
1

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
по делу об административном правонарушении № 5-258/2018

п. Мга Кировский район 30 мая 2018 года
Ленинградская область

Мировой судья судебного участка № 45 Ленинградской области 
Малова А.В., рассмотрев дело об административном правонарушении в 
отношении

должностного лица Максимовой Марины Николаевны -  27.02.1980 
года рождения, уроженки г.Кандалакша Мурманской области, гражданки РФ, 
зарегистрированной по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
п.Назия, ул.Есенина, д. 5, кв. 14, являющейся директором муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Назиевская детская 
школа искусств», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, п.Назия, ул.Октябрьская, д. 15,

привлекаемой к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 
КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Максимова М.Н., являясь директором муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Назиевская детская школа 
искусств», не выполнила в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор об устранении 
нарушений законодательства, при следующих обстоятельствах.

В период с 20.04.2018 по 25.04.2018 при проведении внеплановых 
контрольно-надзорных мероприятий на основании распоряжения заместителя 
руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области № 47-01-09- 
596/18 от 18.04.2018 в отношении муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Назиевская детская школа искусств» по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, п.Назия, ул.Октябрьская, д. 15, 
непосредственно на объекте с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут 25.04.2018 
установлено, что юридическое лицо предписание № 220 от 23.10.2017 по 
устранению нарушений в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка в 
срок до 02.04.2018 не выполнило п. 2.3 предписания, а именно: вакцинация 
сотрудников образовательного учреждения в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок с внесением данных в личные 
медицинские книжки - не выполнено. Таким образом, должностное лицо 
Максимова М.Н. совершила административное правонарушение, 
предусмотренное ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
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В судебное заседание должностное лицо Максимова М.Н. не явилась, о 
слушание дела извещена, отводов не заявила, с правами, предусмотренными 
ст.25.1 КоАП РФ и ст. 51 Конституции РФ, ознакомлена. В письменном 
ходатайстве в адрес суда и в телефонограмме в адрес суда просил рассматривать 
дело в ее отсутствие (л.д. 5-8, 68).

В силу ч. 2 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 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 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.

В целях соблюдения установленных ст. 29.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях сроков рассмотрения дел об 
административных правонарушениях судье необходимо принимать меры для 
быстрого извещения участвующих в деле лиц о времени и месте судебного 
рассмотрения. Поскольку Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях не содержит каких-либо ограничений, связанных с таким 
извещением, оно в зависимости от конкретных обстоятельств дела может быть 
произведено с использованием любых доступных средств связи, позволяющих 
контролировать получение информации лицом, которому оно направлено 
(судебной повесткой, телеграммой, телефонограммой, факсимильной связью и 
т.п.).

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается 
извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда с 
указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение о том, что 
оно фактически не проживает по этому адресу (пункт 6 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 N 5 "О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях").

С учетом изложенного, мировой судья считает возможным рассмотреть 
дело об административном правонарушении в отсутствие должностного лица 
Максимовой М.Н.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему.
Максимова М.Н. распоряжением начальника Управления культуры 

администрации муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 10.11.2014 № 134-лс назначена на должность 
директора муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» (л.д. 10).

23.10.2017 начальником территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе



Щебитуновой Н.И. в отношении муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Назиевская детская школа искусств» вынесено 
предписание об устранении нарушений обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, со сроком 
исполнения 02.04.2018 (л.д. 13-16).

18 апреля 2018 года на основании распоряжения № 47-01-09-596/18 
принято решение о проведении внеплановой выездной проверки в отношении 
му нннипального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Назиевская детская школа искусств» по контролю за выполнением ране 
выданного предписания (л.д. 17-21).

2^.04.2018 по результатам проверки составлен акт проверки № 70, из 
которого следует, что юридическим лицом не выполнен п. 2.3 предписания 
Л2220 от 23.10.2017, а именно: не проведена вакцинация сотрудников 
образовательного учреждения в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок с внесением данных в личные медицинские книжки 
(л.д. 2-23).

Часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ предусматривает ответственность за 
невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении 
нарушений законодательства.

В силу п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Закон 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.

Согласно ст. 29 Закона 52-ФЗ в целях предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться 
предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению 
санитарной охраны территории Российской Федерации, введению 
ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного 
контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, 
проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, 
гигиенического воспитания и обучения граждан (п. 1).

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 
подлежат включению в разрабатываемые федеральные целевые программы
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и укрепления здоровья населения, обеспечения санитарно- 
:-г ле ^.{алогического благополучия населения (п. 2).

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 
тоэодчтся в обязательном порядке гражданами, индивидуальными 
лте ллт и :• •:мателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой 

те стельностью, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 50 
- а:т • _е~о Федерального закона (п. 3).

В соответствии со ст. 34 Закона 52-ФЗ в целях предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
-епн лекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний 
тенетники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении 
твоих тт;д овых обязанностей обязаны проходить предварительные при 
пост>тлении на работу и периодические профилактические медицинские 
осмотры I далее - медицинские осмотры) (п. 1).

В случае необходимости на основании предложений органов, 
осуществляющих федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, решениями органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления в 
отдельных организациях (цехах, лабораториях и иных структурных 
подразделениях) могут вводиться дополнительные показания к проведению 
медицинских осмотров работников (п. 2).

Индивидуальные предприниматели и юридические 
обеспечивать условия, необходимые для своевременного 
медицинских осмотров работниками (п. 3).

Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, 
не допускаются к работе (п. 4).

Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в 
личные медицинские книжки и учету медицинскими организациями 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами, 
осуществляющими федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор (п. 5).

Порядок проведения обязательных медицинских осмотров, учета, 
ведения отчетности и выдачи работникам личных медицинских книже! 
определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющш 
нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения (п. 6).

Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии 
законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения 
распространения инфекционных заболеваний (ст. 35 Закона 52-ФЗ).

В силу ст. 9, 11 Федерального закона «Об иммунопрофилакп 
инфекционных болезней» от 17.09.1998 № 157-ФЗ национальный календс 
профилактических прививок включает в себя профилактические приви! 
против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиел!

лица обязаны 
прохождения
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;толбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции,
- езмококковой инфекции и гриппа.

Национальный календарь профилактических прививок, сроки 
проведения профилактических прививок и категории граждан, подлежащих 

-отельной вакцинации, утверждаются федеральным органом исполнительной 
елзсти. осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

Профилактические прививки проводятся гражданам в медицинских 
организациях при наличии у таких организаций лицензий на медицинскую 
деятельность.

Профилактические прививки проводятся при наличии
рованного добровольного согласия на медицинское вмешательство 

гражданина. одного из родителей либо иного законного представителя 
- ̂ совершеннолетнего в возрасте до 15 лет или больного наркоманией 
несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, законного представителя лица, 
признанного недееспособным в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Профилактические прививки проводятся гражданам, не имеющим 
медицинских противопоказаний.

Перечень медицинских противопоказаний к проведению 
профилактических прививок утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения.

Профилактические прививки проводятся в соответствии с 
требованиями санитарных правил и в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере здравоохранения.

Согласно п.п. 18.1, 18.8 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней» профилактические 
прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных болезней в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Факт проведения профилактической прививки или отказа от нее в 
письменном виде должен быть зафиксирован в медицинских документах 
постоянного хранения.

В силу п. 12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусных гепатитов В» 
вакцинация населения против гепатита В проводится в соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок, календарем 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям и инструкциями по 
применению медицинских иммунобиологических препаратов.



6

В соответствии с п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи 
и эпидемического паротита» иммунизация населения против кори, краснухи и 
эпидемического паротита проводится в рамках национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям.

Детям и взрослым, получившим прививки в рамках национального 
календаря профилактических прививок, в сыворотке крови которых в 
стандартных серологических тестах не обнаружены антитела к 
соответствующему возбудителю, прививки против кори, краснухи и/или 
эпидемического паротита проводят дополнительно в соответствии с 
инструкциями по применению иммунобиологических препаратов.

Для иммунизации применяются медицинские иммунобиологические 
препараты, зарегистрированные и разрешенные к применению на территории 
Российской Федерации в установленном законодательством порядке согласно 
инструкциям по их применению.

Согласно п. 11.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» руководитель организации дополнительного образования является 
ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих 
санитарных правил, в том числе обеспечивает: наличие в организации 
дополнительного образования настоящих санитарных правил и доведение их 
содержания до работников организации дополнительного образования; 
выполнение требований санитарных правил всеми работниками организации 
дополнительного образования; необходимые условия для соблюдения 
санитарных правил; прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию 
здоровья, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и 
аттестацию; наличие медицинских книжек на каждого работника организации 
дополнительного образования и своевременное прохождение ими 
периодических медицинских обследований, профессиональной гигиенической 
подготовки; организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к выводу, что вина 
должностного лица Максимовой М.Н. в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, подтверждается: 
протоколом об административном правонарушении № 250 от 27.04.2018, в 
котором имеются объяснения должностного лица Максимовой М.Н. о том, что с 
выявленными нарушениями она согласна (л.д. 5-8), копией распоряжения № 134- 
лс от 10.11.2014 о назначении Максимовой М.Н. (л.д. 10), копией предписания 
№ 220 от 23.10.2017 (л.д. 13-16), копией распоряжения № 47-01-09-596/18 от 
18.04.2018 (л.д. 17-21), копией акта проверки № 70 (л.д. 22-23), копией выписки 
из ЕГРЮЛ (л.д. 27-40), копией устава муниципального бюджетного учреждения

f
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зполнительного образования «Назиевская детская школа искусств»
1.д. 41-66).

Перечисленные доказательств а судом проверены, оценены как 
вносимые, допустимые, а в совокупности как достоверные и достаточные для 
разрешения настоящего административного дела, согласующиеся друг с другом 
и не содержащие противоречий, поэтому суд кладет исследованные 
доказательства в основу постановления.

Таким образом, суд квалифицирует действия должностного лица 
Максимовой М.Н. по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный 
срок законного предписания должностного лица, осуществляющего
государственный надзор, об устранении нарушений законодательства.

При назначении наказания суд учитывает характер правонарушения, 
личность виновного, отсутствие отягчающих и смягчающих административную 
ответственность обстоятельств, в связи с чем, суд приходит к выводу о 
назначении должностному лицу Максимовой М.Н. наказания в виде 
административного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, 
мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

признать должностное лицо Максимову Марину Николаевну, директора 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Назиевская детская школа искусств», виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, 
и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 
(одна тысяча) рублей.

Реквизиты для перечисления штрафа: р/с № 40101810200000010022 
УФК по Ленинградской области (Управление ФС по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области), банк 
получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного 
Управления Центрального Банка Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге, 
КПП 781101001, БИК 044106001, ИНН 7811312042, ОКТМО 41625156, КБК 
14111607000016000140, получатель УФК по Ленинградской области

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.

По истечении указанного срока в случае отсутствия документа, 
свидетельствующего об уплате административного штрафа, постановление о 
наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате будет 
направлено в течение десяти суток судебному приставу-исполнителю для 
исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
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Постановление может быть обжаловано в Кировский городской суд 
1енинградской области в течение 10 суто̂ к со дня его получения.

Мировой судья А.В. Малова


