
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 Тверской области 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Торжке 

(Тверская область, г.Торжок, ул.Луначарского, д. 119,172010, тел./факс 9-19-10)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №_______ 35
о назначении административного наказания

Ш_шша2021_г. 

Начальник территория щ.ного отпела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке 
Хобарева Оксана Валерьевна

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, в отношении
Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Кувшиновского района (ГБУ «КЦСОН» Кувшиновского района)
(Ф.И.О лица, привлекаемого к ответственности)
адрес местонахождения: Тверская область . г.Кувшиново, ул. Советская, д. 55
ОГРН 1046916008875, ИНН 6929003897, КПП 692901001 ________________________________________ __

Установил : ГБУ «КЦСОН» Кувшиновского района надлежащим образом извещен(о) о времени и месте рассмотрении 

дела.
Дело об административном правонарушении рассмотрено в отсутствии представителя юридического лица, 
отводы не заявлены, заявлено ходатайство директора ГБУ «КЦСОН» Кувшиновского района Орловой Е.В. о 
рассмотрении дела без участия представителя юридического лица.
Согласно протокола об административном правонарушении № 44/17/45 от 26.02.2021г., составленного специалистом- 
экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке Шкаринои Т.Ю. 
установлено что 11 02.2021г. с 11-00 мин. до 17-00 мин. при проведении плановой выездной и документарной 
проверки на основании распоряжения от 25.01.2021 г. №17/45 в отношении ГБУ «КЦСОН» Кувшиновского района 
расположенное по адресу: 172101, Тверская обл., Кувшиновский район, село Прямухино установлено, что ГБУ 
«КЦСОН» Кувшиновского района, допускает нарушения санитарно-эпидемиологических требований к
эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, ответственность за 
которые предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях, а именно. ^
1. Эксплуатация помещений пищеблока осуществляется в нарушение требований п. 2 .5 . СП 2.1.3678-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 
транспорта а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг», п. 71 приложения 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», изменения и 
дополнения 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, а именно 25.02.2021 года в 11 часов 50 минут в служебном помещении 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке (Тверская область, г. 
Торжок, ул. Луначарского, д. 119) при анализе протокола испытаний от 12.02.2021 г., № 6/674-675 и экспертного 
заключения от 12.02.2021 г., № 6/674-675, выданного испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке, установлено, что в ГБУ «КЦСОН» Кувшиновского 
района, по адресу: 172101, Тверская обл., Кувшиновский район, село Прямухино уровни искусственной 
освещенности не обеспечены, в соответствии с гигиеническими требованиями, а именно: рабочее место повара на 
раздаче в горячем цехе: составляет 89±8 лк„ при установленном гигиеническом нормативе не менее 300 лк;
2. Эксплуатация помещений прачечной осуществляется в нарушение требований п. 2.5. СП 2.1.3678-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 
также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 
оказание услуг», подпункта «в», п. 93 приложения 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», изменения и 
дополнения 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, а именно 25.02.2021 года в 11 часов 50 минут в служебном помещении 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке (Тверская область, г. 
Торжок, ул. Луначарского, д. 119) при анализе протокола испытаний от 12.02.2021 г., № 6/674-675 и экспертного 
заключения от 12.02.2021 г., № 6/674-675, выданного испытательным лабораторным центром филиала ФЬУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке, установлено, что в ГБУ «КЦСОН» Кувшиновского 
района, по адресу: 172101, Тверская обл., Кувшиновский район, село Прямухино уровни искусственной 
освещенности не обеспечены, в соответствии с гигиеническими требованиями, а именно: рабочее место у
гладильного стола составляет 30±3 лк., при установленном гигиеническом нормативе не менее 300 лк;_______________
Перечисленное является нарушением требований ст.24 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом
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благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г. и ст.6.4 КоАП РФ.

Факт административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении и 
иными материалами дела.
Вина ГБУ «КЦСОН» Кувшиновского района заключается в том, что у данного юридического лица имелась 
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых законом Российской Федерации предусмотрена 
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по его
соблюдению.____________ __ _______________________________________________________________________________________
При назначении административного наказания учтены характер совершенного административного правонарушения, 
имущественное положение лица, привлекаемого к административной ответственности, то, что данное лицо ранее не 
привлекалось к административной ответственности за однородное правонарушение. Обстоятельств, смягчающих и 
отягчающих административную ответственность не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.29.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Кувшиновского района виновнымГои) в совершении административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена ст.6.4 КоАП РФ и назначить административное наказание 
в виде штрафа в размере 10 000( десять тысяч) рублей.

(Ф.И.О лица привлекаемого к ответственности)
Настоящее постановление о назначении административного наказания может быть обжаловано физическими, 
должностными и юридическими лицами - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в суд по 
месту рассмотрения, в порядке, предусмотренном ст. ЗОЛ КоАП РФ.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со 
дня вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока необжалованное и неопротестованное 
постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению. 
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не 
позднее 60 дней с момента вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или 
срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной 
ответственности по следующим реквизитам:
Наименование получателя: ИНН 6901072330 КПП 695001001
УФК по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области, л/с 04361788230)
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь 
БИК банка: 012809106
Корреспондентский счет банка: 40102810545370000029 
Банковский счет: 03100643000000013600 
ОКТМО: 28750000
Код бюджетной классификации -141 1 16 01061 01 0004 140 
УИН: 14104690043600007101
Назначение платежа - штраф за административное правонарушение;
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате 
административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 
платежах, по истечении указанного срока, постановление будет направлено в течение десяти суток с отметкой о его 
неуплате судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения.
Кроме того, согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.
Срок предъявления настоящего постановления к принудительному исполнению - 2 года со дня его вступления в 
законную силу. ,
Срок приведения постановления о назначении административного наказания в исполнение -  2 года со дня его 
вступления в законную силу.
Постановление о назначении административного наказания № 35 от 09.03.2021г. вступило в законную силу

Начальник территориального отдела Уп| /  О.В. Хобарева
Федеральной службы по надзору в сфере:
потребителей и благополучия человека 
по Тверской области в городе Торжке

Постановление получил_______________________________ ''  <(___ }>___________________2021г.
зысканию)

О Q « s  »Отметка о высылке постановления заказным письмом _____________________ « ^  »  2021 г.
Отметка о взыскании штрафа __________________________ ______________


