
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 Курской области

ПРОТОКОЛ № §  0  $  1| 2  9  
об административном правонарушении

гор. Курск «12» марта 2018г.
Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Мальневой Ольгой
Ивановной
в соответствии со статьями 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
09.02.2011 г. № 40 составлен настоящий протокол об административном 
правонарушении.

Место, время совершения и событие административного правонарушения: 
при внеплановой выездной проверке Областного бюджетного учреждения 
стационарного социального обслуживания Курской области «Букреевский 
психоневрологический интернат» 305530, Курская область, Курский район, 
Камышинский сельсовет, д. Чурилово установлено, что 06.03.2017г. 10 час. 00 
мин. директором Областного бюджетного учреждения стационарного социального 
обслуживания Курской области «Букреевский психоневрологический интернат» 
Кузьминым Алексеем Владимировичем в срок до 01.02.2018г. не выполнено 
предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
надзор от 09 февраля 2017 года к акту проверки №29: .

- пункт №1 не выполнен: не обеспечено выполнение требований санитарных 
правил и нормативов к внутренней отделке помещениях бани, в производственных 
помещениях пищеблока;

- пункт №3 не выполнен: дезинфекционная камера не оборудована с 
исключением возможности перекрещивания потоков с различной степенью 
эпидемиологической опасности;

- пункт №4 не выполнен: для инвалидов-колясочников не предусмотрены 
одноместные спальные комнаты;

- пункт №8 не выполнен: здание бани не оборудовано вентиляцией;
-пункт №9 не выполнен: над моечными ваннами пищеблока не оборудована 

местная вытяжная вентиляция,
что является нарушением ст.51 Федерального закона РФ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в 
соответствии со ст. 19.5., ч.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:
Ф.И.О. Кузьмин Алексей Владимирович 
Дата и место рождения: 06.09.1962г. г. Курск



паспорт 38 06 №472203 выдан отделением №1 ОУФМС России по Курскд 
области в САО г. Курска 19.09.2007г.
Место работы, адрес предприятия (учреждения, организации): Областное
бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской 
области «Букреевский психоневрологический интернат» 305530, Курская область, 
Курский район, Камышинский сельсовет, д. Чурилово 
Занимаемая должность: директор
Ежемесячный доход (заработная плата): со слов 40 тыс. руб.
Место проживания: г. Курск, ул. Дейнеки, д. 16, кв.89
Место прописки (регистрация): г .Курск, ул. Дейнеки, д. 16, кв.89
Семейное положение: женат, 2 детей
Владеет ли русским языком: владеет
Нуждается ли в помощи переводчика: не нуждается
Сведения о свидетелях (потерпевших), их должность, место 
жительства_________________
Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело, иные сведения, 
необходимые для разрешения дела

12 марта 2018г.
подпие

Права и обязанности лица, привлекаеморб%^дминистративной ответственности 
(ст. 25.1 КоАП РФ) разъяснены _______ .

В соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации никто не 
обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких 
родственников, круг которых определяется Федеральным законом.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе 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 Кодексом РФ об административных 
правонарушениях.
Объяснения и замечания лица, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, по содержанию протокола

Подпись ^  должностного ://киц  а, составившего протокол
___________ мА  /__________________________________ Мальнева О.И.

( щ ш и )  (фамилия, имя, отчество)
Подпись лица^^сшгошении которого составлен протокол

______  _________ ____________________ Кузьмин А.В.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

В случае отказа лица от подписания протокола, в нем делается соответствующая 
запись



опия протокола об административном правонарушении вручена лицу, в 
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении под
расписку 12.03.2018г.---- директор___Областного бюджетного учреждения
стационарного социального обслуживания К урской  области «Кукрк ш ™ *  
психоневрологический интернат» Кузьмин A.R

(дата, роспись, Ф.И.О.)



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 Курской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ЦСурск________  12 марта 2018г.
(место составления акта) (дата составления)

14 час.00 мин.
(время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№184

По адресу/адресам: Курская область, Курский район, Камышинский 
сельсовет, д. Чурилово
На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о 
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Курской области Ю.Н. Горчакова от 02 февраля 2018г. 
№184

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеп лановая, докум ен тарн ая/вы ездн ая)

Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания 
Курской области «Букреевский психоневрологический интернат»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее пни наличии) индивидуального предпринимателя,)

Дата и время проведения проверки:
«_».__20_г. с час.___мин. до___час.____мин. Продолжительность_________
<{_»__20__г.с___час. мин. до___час.___мин. Продолжительность_________
(заполняется в случае проведения проверок ф илиалов, п редставительств, обособленны х структурны х 
подразделений ю ридического  лица или при осущ ествлении  деятельности  и ндивидуального 
предприним ателя по нескольким  адресам )

Общая продолжительность проверки: 20 р. д.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Курской области
(наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении вы ездной проверки)

директор Областного бюджетного учреждения стационарного социального 
обслуживания Курской области «Букреевский психоневрологически интернат» 
Кузьмин Алексей Владимирович 05.02.2018г. 16ч.40мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: -



(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель начальника отдела санитарного 
надзора Мальнева Ольга Ивановна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность липа (должностных лиц). проводившего (их) проверку: в 

случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 

(последнее -  при наличии), должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Областного бюджетного 
учреждения стационарного социального обслуживания Курской области 
«Букреевский психоневрологический интернат» Кузьмин А.В.
В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): -

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):

В ходе проверки выполнения предписания должностного лица, 
уполномоченного осуществлять государственный надзор от 09 февраля 2017 года к 
акту проверки №29 установлено, что директором Областного бюджетного 
учреждения стационарного социального обслуживания Курской области 
«Букреевский психоневрологический интернат» Кузьминым Алексеем 
Владимировичем в установленный срок:

- пункт №1 не выполнен: не обеспечено выполнение требований санитарных 
правил и нормативов к внутренней отделке помещениях бани, в производственных 
помещениях пищеблока;

- пункт №3 не выполнен: дезинфекционная камера не оборудована с 
исключением возможности перекрещивания потоков с различной степенью 
эпидемиологической опасности;

- пункт №4 не выполнен: для инвалидов-колясочников не предусмотрены 
одноместные спальные комнаты;

- пункт №8 не выполнен: здание бани не оборудовано вентиляцией;
-пункт №9 не выполнен: над моечными ваннами пищеблока не оборудована 

местная вытяжная вентиляция.
нарушений не выявлено:
В ходе внеплановой проверки предписания должностного лица, 

уполномоченного осуществлять государственный надзор от 09 февраля 2017 года к 
акту проверки №29 установлено:



По пункту №1 выполнен ремонт внутренней отделки кабинета психиатра. В 
коридоре, жилых комнатах общего отделения проводится косметический ремонт.

Пункт №2 выполнен: обеспечена вместимость в палатах отделения 
«Милосердия» 4-6 человек - палата №1 на 5 чел., палата №2 на 6 чел., палата №3 на 
6 чел., палата №4 на 5 чел., палата №5 на 4 чел., палата №6 на 4 чел.

Пункт №5 выполнен: в жилых комнатах интерната оборудованы шкафы для 
хранения домашней одежды, белья, обуви.

Пункт №6 выполнен: предусмотрена комната личной гигиены женщин в 
общем отделении учреждения.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля отсутствует (заполцяется при проведении 
выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы: предписание к акту от 12.03.2018г. №184 
Подписи лиц, проводивших проверку:

получил(а): директор Областного бюджетного учреждения стационарного

психоневрологический интернат» Кузьмин Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

органами муниципального контроля 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

заместитель начальника отдела санитарного надзора
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

социального обслуживания Курской области «^

«12» марта 2018г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)


