Постановление Серовского районного суда Свердловской области от 27 октября 2021 г. по делу N 5-445/2021
 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Серовского районного суда Свердловской области от 27 октября 2021 г. по делу N 5-445/2021

Судья Серовского районного суда Свердловской области Шкаленко Ю.С., рассмотрев дело об административном правонарушении N 5-445/2021 года о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, Семеновой Светланы Андреевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей: "адрес", паспорт N, выдан ДД.ММ.ГГГГ, УСТАНОВИЛ:
Больным лицом - Семеновой С. А. (имеющим лабораторно подтвержденный результат на COVID- 19, при отсутствии отрицательного результата) нарушается обязательный режим изоляции, а именно: 12.08.2021 г. вх. N в Серовский ТО Роспотребнадзора, из МО МВД России "Серовский" поступили материалы в отношении Семеновой С.А, проживающей по адресу: "адрес"11. 02.08.2021 г. в 19-45 в Дежурную часть, поступило сообщение о нарушении режима изоляции заболевшей COVID- 19 (гуляет во дворе дома, без средств индивидуальной защиты). При опросе свидетелей и самой Семеновой С.А, факт нарушения режима изоляции подтвердился. Семенова С.А. имеет лабораторно подтвержденный результат на COVID- 19 от 25.07.2021 г. в её адрес направлено уведомление о необходимости соблюдения режима обязательной изоляции в помещении по месту фактического проживания до получения отрицательного результата лабораторного обследования на COVID- 19 (посредством WhatsApp 28.07.2021 г.) Отрицательный результат на COVID- 19 получен 04.08.2021 г.
Таким образом, в действиях Семеновой С.А. установлено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенные в период возникновения угрозы распространения заболевания новой коронавирусной инфекции COVID- 19, на территории Сосьвинского ГО, представляющей опасность для окружающих, что является нарушением:
Ст. 29 п. 1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) п. 4.2.
Семенова С.А. в судебном заседании пояснила, что вышла кормить собаку, была в маске.
Представитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах в судебном заседании пояснила, что не доверять поступившим материалам оснований не имелось.
Частью 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установлена административная ответственность за нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно - гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Согласно Постановления Правительства РФ от 31.01.2020 N66 "О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих" в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 N715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих", включена коронавирусная инфекция (2019-г. nCoV), как заболевание, представляющее особую опасность для окружающих. Коронавирусная инфекция (2019-г. nCoV) внесена в список особо опасных инфекций.
В соответствии с СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) п. 4.2. Эпидемиологическая тактика при COVID-19 включает:
- соблюдение больными, лицами с подозрением на COVID-19 и находившимися в контакте с больными COVID-19, обязательного режима изоляции
В нарушении вышеуказанных требований Семенова С.А. не выполнила мероприятий, направленных на "разрыв" механизма передачи инфекции "COVID- 19", соблюдение заболевшим лицом, (имеющим лабораторно подтвержденный результат на COVID- 19, при отсутствии отрицательного результата) обязательного режима изоляции, а именно, Семенова С.А, являясь лицом заболевшей коронавирусной инфекцией, нарушила режим обязательной изоляции, покинула место фактического проживания 02.08.2021 г.
Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет административную ответственность.
Факт нарушения действующих санитарных правил подтверждается: протоколом N от 01.10.2021 г. об административном правонарушении, определением о передаче материала по подведомственности от 03.08.2021 г, рапортом полицейского Пахомова В.Н, объяснениями Ворошиловой А.В, Семеновой С.А, рапортом УУП Пахомова В.Н, фотографией сделанной в день совершения административного правонарушения, которая подтверждает, что Семенова С.А. находится на улице, без средств индивидуальной защиты. Оснований не доверять объяснениям, полученным участковым уполномоченным, у суда не имеется.
Каких-либо оснований не доверять указанным доказательствам, не имеется. Они добыты в соответствии с требованиями закона, соответствуют друг другу. Каких-либо существенных нарушений процессуальных требований закона, которые могли бы повлиять на фактические выводы, по материалам дела не усматривается.
Судья приходит к выводу о том, что привлекаемое лицо имело возможность для соблюдения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за нарушение которого Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, но им не были предприняты все зависящие от него меры по его соблюдению.
Исследовав фактические обстоятельства дела и доводы участников по делу об административном правонарушении, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, судья считает доказанным наличие в действиях Семеновой С.А, состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил. невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенные при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.
Нарушений порядка привлечения к административной ответственности судьёй не установлено.
Исходя из указанного и принимая во внимание характер административного правонарушения, отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств и наличие смягчающих (наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка), суд считает возможным назначить наказание в виде штрафа в минимальном размере.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья
ПОСТАНОВИЛ:
Привлечь Семенову Светлану Андреевну к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Административный штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу.
Документ об оплате штрафа подлежит передаче в Серовский районный суд.
Оплату штрафа осуществлять по реквизитам:
Получатель УФК по Свердловской области (Управление Роспотребнадзора по СО) ИНН 6670083677 КПП 667001001, БИК 016577551, ОКТМО 65756000, КБК 14111601061010003140, номер счета банка получателя 40102810645370000054, номер счета получателя (номер казначейского счета) 03100643000000016200 наименование банка Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, УИН 14102660016421006086, ЕИП 1400000000000000000000643.
Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Свердловский областной суд с подачей жалобы через суд, вынесший постановление.
Постановление изготовлено в совещательной комнате.

Судья Ю.С. Шкаленко


