
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
о возбуждении производства по делу об административном правонарушении

г. Ижевск « Off » марта 2020 года

Заместитель прокурора Устиновского района г. Ижевска юрист 1 класса 
Колеватов Д.И., рассмотрев материалы проверки по факту нарушения 
директором БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» (далее по 
тексту БПОУ УР «ИТЭТ» законодательства о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии,

У С Т А Н О В И Л :
Прокуратурой Устиновского района г.Ижевска, на основании решения о 

проведении проверки от 26.02.2020 №23/34-2020 28.02.2020 проведена 
проверка исполнения БПОУ УР «ИТЭТ» (ОГРН 1021801592625, ИНН 
1834300116, юридический адрес: г.Ижевск, ул. Ворошилова, д.20а) требований 
законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и соблюдения 
жилищных прав граждан.

Настоящей проверкой установлено, что на праве оперативного 
управления БПОУ УР «ИТЭТ» находится здание общежития (студенческое 
общежитие), расположенное по адресу: г.Ижевск, ул. Ворошилова, д.26.

В ходе проверки, проводимой прокуратурой Устиновского района 
г.Ижевска, выявлены нарушения требований норм санитарно- 
эпидемиологического законодательства, предъявляемые к устройству, 
оборудованию и содержанию общежитий для работников и обучающихся 
образовательной организации.

В соответствии с п. 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по 
тексту Федеральный закон №52-ФЗ) соблюдение санитарных правил является 
обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц.

Согласно п. 1 ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ в организациях отдыха 
и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях 
независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры 
по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и 
выполняться требования санитарного законодательства.

Требования СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для 
работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» 
(приложение) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - 
санитарные правила) (далее по тексту СП 2.1.2.2844-11) распространяются на 
общежития для работников организаций и обучающихся образовательных 
учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, в 
том числе расположенные в студенческих городках (далее - общежития), 
независимо от их вида, организационно-правовых форм и форм собственности,
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и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания работников и обучающихся в общежитиях, предназначенных для 
их временного проживания (п. 1.1 СП 2.1.2.2844-11).

Согласно пункту 1.2 СП 2.1.2.2844-11 настоящие санитарные правила 
являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с 
проектированием строительством, реконструкцией и эксплуатацией общежитий.

В нарушение ст. 11, 28 39 Федерального закона №52-ФЗ, п. 4.2.1 СП
2.1.2.2844-11, в помещениях общежития проверка соблюдения температурного 
режима последний раз проведена только в учебных кабинетах 25.12.2019 года, в 
остальных помещениях общежития проверка соблюдения температурного 
режима не проводилась (акты, записи, иные документы, фиксирующие 
показания температурного режима, отсутствуют);

В нарушение ст. 11, 28 39 Федерального закона №52-ФЗ, п. 4.4.7 СП
2.1.2.2844-11, в помещении для хранения уборочного инвентаря на 1 этаже 
здания хранится непромаркированный уборочный инвентарь;

В нарушение ст. 11, 28 39 Федерального закона №52-ФЗ, п. 5.11 СП
2.1.2.2844-11, в помещении для хранения уборочного инвентаря на 1 этаже 
здания на момент проверки находилась верхняя одежда персонала;

В нарушение ст. 11, 28 39 Федерального закона №52-ФЗ, п. 5.1 СП
2.1.2.2844-11, покрытия стен, потолка в «игровой» комнате на 3 этаже здания, в 
душевой комнате на 2 этаже здания не обеспечивают возможности их влажной 
уборки -  имеется отслоение покрытия, нарушение его целостности;

В соответствии с п. 1 ст. 24 Федерального закона №52-ФЗ при 
эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно
противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться 
безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с 
санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны 
приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, 
участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, 
выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при 
осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные 
правила (п. 2 ст. 24 Федерального закона №52-ФЗ).

Выявленные нарушения создают угрозу для жизни и здоровья 
проживающих в общежитии лиц, в том числе для несовершеннолетних 
обучающихся.

В соответствии с Уставом учреждения, руководство текущей 
деятельностью осуществляется руководителем, который без доверенности 
действует от имени организации, в том числе представляет его интересы и 
совершает сделки (пункт 7.2 Устава).

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, приказом МОиН УР от 12.04.2016 
№93-лс, на должность руководителя (директора) БПОУ УР «ИТЭТ» назначена 
Жаворонкова Татьяна Зеликовна.



Таким образом, в действиях должностного лица - директора БПОУ УР 
«ИТЭТ» Жаворонковой Татьяны Зеликовны - усматриваются признаки 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Ко АП РФ, а 
именно, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 
жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и 
транспорта.

Вина подтверждается материалами проверки, а именно: актом проверки, 
фотоматериалами и другими материалами.

Временем совершения административного правонарушения является дата 
обнаружения правонарушения, дата выездной проверки и обнаружения 
нарушений -  28.02.2020

Местом совершения административного правонарушения является адрес 
нахождения общежития БПОУ УР «ИТЭТ»: г.Ижевск, ул.Ворошилова, д.26.

Обстоятельств отягчающих, смягчающих административную 
ответственность в соответствии со 4.2, 4.3 КоАП РФ не установлено.

В силу ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ при осуществлении надзора за
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федерации, прокурор вправе 
возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность 
за которое предусмотрена настоящим Кодексом или законом субъекта 
Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.25 Федерального закона
«О прокуратуре РФ», ст. 28.4 Кодекса Российской Федерации об
Административных Правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить дело об административном правонарушении в отношении 
должностного лица (руководителя) директора БПОУ УР «ИТЭТ» Жаворонковой 
Татьяны Зеликовны, года рождения, уроженки

 , зарегистрированного по адресу:
паспорт серия   номер

_______________  выдан

Г- £/*UtcJ-tuc6>^- ffS . А  00$- ,
по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 6.4 КоАП РФ, то есть, нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, 
зданий, сооружений и транспорта.

2. Направить настоящее постановление и материалы в Управление 
федеральной службы по надзору в афере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по УР для рассмотрения дела по подведомственности и 
принятия решения по существу.

Заместитель прокурора

юрист 1 класса

Права и обязанности, предусмотренные 
правонарушениях разъяснены:

I атьяны зеликовны, 

fr'UaJZc. C g te e fre jb s
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1. 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 настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В 
отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о 
надлежащем извещении лица, о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило 
ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 
правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в 
отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем 
административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого 
ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств 
дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.
«_____ »  2020 года _______________________

В соответствии со ст. 51 Конституции РФ мне разъяснено и понятно, что я не обязан 
свидетельствовать против себя самого и своих близких родственников 
« » _____________ 2020 г о д а _________________________

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, разъяснены:

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, 
являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом 
являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или 
учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя 
юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, 
рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных 
лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 
настоящего Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени 
рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо 
если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном 
юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об 
административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного 
представителя юридического лица.
«____» ______________ 2020 года _______________________

Объяснения и замечания лица, в отношении которого возбуждено производство об 
административном правонарушении:

С постановлением ознакомлен(а), копию постановления получил(а). 

«___ » _____________ 2020 года ______________

О.В.Южанинова, тел. 94-94-58


