
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

У п р а в л ен и е Ф ед ер ал ь н ой  сл уж бы  по н адзору в сф ер е  защ и ты  п р ав  п отр еби т ел ей  
и бл агоп ол уч и я  ч ел ов ек а  по М оск ов ск ой  обл асти  

(Д м и тр о в ск и й  тер р и тор и ал ь н ы й  отдел  У п р ав л ен и я  Р осп отр ебн адзор а  по М оск ов ск ой  обл асти )
141800 г. Дмитров, Московская область, ул. Профессиональная, дом 1. тел./факс (495)- 993-95-36

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении юридического лица

г. Талдом "06 " июня 2017 г.

Мной, заместителем начальника Дмитровского территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Московской области Романовской Татьяной Владимировной,

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О.) 
обнаружено, что юридическое лицо: Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания Московской области «Талдомский дом-интернат малой 
вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Берёзка» ( ГБСУСО МО 
«Талдомский дом-интернат малой вместимости «Березка»)

(наименование юридического лица) 
юридический адрес: 141930 Московская область. Талдомский район, п. Вербилки, ул. Пушкина, 
дом 18
«02» июня 2017 г.. в 10 час.ООмин
При проведении плановой выездной проверки в отношении ГБСУСО МО «Талдомский дом- 
интернат малой вместимости «Березка», осуществляющем производственную деятельность по 
адресу: 141930 Московская область, Талдомский район, п. Вербилки, ул. Пушкина, дом 18 
допустил следующие нарушения:
- п. 6.2 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, 
предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» - Требуется проведение ремонта в 
жилых комнатах для мужчин и женщин на втором этаже, в душевой на первом этаже и мужской 
душевой на втором этаже, в помещениях буфетов, в комнате младшего персонала: краска с 
потолков и стен отслаивается, отлетает, что затрудняет проведение их уборки и дезинфекции
- п.4.2 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 ,«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» - Внутренняя отделка помещений 
приемно-карантинного отделения, за исключением процедурного кабинета, не соответствует 
требованиям санитарного законодательства (на стенах и потолке краска местами отлетела, 
линолеум местами порван и не плотно прилегают края швов);
- п.2.36 главы II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность - Бактериологический контроль 
работы в ходе эксплуатации стерилизатора не реже двух раз в год в рамках производственного 
контроля не осуществляется
Все вышеперечисленное является нарушением ст.24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 
1999 г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Ответственность за данное(ые) правонарушение(я) предусмотрена ст. 6.4 КоАП РФ

СВЕДЕНИЯ
о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

Юридическое лицо: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального
обслуживания Московской области «Талдомский дом-интернат малой вместимости для 
граждан пожилого возраста и инвалидов «Берёзка» ( ГБСУСО МО «Талдомский дом-интернат 
малой вместимости «Березка»)
Юридический адрес: 141930 Московская область. Талдомский район, п. Вербилки, ул. Пушкина,



дом 18
Фактический адрес: 141930 Московская область. Талдомский район, п. Вербилки, ул. Пушкина, 
дом 18
Сведения о государственной регистрации: ОГРН 1025007830077, дата регистрации 05.12.2002г.. 
Законным представителем которого является (ФИО): Директор ГБСУСО МО «Талдомский дом- 
интернат малой вместимости «Березка»
На основании: приказ №145-н/д от 12.07.2016г. Министерства социального развития Московской 
области
Зарегистрирован по адресу: 107140 г. Москва, ул. Краснопрудная, дом 13, кв.66 
Проживающий по адресу: 107140 г. Москва, ул. Краснопрудная, дом 13, кв.66 
документ, удостоверяющий личность представителя: паспорт серия 45 99 № 927788 
выдан 98 отделением милиции г. Москвы 05.04.2000г.. код подразделения 773-024 
Подвергалось ли юридическое лицо ранее административной ответственности -  Да* Нет 
Свидетели, потерпевшие, понятые - нет

(ФИО, адрес места жительства, подпись)

С протоколом ознакомлен, по существу поясняю
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 

ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
( И З В Л Е Ч Е Н И Е |

Статья 25.4 КоАП РФ:
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, 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.
Статья 25.1 КоАП РФ:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе ознакомится 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. 

Статья 28.2 КоАП РФ ч.б
Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном 
правонарушении.

На основании статьи 51 Конституции Российской Федерации -  право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга 
и близких родственников.

В соответствие с ч.З ст.28.2 КоАП РФ права и обязанности разъясц
V .

Должностное лицо Дмитровского территориального отдела Управления РоспотрёбнадзС! 
Московской области составившее протокол:

Заместитель начальника  Л? *■> * '/ /Романовская Т.В./
(должность) (подпись) (ФИО)

Подпись предот^ителя^юридического лица: _J

(датгО '  ^  ’j g p w a te S f  (ФИО)

Копию протокола получил:

(дата, подпись, Ф.И.О. законного представителя)


