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Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Центральный районный суд города Кемерово Кемеровской области
в составе председательствующего 
при секретаре
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Кемерово

Ларченко М.В. 
Жуликовой М.С.

«02» августа 2016г.
гражданское дело по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области к 
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Гимназия № 41» о 
понуждении к исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства,

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области обратилось в суд с 
иском к МБОУ «Гимназия № 41» о понуждении к исполнению санитарно- 
эпидемиологического законодательства.

Требования мотивировало тем, что при проведении плановой выездной 
проверки от 21.03.2015 по 03.04.2015 в отношении МБОУ «Гимназия № 41», 
расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 62-Б, были выявлены 
нарушения требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ ст. 28 ч. 1, СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений № 2, утвержденных 
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 
72). СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных 
членистоногих», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий», в результате выдано 
предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в г. Кемерово от 03.04.2015 № 102. срок исполнения которого

Ответственность за выполнение предписания от 03.04.2015 № 102 возложена 
на юридическое лицо - МБОУ «Гимназия № 41».

С 04.05.2016 по 30.05.2016 была проведена внеплановая выездная 
проверка МБОУ «Гимназия № 41», расположенного по адресу: 650066, 
Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, 62-Б, с целью проверки 
исполнения предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Кемеровской области в г. Кемерово от 03.04.2016 № 102, срок исполнения 
которого 15.04.2016, 30.05.2016 в 11-00 установлено следующее:

Не исполнено:
Пункт 4. Провести ремонт отмостков по периметру здания МБОУ "Гимназия 

№ 41" в соответствии с п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий против синантропных членистоногих» - не выполнено. Согласно 
санитарно-экспертному заключению от 18.05.2016 № 1371/002- ОГДиП.

Таким образом, по мнению истца, ответчик МБОУ "Гимназия № 41" нарушает 
санитарно-эпидемиологическое законодательство, а именно ст. 28. ч.1

У С Т А Н О В И Л :

15.04.2016.



Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», согласно которой в дошкольных и других 
образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм 
должны выполняться требования санитарного законодательства.

Учитывая изложенное, просило обязать МБОУ «Гимназия № 41»:
- Провести ремонт отмостков по периметру здания МБОУ "Гимназия № 41" в 

соответствии с п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против 
синантропных членистоногих».

В судебном заседании представитель истца Управление Роспотребнадзора по 
Кемеровской области Афанасьева И.В., действующая на основании доверенности 
№141-С/2016 от 31 декабря 2015г., на удовлетворении исковых требований 
настаивала, просила установить ответчику срок для совершения вышеуказанных 
действий до 01.07.2017г.

Представитель ответчика МБДОУ № 146 «Детский сад комбинированного 
вида» Григорьева И.В. -  директор, действующая на основании Приказа № 451 от 
24.08.2007г., в судебном заседании пояснила, что действительно в настоящее время 
имеются вышеперечисленные нарушения, однако устранить их не представляется 
возможным по причине отсутствия финансирования.

Суд, выслушав участников процесса, изучив письменные материалы дела, 
считает, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Указом Президента РФ от 09 
марта 2004г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 
власти», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2004г. № 322.

Объектами надзора Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области 
являются предприятия, учреждения и организации независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, а также индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие производство, продажу товаров и 
оказывающие услуги.

Судом установлено, что при проведении плановой выездной проверки от 
21.03.2015 по 03.04.2015 в отношении МБОУ «Гимназия № 41», расположенного 
по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 62-Б, были выявлены нарушения требований 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ ст. 28 ч. 1, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений № 2, утвержденных 
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 
72). СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных 
членистоногих», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий», в результате выдано 
предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в г. Кемерово от 03.04.2015 № 102. срок исполнения которого
15.04.2016.

Ответственность за выполнение предписания от 03.04.2015 № 102 возложена 
на юридическое лицо - МБОУ «Гимназия № 41».



С 04.05.2016 по 30.05.2016 была проведена внеплановая выездная 
проверка МБОУ «Гимназия № 41», расположенного по адресу: 650066, 
Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, 62-Б, с целью проверки 
исполнения предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Кемеровской области в г. Кемерово от 03.04.2016 № 102, срок исполнения 
которого 15.04.2016, однако 30.05.2016 в 11-00 было установлено неисполнение 
пункта 4 Предписания:

«Провести ремонт отмостков по периметру здания МБОУ "Гимназия № 41" в 
соответствии с п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против 
синантропных членистоногих» - не выполнено. Согласно санитарно-экспертному 
заключению от 18.05.2016 № 1371/002- ОГДиП».

Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются актом проверки № 297 от 30 
мая 2016г., с которым директор МБОУ «Гимназия № 41» Григорьева И.В. была 
ознакомлена под роспись (л .д. 6-7) и протоколом по делу об административном 
правонарушении в отношении юридического лица № 729 от 30 мая 2016г. (л.д. 8-9).

Указанные обстоятельства подтверждаются материалами дела, 
представителем ответчика не опровергнуты и сомнения в достоверности не 
вызывают.

Согласно ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 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.

В силу ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», соблюдение санитарных правил, 
утвержденных и введенных в действие федеральным органом исполнительной 
власти на территории Российской Федерации, является обязательным для 
юридических лиц.

В соответствии с п. 8 ст. 34 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон РФ «Об образовании»), 
образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении финансовой, 
хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации.

Статьей 3 «Конвенции о правах ребенка» одобренной Г енеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989, действующая на территории Российской Федерации с 
15.09.1990, установлено следующее: во всех действиях в отношении детей 
независимо от того, предпринимаются они государственными или частными 
учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, 
административными или законодательными органами, первоочередное внимание 
уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.

При таких обстоятельствах суд считает возможным удовлетворить исковые 
требования Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, поскольку 
факт не исполнения пункта 4 предписания № 102 Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области от 03 апреля 2015 г. ответчиком не опровергнут.

В силу требований ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, 
обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с 
передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать,



что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец 
вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него 
необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут быть совершены 
только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение 
суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или 
коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение 
суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их 
руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без 
уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав- 
исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя 
коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, суд считает 
возможным установить срок исполнения решения суда до 01.07. 2017г.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 
удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия 
№ 41» в срок до 01.07.2017г. провести ремонт отмостков по периметру здания 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Гимназия № 41" в 
соответствии с п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против 
синантропных членистоногих».

Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 
месяца со дня принятия решения суда в мотивированной форме путем подачи 
апелляционной жалобы через Центральный районный суд г. Кемерово.

В мотивированной форме решение изготовлено «12» августа 2016г.

М.В. Ларченко
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