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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
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16 октября 2020 г.

ПРОТОКОЛ № 200168 ОКВЭД 87.90
об административном правонарушении

(в отношении юридического лица)
г. Петропавловск-Камчатский

Мною, Красильниковой Татьяной Владимировной, ведущим специалистом-экспертом отдела 
санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю в соответствии со ст. 28.1, 28.2, 28.3. 
составлен настоящий протокол в том, что при проведении административного расследования в 
отношении юридического лица Краевое государственное автономное учреждение социальной 
защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» (далее - КГАУ СЗ Камчатский 
центр социальной помощи семье и детям»), юридический адрес: Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 28,

обнаружено: 28 сентября 2020 г. в 16 часов 15 минут в КГАУ СЗ Камчатский центр 
социальной помощи семье и детям» по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ключевская, 28 юридическим лицом КГАУ СЗ Камчатский центр социальной помощи семье и 
детям» допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и 
оздоровления детей, их воспитания и обучения, выразившееся в следующем:

- минимальная площадь спальни на 1 человека составляет: в 1-ой группе - для мальчиков 4 
кв.м, (общая площадь 12 кв. м.), для девочек 4,4 кв.м, (общая площадь 17,8 кв.м.), при требовании 
«минимальная площадь спальни на 1 человека 4,5 кв.м.»;
' - в учреждении имеются по 1 санитарному узлу и душевой комнате для девочек 1-ой и 2-ой
групп и по 1 санитарному узлу и душевой комнате для мальчиков l-ofi и 2-ой групп, при
требовании «количество санитарных узлов и душевых (ванн) должно составлять не менее двух на
одну воспитательную группу», что является нарушением: абз. 1, 2 ст. И, п. 1 ст. 28 п. 3 ст. 
39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения», абз. 3 п. 4.6, абз. 2 п. 4.7 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденных 
Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
09.0'2.2015 №8,

административная ответственность, за которое предусмотрена ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, и 
подтверждается следующими доказательствами: протоколом осмотра от 28.09.2020 б/н, 
экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 
08.10.2020 № 1434-72/Э-06.

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении:

Наименование организации: Краевое государственное автономное учреждение социальной 
защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям».

Юридический адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 28.
Фактические адреса предприятия (организации): Камчатский край, г. Петропавловск- 

Камчатский, ул. Ключевская, 28.
Сведения о государственной регистрации юридического лица: ОГРН 1024101030733, 

выдан ИФНС по г. Петропавловску-Камчатскому, ИНН 4101036064, КПП 410101001, БИК 
043002001.

Банковские реквизиты и номер расчетного счета: 40701810800001000001 в отделение 
Петропавловск-Камчатский, г. Петропавловск-Камчатский. Лицевой счет: 30386Ц75240 в 
Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю./-“~-—

КГАУ СЗ «КАМЧАТСКИЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

СЕМЬЕ И ДЕТЯМ»

Законный представитель юридического лица:
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Ф.И.О: Денисюк Ольга Ивановна.
Должность, место работы: директор КГАУ СЗ Камчатский центр социальной помощи семье

и детям».
Сведения о документе, удостоверяющем его полномочия: выписка из ЕГРЮЛ, копия 

приказа от 23.01.2006 № 8-п.
Подвергалось ли административному наказанию: не подвергалось.

Подпись_______/
(подпись законного представителя ЮЛ)

Денисюк О.И.
(расшифровка подписи)

Сведения о свидетелях и потерпевших
(Ф. И. О. адрес)

Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
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/ В соответствии co ст. 51 Ко ^ции РФ, никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
В соответствии со статьями 24.2, 25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ, 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, 
представлять объяснения и замечания по содержанию протокола, а также иными процессуальными правами в 
соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено в случаях, если имеются данные о надлежащем 
извещении лица о месте и времени рассмотрения дела, и если от лица не поступало ходатайство об отложении рассмотрения 
дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Мне разъяснено мое право пользоваться услугами переводчика. В его услугах я не нуждаюсь, русским языком 
владею хорошо.

Мои права и обязанности лица мне разъяснены и понятны, с протоколом ознакомлен(а).
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Подпись__________
(подпись законного представителя ЮЛ)

Денисюк О.И.
(расшифровка подписи)

Отметка об отказе нарушителя отАюдписан::ия протокола

Подпись ______
(должностного лица, составившего протокол об 

административном нарушении)
Копшб н&стоящего протокола получил(а) «

подпись законного представителя ЮЛ

(подпись лица, сделавшего отметку)
Красильникова Т.В.

(расшифровка подписи)

2020 г.
Денисюк О.И.

(расшифровка подписи)


