
Мотивированное постановление изготовлено 30 июня 2016 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5-166/2016

г. Мурманск, пр. Ивана Халатина, д. 3 27 июня 2016 года

Мировой судья судебного участка № 1 Ленинского судебного района 
г. Мурманска Засыпкина Вера Анатольевна, рассмотрев материалы дела об 
административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 19.20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ) в 
отношении главного врача Государственного областного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Мурманская городская детская поликлиника № 5» (далее -  ГОБУЗ 
«Мурманская городская детская поликлиника №  5» либо Учреждение) 
Абрамчснковой Любови Петровны, - ______

Установил:

31 мая 2016 года в 15 часов 00 минут должностными лицами отдела по 
лицензированию отдельных видов деятельности и контроля качества медицинской 
помощи Министерства здравоохранения Мурманской области был установлен факт 
осуществления ГОБУЗ ««Мурманская городская детская поликлиника № 5» 
медицинской деятельности, не связанной с извлечением прибыли с грубыми 
нарушениями лицензионных требований, а именно: отсутствуют документы, 
подтверждающие наличие принадлежащих на законном основании помещений для 
выполнения работ (услуг) по медицинской деятельности; отсутствуют документы, 
подтверждающие наличие принадлежащих соискателю лицензии на праве 
собственности или ином законном основании медицинских изделий (оборудования, 
аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ 
(услуг) и зарегистрированных в установленном порядке; несоблюдение порядка 
оказания педиатрической помощи (приказ Минздравсоцразвития России от 
16.04.2012 № Зббн «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи).

Указанные действия главного врача ГОБУЗ «Мурманская городская детская 
полшотиника № 5» Абрамчснковой Л.П, образуют состав административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ.

Абрамченкова Л.П. в судебное заседание не явилась, о времени и месте 
рассмотрения дела извещена надлежащим образом, об уважительности причин неявки 
суду не сообщила.

Исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующему.
в  соответствии с частью 3 статьи 19.20 КоАП РФ административным 

правонарушением признается осуществление деятельности, не связанной с 
извлечением прибыли, с грубым нарушением требований или условий специального 
разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)

Согласно примечанию к статье 19.20 КоАП РФ понятие грубого нарушения 
устанавливается Правительством Российской Федерации в отношении конкретного 
лицензируемого вида деятельности.

Пунктом 46 части 1 статьи 12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» предусмотрено, что медицинская



деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)
подлежит лицензированию.

Согласно пункту 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утверлсденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №  291 (далее -
Положение), лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии
на осуществление медицинской деятельности (далее - лицензия), являются.

а) наличие зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих 
соискателю лицензии на праве собственности или на ином законном основании, 
необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и отвечающих
установленным требованиям;

б) наличие принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или
на ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, 
приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и
зарегистрированных в установленном порядке.

Пунктом 5 Положения установлено, что лицензионными требованиями, 
предъявляемыми к лицензиату при осуществлении им медицинской деятельности, 
являются требования, предъявляемые к соискателю лицензии, а также соблюдение
порядков оказания медицинской помощи.

Порядок оказания педиатрической помощи утвержден приказом^
М инздравеоц^^вйтия России от 16.04.2012 № ЗББн.

Как следует из материалов дела, приказом министерства здравоохранения 
Мурманской области от 27.05.2016 № 346-ЛО назначено проведение внеплановой 
выездной проверки с целью обеспечения своевременного и полного рассмотрения 
обращения гражданки , , принятия по обращению решения и
направления заявителю ответа в установленный законодательством Российской 
Федерации срок, принятие мер административного характера. Задачами проверки 
является: предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных 
требований, которые установлены федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации при оказании медицинской помощи. Предметом проверки является 
контроль соблюдения лицензионных требований при оказании медицинских работ 
(услуг), а именно: соблюдение установленного порядка оказания первичной медико- 
санитарной помощи по профилю «педиатрия», а также соблюдение установленного 
порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности, по адресу: г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 33/2.

По результатам проверки выявлено, что медицинская деятельность ГОБУЗ 
«Мурманская городская детская поликлиника №  5» по адресу: г. Мурманск, 
ул. Адмирала флота Лобова, д. 33/2 осуществляется с грубыми нарушениями 
лицензионных требований, повлекших за собой последствия, установленные 
частью 11 статьи 19 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан).



Факт совершения правонарушения и вина главного врача ГОБУЗ «Мурманская 
городская детская поликлиника № 5» Абрамченковой Л.П., подтверждается, 
протоколом об административном правонарушении от 31.05.2016 № 18 с описанием 
события инкриминируемого правонарушения; копией приказа органа 
государственного надзора о проведении внеплановой выездной проверки от
27.05.2016 № 346-ЛО; копией акта проверки от 31.05.2016 №  346-ЛО; копиеи 
лицензии № ЛО-51-01-001479 от 20.01.2016, в которой указаны виды работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, в 
соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» и адреса их оказания; копией приказа министерства 
здравоохранения Мурманской области от 11.01.2016 № 1-л «О продолжении работы 
по занимаемой должности Абрамченковой Л.П.»; копиями свидетельств о 
государственной регистрации нрава; копией Устава ГОБУЗ «Мурманская городская 
детская поликлиника №  5», в котором определен вид деятельности учреждения.

Нарушений закона при составлении протокола и оформлении других 
материалов судом не установлено, в связи с чем, они и принимаются как 
доказательства, подтверждающие наличие события административного 
правонарушения и виновность лица, привлекаемого к административной
отв етстве н н о сти.

Оцепив и м е ю щ и е с я  доказательства в совокупности, признав их относимыми, 
достоверными, допустимыми и достаточными, мировой судья приходит к выводу о 
том, что в действиях главного врача ГОБУЗ «Мурманская городская детская 
поликлиника № 5» Абрамченковой Л.П.. как должностного лица, имеется состав 
правонарушения, предусмо1ренного частью 3 статьи 19.20 КоАП РФ, а именно 
о с у щ е 'С т в Л е н и е  деятельности,” не связанной с извлечением прибыли, с грубым 
нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), если 
такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна).

В соответствии со статьей 4.1 КоАП РФ наказание назначается с учетом 
обстоятельств и характера совершенного правонарушения; сведений о привлечении 
ранее главного врача ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5» 
Абрамченковой Л.П. к административной ответственности за совершение 
однородного правонарушения не представлено; обстоятельств отягчающих и 
смягчающих наказание, а таклсе исключающих производство по делу -  не 
установлено. При указанных обстоятельствах, мировой судья назначает наказание в 
размере, установленном санкцией части 3 статьи 19.20 КоАП РФ, для должностных 
лиц.

Руководствуясь статьями 29.9, 29.10 и 29.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

П о с т а н о в и л :

Главного врача Государственного областного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Мурманская городская детская поликлиника X» 5» Абрамченкову 
Любовь Петровну призиать виновной в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 19.20 КоАП РФ и подвергнуть 
наказанию в виде административного штрафа в размере 20 ООО (двадцать тысяч) 
рублей.

Реквизиты получателя УФК по Мурманской области (Министерство 
здравоохранения Мурманской области, л/сч 04492000490), ИНН 5190109972, КПП



519001001, ОКТМО 47701000, ОКАТО 47401000000,ОГРН 1025100839125, ОКОГУ 
23900, ОКПО 00099582, р/сч 401 018 100 000 000 100 05 в Отделении Мурманск, 
г. Мурманск, БИК 044705001, КБК 804 116 90020 02 0000 140, код администратора 
805 (указывается перед КБК), КБК 11632000020000140, назначение платежа: 
постановление по делу об административном правонарушении № 5-166/2016 от
30.06.2016 (протокол об административном правонарушении №  18 от 31.05.2016).

Разъяснить, что мотивированное постановление будет изготовлено в течение 
трех дней со дня окончания разбирательства дела, которая и будет являться датой 
вынесения постановления, но не позднее 30 июня 2016 года.

Разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, что 
административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. При отсутствии 
сведений, свидетельствующих об уплате административного штрафа, судья 
направляет постановление с отметкой о неуплате штрафа судебному приставу- 
исполнителю для его взыскания в принудительном порядке и для составления 
протокола о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к 
административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Квитанция (платежное поручение) подлежит предъявлению в судебный участок 
№ 1 Ленинского судебного района г. Мурманска по адресу: г. Мурманск, 
пр. Ивана Халатина, д. 3, кабинет 206.

Постановление по делу об административном правонарушении может быть 
обжаловано в Ленинский районный суд г. Мурманска путем подачи жалобы в 
указанный суд либо через мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского 
судебного района ~т. М урманска’ в течение десяти суток со дня вручения или 
получения копии мотивированного постановления.

Мировой судья Засыпкина

Копия верна: М иртвой судья /  В.А. Засыпкина

П о^^й О .рш М /де в законную силу,
c /i^ }  У'-":


