
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 Ярославской области 

(150003,г. Ярославль, ул.Воинова, д .1 )

Постановление 
по делу об административном правонарушении N 758

«26» июня 2018г. г. Ярославль

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Малицкий 
Б.А., рассмотрев материалы дела: акт плановой проверки №  564 от 22.04.2018г 
протокол об административном правонарушении от 22.06.2018г., составленный главным 
специалистом экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения Лысковец С.И. 
~этношении
(муниципальное автономное учреж дение дополнительного образования детский оздоровительны й центр 
"Иволга" Я рославского м униципального района ОГРН 1057602573610, ИНН 7627028368; 150511, Ярославская  
область, Я рославский район, д.Н естерево. 
в лице директора Нелюбина Валерия Андреевича

Установил:

При проведении плановой проверки 23.05.2018 с 10:00 и 15.06.2018г с 11.00 Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования детский оздоровительный центр "Иволга" 
Ярославского муниципального района ( далее- МАУ ДО ДОЦ «Иволга» ЯМР) ОГРН 
1057602578610, ИНН 7627028368; расположенного по адресу: 150511, Ярославская область, 
Ярославский район, д.Нестерево. установлено, что в МАУ ДО ДОЦ «Иволга» ЯМР выявлены 
административное правонарушение , предусмотренное ст.6.3 КоАП РФ- нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно -эпидемиологического благополучия 
населения. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического 

-благополучия населения, выразившегося в нарушении действующих санитарных правил и 
гигиенических нормативов, невыполнения невыполнение санитарно- гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий.

Санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности 
юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, 
несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и 
распространения заболеваний, и которые устанавливаются государственными санитарно- 
эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами (далее - санитарные правила).

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой 
ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства; обеспечивать 
безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг; осуществлять 
контроль за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг (ст. 11 Закона № 52- 
ФЗ).

Согласно п.З ст. 39 Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для юридических лиц.



наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта 
санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного
объекта

В силу п.1 Статья 19. Закона № 52-ФЗ «Санитарно-эпидемиологические требования к 
питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению» Питьевая вода 
должна быть безопасной* в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по 
химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.
В соответствие с п.5.3 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 
детей» - собственный источник водоснабжения должен отвечать санитарно- эпидемиологическим 
требованиям к источникам водоснабжения для питьевого назначения. В соответствии с СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения» выявлены нарушения:

п. 1.4. Отсутствуют зоны санитарной охраны (ЗОС), которые организуются на всех 
водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из 
поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима 
в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных 
сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
п. 1.6. СанПиН 2.1.4.1110-02 организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в
который включаются:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов; —
б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО i 

предупреждению загрязнения источника;
в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает 
территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и 
водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений 
от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса 
ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды 
источников водоснабжения (п. 1.5. СанПиН 2.1.4.1110-02). На момент проверки проект ЗСО 
отсутствуют.
П.3.2.1.^территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, 
на момент проверки на территории 2-ой скважины имеется яма с водой, что не исключает 
возможна просачивания воды в скважину. Трава на территории 1 и 2 скважин окошена 
частично.
п.3.2.1.4. помещения скважин не оборудованы с учетом предотвращения возможности 
загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки, переливные трубы резервуаров 
и устройства заливки насосов. После проведенных ремонтных работ 2-я скважина не оборудов 
оголовком, в Пой скважине оголовок накрыт материалом который требует замены ( 
проржавевший металлический лист).
П.3.2.1.5. Оби скважины не оборудованы аппаратурой для систематического контроля 
соответствия дебита при эксплуатации водопровода.

Согласно устава МАУ ДО ДОЦ «Иволга» ЯМР основной целью деятельности является: 
осуществление организации отдыха и оздоровления с круглосуточным пребыванием 
- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, направленных на формирование и развитие творческих способностях детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культурного здорового и безопасного образа 
жизни, укрепления здоровья, а так же на организацию из свободного времени. Таким образом 
ответственным лицом за дрпущенные нарушения является - МАУ ДО ДОЦ «Иволга» ЯМР.

Следовательно, МАУ ДО ДОЦ «Иволга» ЯМР обязано обеспечить выполнение Санитарно- 
эпидемиологических требований - обязательные требования к обеспечению безопасности и (или)



еззреднГсти для человека факторов среды обитания. Вышеуказанные нарушения явились 
ледствием ослабления контроля со стороны МАУ ДО ДОЦ «Иволга» ЯМР не были приняты все 
еобходимые меры за соблюдением действующего законодательства в области обеспечения 
анитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно ст. 6.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
трушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

Таким образом, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
зетский оздоровительный центр "Иволга” Ярославского муниципального района ОГРН 
1057602573610, ИНН 7627028368; юридический и фактический адрес: 150511, Ярославская 
область, Ярославский район, д.Нестерево, нарушило требования санитарных правил, совершив 
гем самым административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский 
оздоровительный центр "Иволга" Ярославского муниципального района ОГРН 
1057602573610, ИНН 7627028368; юридический и фактический адрес: 150511, Ярославская 
область, Ярославский район, д.Нестерево
внятны м  (ой) в совершении административного правонарушения по ст. 6.3 КоАП РФ и 
назначить ему (ей) наказание по данной статье

В виде штрафа в размере десяти тысяч________ ( 10 000_______________________ 1 рублей

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к 
административной ответственности, в УФК по Ярославской области (Управление 
Роспотребнадзора по Ярославской области) ОГРН 1057601079470, ИНН 7606052909, КПП 
760601001, расчетный счет № 40101810700000010010 в Отделение Ярославля, БИК 047888001, 
ОКТМО 78701000, КБК 141 11 6 28 0000 16000 140. УИН 14104760001700024871

Копия квит^ции об уплате штрафа предъявляется в Управление Федеральной службы по 
надзору в сферЗ?защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области по 
адресу: 150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д. 1., факс: (4852) 75-52-97, 73-81-39 (для отдела защиты 
прав потребителей). В квитанции необходимо указать номер настоящего постановления по делу об 
административном правонарушении.

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, 
указанными в ст.ст.25.1 -  25.5.1, 25.1 1 КоАП РФ, либо в административном порядке -  в 
Фе. ральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
адресу: 127994, г.Москва, Банковский пер., д. 18, стр.5 и 7, либо в судебном порядке, в том числе: 
гражданами и должностными лицами -  в районный суд; индивидуальными предпринимателями, 
юридическими лицами, привлеченными к административной ответственности в связи с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, -  в арбитражный суд; 
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, привлеченными к 
административной ответственности не в связи с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, -  в районный суд.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в 
течение десяти 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.

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.



При неуплате административного штрафа в срок постановление по делу об 
административном правонарушении направляется судебному приставу-исполнителю для 
принудительного исполнения.

Неуплата административного штрафа в срок также образует состав административного 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст 20 25 КоАП РФ.

/
Дата вступления постановления в законную силу - 
Срок предъявления к исполнению 2 год -

Зам. руководителя Управления Роспотребнадзора по ЯО
Малицкий Б.А.


