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Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Волховском, 
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187400. Ленинградская область, г. Волхов. Волховский проспект, д. 28,
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. д ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №
ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ. СПОСОБСТВОВАВШИХ 

СОВЕРШЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Ленинградская область, г. Волхов <« « г »  й ?  2023
года .

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Волховском, 
Лодейнопольском и Подпорожском районах - Главный государственный санитарный врач по 
Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах

Лаба Даниил Васильевич
(ФИО.)

рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении (постановление о 
возбуждении дела об административном правонарушении от 01.02.2023 г. Волховской 
городской прокуратуры, иные материалы) в отношении должностного лица - директора ЛОГБУ 
«Волховский ПНИ» Косова Александра Александровича

Фамилия, имя. отчество: Косов Александр Александрович
Число, месяц, год и место рождения: 05.04.1972 г.р., гор. Волхов Ленинградской обл. 
Гражданство: РФ
Проживающего: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, мкр.А д. 13, кв.4. 
Место работы: ЛОГБУ «Волховский ПНИ»
Должность: директор ЛОГБУ «Волховский ПНИ», на основании с приказом Комитета по труду и 
социальной защите населения администрации Ленинградской области от 28.1 1.2013. № 42-к 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 4117 № 826865, выдан 25.04.2017 
миграционным пунктом №89 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области
Привлекалась (ся) ранее к административной ответственности: нет

УСТАНОВИЛ:
Причиной административного правонарушения является непринятие всех мер для 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации
(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела об административном правонарушении)

06.02.2023г в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах из 
Волховской городской прокуратуры поступило постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении от 01.02.2023 г.

Волховской городской прокуратурой совместно со специалистом-экспертом 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Волховском, Лодейнопольском и 
Подпорожском районах проведена проверка в отношении ЛОГБУ «Волховский ПНИ»,
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расположенного по адресу: наб. Октябрьская, д.97, г. Волхов, Волховский район, Ленинградская 
область, 187401.

В ходе проведения проверки, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического 
законодательства:
1. 26.01.2023 г. в 14:35 покрытия стен, потолков и полов в части помещений учреждения имеют 
дефекты (отшелушивание, трещины, сколы, следы протечек, частичное отсутствие краски; 
частичное отсутствие плитки, плинтусов, щели, дыры; частичное нарушение целостности 
покрытия подоконников, частичное нарушение целостности покрытия дверей), что не позволяет 
осуществить качественную влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих 
средств, что не соответствует требованиям п.п. 2.7, 9.21 СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования 
и транспорта, а т^кже условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СанПиН 2.3/2.1. 3678-20);
2. 26.01.2023 г. в 14:55 в части санитарнйТх узлов отсутствуют сиденья на унитазах, 
полотенцесушители, в части душевых не предусмотрены вешалки и полочки для умывальных 
принадлежностей, полотенец и личной одежды, что не соответствует требованиям п.п. 9.25, 9.26 
СанПиН 2.3/2.1. 3678-20;
3. 26.01.2023 г. в 15:00 покрытие мебели на отделениях имеет дефекты, не обеспечивает 
проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не 
соответствует требованиям п. 9.24 СанПиН 2.3/2.1. 3678-20;
4. 26.01.2023 г. в 15:15 внутренняя отделка в помещениях пищеблока имеет дефекты и 
повреждения (частичное отсутствие плитки, пятна черного цвета, следы протеканий, 
отсыревание), что является нарушением п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
5. 26.01.2023 в 15:20 на пищеблоке кухонный инвентарь (половники) не промаркирован, что 
является нарушением п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
6. 26.01.2023 г. в 15:30 цех первичной обработки овощей не обеспечен оборудованием в полном 
объеме, отсутствуют производственные столы, обработка овощей производится на полу, что 
является нарушением п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Должностное лицо - директор ЛОГБУ «Волховский ПНИ» Косов Александр 
Александрович, привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 6.3 КоАП 
РФ согласно постановлению № от / / ,  0 5 2 023 г.

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Должностному лицу -  директору ЛОГБУ «Волховский ПНИ» Косову Александру 
Александровичу рассмотреть данное представление.
2. Принять меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства, 
причин и условий им способствующих, недопущению нарушений впредь.
3. О выполнении Представления необходимо сообщить в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и 
Подпорожском районах в соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ, в установленный законом 
месячный срок.
Непредставление сведений (информации) о принятых мерах по представлению об устранении 
причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, влечет административную 
ответственность по ст. 19.7. КоАП РФ.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об 
административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших



совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность 
по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении .причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области 
в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском 
Главный государственный санитарный врач 
по Ленинградской области в Волховском, 
Лодейнопольском и Подпорожском районах Д.В. Лаба
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