Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в
_____________________Корсаковском районе и порту Корсаков_____________________
694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Нагорная 7/1, телефон: 8 (424 35) 4-10-47,
_____________________________ факс: 8 (424 35) 4-11-50
Постановление № 107\2014
по делу об административном правонарушении
10.09.2014 г.

г. Корсаков

Начальник *территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по
Сахалинской области в Корсаковском районе и порту Корсаков Занин Владислав
Николаевич, рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении
№ 107Y2014 в отношении:
Фамилия, имя, отчество: Дерр Яков Яковлевич
Гражданство: РФ
Число, месяц, год и место рождения: 07.11.1961 г., с. Раевка Северо - Казахстанской
области
Место регистрации (по паспорту): Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Строительная,
21-Б

Место проживания: Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Строительная, 21- Б
Место работы, должность: Муниципальное унитарное предприятие "Наш дом", директор
Документ, удостоверяющий личность: 6404 № 616408 выдан 15.12.2006 г. ОВД
г. Корсакова Сахалинской области
УСТАНОВИЛ:
Должностное лицо Дерр Яков Яковлевич, согласно сведениям, содержащимся в
материалах дела, совершал(а) противоправные деяния, выразившиеся в следующем:
26.08.2014 г. в 10.00: придомовая территория жилого дома: Сахалинская область,
г. Корсаков, ул. Крутая, 52 (контейнерная площадка), допущены нарушения требовании
Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52ФЗ от 30.03.1999 г., ст. 11, ст. 22 ч. 1. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях», гл. 8 п. 8.2 пп. 8.2.5. СанПиН 42 - 128 - 4690 - 88 "Санитарные правила
содержания территорий населённых мест", гл. 2 п. 2.3 пп. 2.3.1, а именно не организована
контейнерная площадка в соответствии с санитарными нормами и правилами, два
деревянных ящика для сбора и временного хранения бытовых отходов установлены на
расстоянии менее 70 м. от жилого дома: Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Крутая,
52. Отсутствует ограждение контейнерной площадки, водонепроницаемое основание под
мусоросборники. На придомовой территории отсутствует надворный туалет.
Изучив материалы дела, объяснения нарушителя, оценив имеющиеся в деле
доказательства, признаю таковые надлежащими и прихожу к выводу о том, что
неправомерные действия образуют состав правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена статьей 6.4 КоАП РФ.
Диспозиция ст. 6.4 КоАП РФ предусматривает административную ответственность
за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к . эксплуатации жилых
помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.
В соответствии со ст. 11 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. - Индивидуальные предприниматели
и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:
выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений,
предписаний
и
санитарно-эпидемиологических
заключений
осуществляющих
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;
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- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактичес
мероприятия; - обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и
оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения,
пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве,
транспортировке, хранении, реализации населению; - осуществлять производственный
контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний,
за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при
производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции; - проводить работы по
обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее
производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и
разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания; - своевременно
информировать население, органы местного самоуправления, органы и учреждения
государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации об
аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических
процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;
- иметь в наличии официально изданные санитарные правила, методы и методики
контроля факторов среды обитания; - осуществлять гигиеническое обучение работников.
В соответствии со ст. 22 ч. 1 Федерального Закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. - Отходы
производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть
безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны
осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии с гл. 8 п. 8.2 пп. 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»
- Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с
бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными
насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для
автотранспорта. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого
числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских
игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не
более 100 м.
В соответствии с гл. 2 п. 2.3 пп. 2.3.1 СанПиН 42 - 128 - 4690 - 88 «Санитарные
правила содержания территорий населённых мест» - Для сбора жидких отходов в
неканализованных домо владениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны
иметь водонепроницаемый выгреби наземную часть с крышкой и решеткой для отделения
твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна
быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть
общим.
Рассмотрев материалы дела, прихожу к выводу, что Должностное лицо Дерр Яков
Яковлевич при вьутолнении организационно-распорядительных и административнохозяйственных функций допустил функционирование предприятия с нарушением
установленных законодательством РФ норм и правил.
Лицо, привлекаемое к административной ответственности о дате, времени и месте
рассмотрения дела об административном надлежащее уведомлено, на рассмотрение дела
явилось/не явилось (нужное подчеркнуть).
Заявлений, отводов и ходатайств не поступало.
Учитывай следующие обстоятельства:
Смягчающие административную ответственность: нет
Отягчающие административную ответственность:
повторное совершение
однородного административного правонарушения (постановление по делу об
административном правонарушении № 3 от 29.01.2014 г., постановление по делу об
административном правонарушении № 4 от 29.01.2014 г.)
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Руководствуясь ст. ст. 2.1 - 2.4, 3,3, 4.2 - 4.4, 23.13, 23.49, 29.7, 29.10, 31.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
ПОСТАНОВИЛ:
Должностное лицо Дерр Яков Яковлевич, признается виновным в совершении
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей
6.4 КоАП РФ и ему назначается административное наказание в виде: административного
штрафа в размере 1000 рублей.
Постановление по делу об административном правонарушении вступает в
законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по
делу об административном правонарушении, если настоящее постановление не было
обжаловано или опротестовано.
Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения
или получения копии постановления в порядке, установленном ст. ст. 30.1, 30.2, 30.3
КоАП РФ, лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 КоАП РФ:
- вынесенное в отношении граждан и должностных лиц - в вышестоящий орган,
вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;
-вынесенное в отношении юридических лиц или лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в арбитражный
суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.
Уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней со дня
вступления Постановления о наложении административного штрафа в законную силу
(ст.31.1, 32.2 КоАП РФ).
Неуплата административного штрафа в указанный срок, влечет административную
ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в виде наложения
административного
штрафа
в
двукратном
размере
суммы
неуплаченного
административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти
часов.
Штраф должен быть внесён правонарушителем на расчётный счёт:
УФК по Сахалинской области (Управление Роспотребнадзора по Сахалинской
области л/с 04611788170).
Р/с 40101810900000010000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Сахалинской области,
г. Южно - Сахалинск, БИК 046401001, ИНН 6501156546, КПП 650101001,
КБК 14111628000016000140, ОКТМО 64716000.

А ачальник отдела

В.Н. Занин
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