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ШТРАФЫ ПО СТ. 6.3 КОАП: ЧТО ПОМОЖЕТ ОСПОРИТЬ НАРУШЕНИЯ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант Плюс".
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 10.04.2019.
За нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов организацию могут оштрафовать на
сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб., а могут и закрыть на три месяца. На основе судебной практики последних
лет расскажем, при каких обстоятельствах можно добиться отмены наказания.
Истек
давности

срок Срок давности - один год с момента выявления нарушения (нарушение
является длящимся).
Решение Сахалинского областного суда
Постановление Московского городского суда

Нет
состава Нельзя наказывать за нарушение санэпидтребований к условиям труда,
нарушения
если работодатель провел спецоценку, которая признала эти условия
оптимальными и допустимыми.
Решение Приморского краевого суда
Нельзя наказывать за отсутствие санитарно-защитной зоны, если здание
возведено (введено в эксплуатацию) до 01.03.2008 и затем не
реконструировалось.
Решение Ставропольского краевого суда
Решение Забайкальского краевого суда
Решение Свердловского областного суда
Решение Самарского областного суда
Нельзя наказывать за непроведение лабораторных исследований
(испытаний) факторов производственной среды на рабочих местах,
оборудованных компьютерами, если объекты организации не входят
названы в п. 4.1 СП 1.1.1058-01.1.1.
Решение Суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Решение Санкт-Петербургского городского суда
За нарушения при обращении с отходами должны наказывать по
специальной норме - ст. 8.2 КоАП. Поскольку наказание по этой статье
более суровое, производство по делу подлежит прекращению.
Решение Приморского краевого суда
Решение Верховного суда Республики Хакасия
За нарушение санэпидтребований к эксплуатации жилых и общественных
помещений, зданий, сооружений, транспорта должны наказывать по
специальной норме - ст. 6.4 КоАП. Поскольку наказание по этой статье
более суровое, производство по делу подлежит прекращению.
Решение Хабаровского краевого суда
Решение Псковского областного суда
Решение Архангельского областного суда
Несколько
однотипных
нарушений
оформлены
одним,

В ходе одной или нескольких проверок, проведенных в одно время,
выявлены нарушения, охватываемые одним составом. Наказывать
должны однократно за все нарушения в совокупности, а не за каждое в
не отдельности.
а Решение Хабаровского краевого суда

несколькими
постановлениями

Решение Верховного суда Республики Саха (Якутия)

