения «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица»
от 26.08.2019 №1375/ВУ-Р заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Вологодской
области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах Бубнова А.В.
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Бюджетного профессионального
образовательного учреждения Вологодской области «ВеликоустюгсЕкй медицинский колледж имени
Н.П. Бычихина»
Данные учета субъекта надзора:
Бюджетное профессиональное образовательное
Полное наименование юридического лица/
учреждение
Вологодской
области
индивидуального предпринимателя
«Великоустюгский медицин :кий колледж имени
Н.П. Бычихина»
1023502693345
ОГРН
13.11.2002
Дата регистрации
Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой
Зарегистрировавший орган
службы № 10 по Вологодской области
3526008400
ИНН
352601001
КПП
Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Павла
Юридический адрес
Покровского, д. 2а
Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Павла
Фактические адреса осуществления деятельности
Покровского, д. 2.. д.2а
Ф. И. О., должность руководителя, индивидуального Шашерина Татьян» Ивановна, директор
предпринимателя
Документ, на основании которого действует
руководитель (приказ, №,дата)
(81738) 2-24-86
Телефон/факс/
hippokrat-vu@yancex.ru
Электронная почта
Вид организации (микро-, малый, средний, крупный, Бюджетное учреждение
бюджетное учреждение и пр.)
средний риск
Категория риска (присвоенная)
Количество работающих
Количество мест, на которых выполняется услуга
(количество выполненных услуг)
Годовое производство продовольственных товаров,
тонн
Годовое производство непродовольственных
товаров, млн. рублей
Класс опасности по СанПиН 9.1.1.1200-03
Размер ориентировочнсй нормируемой СЗЗ
период проверки с 18.09.2019 по 20.09.2019
Дата и время проведения проверки (мероприятий во контролю):
1. Обследование обьекла
Дата обследования
объекта проверки

18.09.2019

Время
нахождения
объекте (с___д о ___ )

на

Продолжительн
ость
обследования
(часов, дней)

Наименование, адрес объекта
проверки

с 09.00 до 10.00

общежитие
(Вологодская
область, г. Великий Устюг, ул.
Павла Покровского, д. 2)
2. Отбор проб «проведение измерений)
1 рабочий день

Дата отбора проб,

Время отбора проб,

Продолжительность

Наименование, адрес

проведения замеров

проведения замеров
(с
до
)

Дата проведения
исследований

Время проведения
исследований (с
по
)

отбора проб,
проведения згмеров

отбора проб, проведения
замеров

3. Проведение исследований (испыганий)
Продолжительность
исследований (часов,
дней)

Наименование, адрес
проведения исследований
(испытаний)

4. Рассмотрение докучептов
Дата рассмотрения
документов

Время рассмотрения
документов (с
по
)

18.09.2019

с 10.00 до 10.30

20.09.2019

с 14.00 до 16.00

Продолжительность
рассмотрения
документов (часов,
дней)

1 рабочий £ень

Наименование, адрес
рассмотрения
документов

Учебный
корпус,
Вологодская область, г.
Великий Устюг, ул. Павла
Покровского, д. 2.
Территориальный отдел,
г, Великий Устюг, ул.
Красноармейская, д. 1

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.
Акт составлен: в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в
Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах по адресу: г. Великий Устюг, ул.
Красноармейская, д. 1
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена:
/J
Директор БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский колледж
^
/'
имени Н.П. Бычихина»
^Т.И. Шашерина
18.09.2019 в 09.00
’
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласозании проведения проверки: не
требует согласования.
Лицо, проводившее проверку:
Сивков Сергей Александрович - заместитель начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком,
Никольском районах.
Лица, привлеченные к участию в проверке: —
При проведении проверки присутствовала: Директор Бюджетного профессионального
образовательного учреждения Вологодской области «Великоустюгский медицинский колледж имени
Н.П. Бычихина» Шашерина Татьяна Ивановна
В ходе проведения внеплановой выездной проверки:
Проверено исполнение пунктов 4 - 5 предписания «Об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований» № 43/03-12 от 30.С3.2017 заместителя начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора пс Вологодской области в
Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах Сивкова Сергея Александровича,
выполнение требований законодательства, а именно:
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (ст. 11, ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 29, ч. 3 ст. 23);
- СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требовании к устрсйству, оборудованию и
содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»
( п.п. 4.4.1, 5.1).
Предписание «Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических
требований» № 43/03-12 от 30.03.2017 заместителя начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком,
Никольском районах Сивкова С.А. (далее Предписание) вручено директору Бюджетного
профессионального образовательного учреждения Вологодсксй области «Великоустюгский
медицинский колледж имени Н.П. Бычихина» Шашериной Т.П. 30.03.2017, о чем свидетельствует ее
подпись в бланке Предписания. Ответственность за исполнения Предписания была возложена на
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Великоустюгский
медицинский колледж имени Н.П. Бычихина». Срок исполнения пунктов 4 - 5 Предписания
установлен до 16.09.2019. Мероприятия пунктов. 4 - 5 Предписания не обжаловались, ходатайств не
заявлялось.

В ходе проверки выявлены факты невыполнения пунктов 4 - 5 . Предписания «Об
устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований» № 43/03-12
от 30.03.2017 заместителя начальника территориального отдела У правлен ия Роспотребнадзора
по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Горо децком, Никольском районах
Сивкова С.А., а именно:
пункт 4 не выполнен: жилые комнаты общежития не обеспечены достаточным количеством
(по числу проживающих) стульев и тумбочек - нарушены требования ст.11,ч.З ст. 23
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (далее ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ), п. 4.4.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для
работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» [далее СП 2.1.2.2844п );

пункт 5 не выполнен: не обеспечено содержание помещений оэщего пользования общежития
в надлежащем санитарном состоянии: устранить дефекты внутренне 3 отделки стен в постирочной, в
помещении для хранения чистого белья; не устранены дефекты внутренней отделки стен и пола в
помещениях общих кухонь, в санитарных узлах жилых секций, коридорах - нарушены требования
ст. 11, ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 29 ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ, п. 5.1 СП 2.1.2.2844-11.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального гредпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органамимуницзпалиого контроля внесена.
_____
С. А. Сивков
э/
Т М. Шашерина
Прилагаемые документы:
- информация об исполнении (неисполнении) пунктов 4,5 Предписания (вх. Л°35-02-687-2019 от
18.09.2019);
- фотоматериалы;
- предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от
20.09.2019 №83/03-12.
Подпись лица, проводившего проверку:
Заместитель начальника территориального отдела

0

у

.
С. А. Сивков

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:
Директор БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский колледж
^
(/
имени Н.П. Бычихина»
*
- /Т.И. Шашерина
Д л <РЗ 2019 г.
Права юридического лица и индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась (п.12
ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля): Юридическое лицо, индивидуальн лй предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в
акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении вь явленных нарушений в течение
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе предст шить в соответствующие орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их
в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Указанные
документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого
лица.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______ ZZZZ_______2019 года

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 Вологодской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты пргв потребителей и благополучия
человека по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком. Никольском районах
162390, Великий Устюг, Красноармейская, 1, т.(81738) 2-Г0-46, факс 2-01-99

П Р О Т О К О Л № 403/03-12
об адм инистративном правонаруш ении,
соверш енны м ю ридическим лицом
«20» сентября 2019 г.
г. Великий Устюг
Мною,
заместителем
начальника территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгск эм, Кичменгско-Городецком,
Никольском районах Сивковым Сергеем Александровичем, в соответствии со статьями 28.2.,
28.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пунктом 1
статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» составлен настоящий протокол в том, что при
проведении по распоряжению «О проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица» от 26.08.2019 №1375.'ВУ-Р заместитегя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком,
Никольском районах Бубнова А.В.
внеплановой выездной проверки в отношении Бюджетного профессионального
образовательного учреждения Вологодской области «Великоустюгский медицинский
колледж имени Н.П. Бычихина», ОГРН 1023502693345, ИНН 3526008400, юридический
адрес: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Павла Пскровского, д. 2а, адреса мест
фактического осуществления деятельности и мест совершения административного
правонарушения: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Павла Пскровского, д.2а, д. 2,
в период с 18.09.2019 по 20.09.2019,
выявлено, что на момент обследования объекта 18.09.2019 в период с 09.00 до 10.00
Бюджетным профессиональным образовательного учреждения Вологодской области
«Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Б лчихина): не выполнены в
установленный срок (до 16.09.2019) мероприятия п.4 и п. 5 предписания «Об устранении
выявленных нарушений санитарно-эпидемислогических требований» от 30.03.2017 №43/0312 заместителя начальника территориальнэго отдела Управления Роспотребнадзора по
Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Горо-цгцком, Никольском районах
Сивкова С.А., а именно:
пункт 4 не выполнен: жилые комнаты общежития не обеспечены достаточным
количеством (по числу проживающих) стульев и тумбочек - нарушены требования ст.11,ч.З
ст. 23 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (далее ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ), п. 4.4.1. СП 2.1.2.2844-11
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, эборудованию и содержанию
общежитий для работников организаций н обучающихся образовательных учреждений»
(далее СП 2.1.2.2844-11).
пункт 5 не выполнен: не обеспеченэ содержание помещений общего пользования
общежития в надлежащем санитарном состоянии: устранить дефекты внутренней отделки
стен в постирочной, в помещении для хранения чистого белья; не устранены дефекты
внутренней отделки стен и пола в помещениях общих кухонь, в санитарных узлах жилых
секций, коридорах - нарушены требования ст. 11, ч. 1 ст. 24, чЛ ст. 29 ФЗ от 30.03.1999 №52ФЗ, п. 5.1 СП 2.1.2.2844-11.
Предписание
«Об
устранении
выявленных
нарушений
санитарноэпидемиологических требований» от 30.03.2017 №43/03-12 заместителя начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в
Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах Сивкова С.А (далее
Предписание) вручено директору Бюджетного профессионального образовательного

учреждения Вологодской области «Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П.
Бычихина» Шашериной Т.И. 30.03.2017, о чем свидетельствует ее подпись в бланке
Предписания. Ответственность за исполнения Предписания была возложена на Бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Вологодсксй области «Великоустюгский
медицинский колледж имени Н.П. Бычихина». Законность и о эоснованность Предписания не
обжаловались, ходатайств не заявлялось.
Административная ответственность за выявленные нарушения предусмотрена
ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
«Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления,
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор
(контроль)».

Права и обязанности лица, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении (ст.25.1 КоАП РФ) (вправе присутствовать при
рассмотрении дела, знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения,
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической
помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ)
и ст. 51 Конституции РФ «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего
супруга и близких родственников, круг которых определяется Федеральным Законом» мне
разъяснены.
/>
«
» Р$
2019г.
/
Шашерина Т.И.
(подпись)

(Фамилия ИО.)

Русским языком владею, в услугах переводчику не нуждаюсь
« pU? » &&
2019г.
Шашерина Т.И.
Сведения о юридическом лице, в
административном правонарушении:

(подпись)
(Фамилия И.О.)
отношении которого возбуждено

дело

об

Наименование: Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской
области «Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина»
Юридический адрес: Вологодская область, г Великий Устюг, /л. Павла Покровского, д. 2а
ОГРН 1023502693345
ИНН 3526008400
КПП 352601001
Расчетный счет 40601810600093000001 отделение Вологда г. Вологда
БИК 041909001
Фамилия И.О. руководителя: Шашерина Татьяна Ивановна
Фамилия И.О., законного представителя: Шашерина Татьяна Ивановна
Телефон, факс, электронный адрес:
_________________________________ /_____________________Шашерина Т.И.___
(подпись)
(Фамилия И.О.)
Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении

/-г,

'

-у
(подпись)
К протоколу прилагаются:
С протоколом ознакомлена:

/

Шашерина Т.И.
(Фамилия И.О.)

'

f

Шашерина Т.И._______

(подпись)
, j (Фамилия И.О.)
Подпись должностного лица, составившего протокол
с
Сивков С.А.
(подпись) Л
(ФамилияИ.О.)
Копию протокола получила
(
Шашерина Т.И.
» С>$
2019 г.
(подпись)
{Фамилия И.О.)
Копия
протокола
направлена
заказным
письмом
с
уведомлением

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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека га Вологодской области
(Управление Роспотребнадзора по Вологодской области}
Яшина ул., д.1 % Вологда, 160012
тел. (8172) 75-21-23, факс (8172' 75-15-68, E-mail: tu-rpn@vologda ru
ОКПО 75131381, ОГРН 1053500015580, ИНН/КПП 3525 47418/352501001
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Николь :ком районах
Красноармейская ул., д.1, Великий Устюг, 16J390
тел. (81738) 2-10-46, факс (81738) 2-01-99, E-mail: to-viLlcvologda.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований
«20» сентября 2019 г.

г. Великий Устюг

№83/03-12

Бюджетное профессиональное
образовател ьное учреждение Вологодской
области «Великоустюгский медицинский
колледж имени H.1L Бычихина»
наименование ЮТ, Ф.И.О. предпринимателя)

ул. Павла Покровского, д. 2а,
г. Великий Устюг, Вологодская область
(адрес места нахождения ЮЛ)

При проведении по распоряжению заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора
по Вологодской области Бубнова А.В. от 26.08.2019 №1375-ВУ/"Р «О проведении внеплановой
выездной проверки юридического лица» внеплановой выездной проверки в отношении Бюджетного
профессионального образовательного учреждения Вологодской области «Великоустюгский
медицинский колледж имени Н.П. Бычихина», ОГРН 1023502693345. ИНН 3526008400, юридический
адрес: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Павла По сровского. д. 2а, адреса мест
фактического осуществления деятельности: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Павла
Покровского, д.2а, д.2, в период с 18.09.2019 по 20.09.2019, выявлены нарушения требований
Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ -<0 санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (далее ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ), СП 2.1.2.2844-11 («Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и
обучающихся образовательных учреждений» (далее СП 2.1.2.2844-1 Г), указанные в акте проверки от
20.09.2019 №217/03-12.
На основании Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (п.1 ч.1 ст. 17), Приказа Роспотребнадзора от
16.07.2012 года № 764 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной
службой по надзору в гфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной
функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства,
законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи
отдельных видов товаров» (п.70),
предписываю устранить выявленные нарушения:
№
Требования, предписываемые к
Нормы законодательства,
Срок
п/п выполнению в целях устранения нарушений
предусматривающие
устранения
обязательных требований
обязательные требования,
нарушения
нарушение ко-горых было
выявлено при проверке
1

2

Жилые комнаты общежития обеспечить
достаточным количеством (по числу
проживающих) стульев и тумбочек.
Обеспечить содержание помещений общего
пользования общежития в надлежащем
санитарном состоянии: устранить дефекты
внутренней отделки стен в постирочной, в
помещении для хранения чистого белья;
устранить дефекты внутренней отделки

ст.11,ч.З ст. 23 ФЗ от До 16.09.2021
30.03.1999 №52 0 3 , п. 4.4.1.
СП 2.1.2.2844-11
ст. 11, ч.1 ст. 24, 4.1 ст. 29 ФЗ До 16.09.2021
от 30.03.1999 №52-ФЗ, п. 5.1
СП 2.1.2.2844-11

стен и пола в помещениях общих кухонь, в
санитарных
узлах
жилых
секций,
______ коридорах._____________________________ _________________________ ________________
Представить в срок до 20.09.2021 в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Вологодской области в Великоустюгском, Кичм гнгско-Городецком Никольском района письменную
информацию об исполнении данного предписания, включающую в себя документы (при их наличии),
содержащие сведения, подтверждающие исполнение предписания.
Невыполнение
в установленный срок предписания влечет административную
ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5. Кодгкса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований законодательства и
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок со дня получения
предписания вправе обжаловать его в порядке, установленное законодательством Российской
Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, ре пений и действий (бездействия)
государственных органов и должностных лиц (Арбитражный суд Вологодской области).
Должностное лицо,
выдавшее предписание
Заместитель начальника
территориального отдела

С.А. Сивков
(подпись)

(должность)

года

(Ф.И.О.)

Д. №5-1556/19 г.
Протокол об АП № 403/03-12 от 20.09.2019 года
Управление Роспотребнадзора
162390, Вологодская область, г. В.Устюг, ул. Красноармейская, д. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
г. Великий Устюг

17 октября 2019 года

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 28 Созоновская В.А.,
исполняющий обязанности мирового судьи Вологодской области по судебному участку № 27
Булатовой Е.А., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении
Бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области
«Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина», ОГРН 1023502693345,
ИНН 3526008400, юридический по адресу: Вологодская юбласть, г. Великий Устюг, ул. П.
Покровского, д. 2А,
УСТАНОВИЛ:
20 сентября 2019 года заместителем начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоусттогском, Кичменгско-Городецком,
Никольском районах при проведении по распоряжению заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Вологодской области № 1375-ВУ/Р от 26 августа 2019 года внеплановой
выездной проверки составлен протокол об административном правонарушении, согласно
которому выявлено, что на момент обследования объекта 18.09.2019 з период с 09.00 до 10.00
Бюджетным профессиональным образовательного учреждения Вологодской области
«Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихика» не выполнены в установленный
срок (до 16.09.2019) мероприятия п.4 и п. 5 предписания «Об устранения выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований» от 30.03.2017 № 43/03- 12 заместителя начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в
Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах Сивкова С.А., а именно:
пункт 4 не выполнен: жилые комнаты общежития не обеспечены достаточным
количеством (по числу проживающих) стульев и тумбочек - нарушены требования ст.11,ч.З ст. 23
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (далее ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ), п. 4.4.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для
работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» (далее СП 2.1.2.2844-11).
пункт 5 не выполнен: не обеспечено содержание помещений общего пользования
общежития в надлежащем санитарном состоянии: устранить дефекты внутренней отделки стен в
постирочной, в помещении для хранения чистого белья; не устранены дефекты внутренней
отделки стен и пола в помещениях общих кухонь, в санитарны>_ узлах жилых секций, коридорах нарушены требования ст. 11, 4.1 ст. 24, 4.1 ст. 29 ФЗ от 30.03.1999 №52- ФЗ, п. 5.1 СП 2.1.2.284411.

Предписание «Об устранении выявленных нарушений санитарно- эпидемиологических
требований» от 30.03.2017 №43/03-12 заместителя начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, КичменгскоГородецком, Никольском районах Сивкова С.А (далее П эедписание) вручено директору
Бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области
«Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина» Шашериной Т.И. 30.03.2017, о
чем свидетельствует ее подпись в бланке Предписания. Ответственность за исполнения
Предписания была возложена на Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Вологодской области «Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина».
Законность и обоснованность Предписания не обжаловались, ходатайств не заявлялось.
За нарушение, допущенное БПОУ ВО «Великоустюгск яй медицинский колледж имени
Н.П. Бычихина» предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ,
Представитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской
области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах на основании
доверенности Павликова Т.С. протокол об административном правонарушении от 20 сентября

2019 года, составленный в отношении БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский колледж имени
Н.П. Бычихина», поддержала.
В судебном заседании законный представитель БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский
колледж имени Н.П. Бычихина» директор Шашерина Т.И с протоколом согласилась, просила
суд признать правонарушение малозначительным. Указа з в обоснование, что недостаточное
финанисрование потребностей учебного заведения из средств бюджета приводит к тому, что
при выполнении предписаний, выдаваемых надзорными органами, приходится исполнять
наиболее приоритетные. Так в текущем году были потрачены выделенные бюджетные средства
на мероприятия по охране учебного заведения, противопожарным мероприятиям, на развитие
учебной базы. Частично требования
предписания были исполнены, что подтверждается
фотографиями.
Суд, заслушав представителя БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский колледж имени
Н.П. Бычихина», представителя Роспотребнадзора, исследовав материалы дела, считает, что в
действиях БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина»
установлен состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ,
действия БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина» правильно
квалифицированы по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РО.
В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного
предписания (постановления, предстазления, решении) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), мун щипальный контроль, об устранении
нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юр здических лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.
Анализируя все собранные по делу эб административном правонарушении доказательства,
мировой судья оценивает по правилам статьи 26.11 КоАП РФ, признает их относимыми,
допустимыми, достоверными и достаточными.
Мировой судья не усматривает оснований не доверять прогсколу об административном
правонарушении, который составлен компетентным должностным лицом при исполнении им
своих должностных обязанностей, достоверных доказагельств, опровергающих существо
правонарушения, не представлено.
Объективность и достоверность сведений, изложенных в административном материале, у
суда сомнений не вызывает, каких-либо существенных противоречий, которые являются
неустранимыми, судом не выявлено.
При таких обстоятельствах, мировой судья приходит < выводу, что в действиях БПОУ ВО
«Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина» содержатся признаки состава
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, что
подтверждается протоколом об административном правонарушении № 403/03-12 от 20 сентября
2019 года, предписанием № 43/03-12 от 30 марта 2017 года, распоряжением о проведении
внеплановой выездной проверки юридического лица № 1375-ВУ/Р ог 26 августа 2019 года, актом
проверки органом государственного контроля(надзора) юридического лица выполнения
требований предписания № 217/03-12 от 20 сентября 2019 года, приказам от 18 декабря 2017 года,
уставом, выпиской из ЕГРЮЛ, всеми материалами дела в их совокупности.
В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного
административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить
дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее
административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться
устным замечанием.
Учитывая отсутствие причиненного вреда в результате совершенного правонарушения,
суд пришел к выводу о возможности признать правонарушение- малозначительным и вынести
устное замечание.
На основании изложенного, руководствуясь ст.29.9 ч.1 л 2 КоАП РФ, мировой судья,
ПОСТАНОВИЛ:
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина», признать виновным в

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, и в
силу малозначительности совершенного правонарушения в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ от
административной ответственности освободить, вынести устное замечание, производство по
делу прекратить.
Постановление может быть обжаловано в Великоустюгский районный суд в
десятидневный срок.
Мировой судья

Х лМ

Созоновская В.А.

