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Арбитражный суд Ярославской области 
150999, г. Ярославль, пр. Ленина, дом 28      http://yaroslavl.arbitr.ru  

  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 
г. Ярославль  Дело № А82-11887/2016 

 24 октября 2016 года 

 

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Ловыгиной Н.Л..  

рассмотрев в порядке упрощенного производства  дело по заявлению  

Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области (ИНН 
76040447267604044726, ОГРН 10276006952201027600695220) 

к обществу с ограниченной ответственностью "Фит Клиник" (ИНН 

7604273317, ОГРН 1157604000663) 

о привлечении к административной ответственности по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ, 

 
установил: 
  

    Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области обратился в суд 

с заявлением о привлечении к административной ответственности за 

осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, 

предусмотренных лицензией, Общества с ограниченной ответственностью «Фит 

Клиник» на основании ч.3 ст.14.1 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

      Общество, в представленном отзыве заявленные требования не признает, 

указывает на пропуск срока для привлечения к ответственности, а также на 

отсутствие полномочий у Департамента на составление протокола об 
административном правонарушении. 

       В качестве противоправного деяния Обществу вменено оказание  платных 

медицинских  услуг без информированного добровольного  согласия  на 

медицинское вмешательство; нарушение порядка оформления медицинской 

документации. 
      Оценивая необходимость привлечения Общества к административной 

ответственности, суд исходит из следующего. 

   Общество осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии  ЛО-

76-01-001816 от 25.01.2016г. 

   Управлением Росздравнадзора по Ярославской области,  проведена внеплановая 
проверка  соблюдения законодательства о лицензировании медицинской 

деятельности, в связи с поступлением обращения . 

      В ходе проверки установлено, что  Обществом  оказаны платные медицинские 

услуги  без добровольного информированного согласия на медицинское 

вмешательство и с нарушением Порядка оказания медицинской помощи 
населению по профилю «косметология». 
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        На основании материалов проверки главным специалистом отдела 

лицензирования и контроля качества медицинской помощи Департамента 
здравоохранения и фармации составлен протокол об административном 

правонарушении 3 статьи 14.1 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 3 статьи 23.1 КоАП РФ Департамент обратился в 

арбитражный суд с заявлением о привлечении предпринимателя к 

административной ответственности по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ. 
В соответствии с частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ осуществление 

предпринимательской деятельности с  нарушением условий, предусмотренных 

специальным разрешением (лицензией), влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на юридических лиц  размере от 30000 до 40000 руб.  

С 01.05.2012 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 
N 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра "Сколково")" (вместе с "Положением о лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра "Сколково")"). 

Согласно подпункту "а" пункта 5 Положения N 291 лицензионными 
требованиями, предъявляемыми к лицензиату при осуществлении им медицинской 

деятельности, являются требования, предъявляемые к соискателю лицензии, а 

также, в числе прочего соблюдение порядков оказания медицинской помощи. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 18.04.2012 N 381н утвержден Порядок оказания медицинской 
помощи населению по профилю "косметология" (далее - Порядок), в соответствии 

с пунктом 2 которого медицинская помощь по профилю "косметология" включает 

комплекс лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение или восстановление структурной целостности и 

функциональной активности покровных тканей человеческого организма (кожи и 
ее придатков, подкожной жировой клетчатки и поверхностных мышц). 

Медицинская помощь по профилю "косметология" оказывается врачом-

косметологом. Средний медицинский персонал может оказывать медицинские 

услуги и манипуляции по назначению врача-косметолога.( п. 4 Порядка). 

При первичном обращении пациента врач-косметолог: 
оценивает жалобы пациента, структурную целостность и функциональную 

активность покровных тканей, выявляет конкретные дефекты и нарушения, 

требующие проведения косметологической коррекции; 

информирует пациента о процедурах для самостоятельного выполнения; дает 

рекомендации по уходу за покровными тканями организма, в том числе проводит 
обучение необходимым гигиеническим навыкам; 

заполняет медицинскую документацию в установленном порядке; 

составляет план необходимого обследования и лечения; 

назначает медицинские процедуры для выполнения средним медицинским 

персоналом; 
выполняет медицинские процедуры, необходимые для коррекции выявленных 

нарушений и дефектов. 
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Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15.12.2014 N 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской 
документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" , 

утверждена  форма медицинской карты. 

 Административным органом установлено, что Обществом при первичном 

обращении  в медицинской карте Коробовой М.Г. информация о пациенте 
отражена не в полном объеме, данный факт имел место 07.05.2016г.  

При изложенных обстоятельствах в действиях юридического лица, 

усматривается нарушение п.п. «а» п. 5 Положения о лицензировании. 

Одним из лицензионных условий является соблюдение установленного 

порядка предоставления платных медицинских услуг ( п.п «в» п.5). 
Постановлением Правительство Российской Федерации от 04.10.2012 N 1006 

утверждены Правила предоставления платных медицинских услуг. 

В соответствии с пунктом 2 Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 N 1006 "платные медицинские 
услуги" - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет 

личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании 

договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования (далее 

- договор); "потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо 
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. 

Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на 

которого распространяется действие Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

Согласно пункта 16 Правил, платные медицинские услуги оказываются на 
основании договора. 

Согласно пункту 28 Правил N 1006 платные медицинские услуги 

предоставляются при наличии информированного добровольного согласия 

потребителя (законного представителя потребителя), 

       Как следует из представленных в материалы дела документов, платные услуги 
Обществом оказаны в нарушении установленного порядка.  

        В медицинской карте Коробовой отсутствует добровольное информированное 

согласие. Вместе с тем, данное согласие должно быть оформлено не позднее 

07.05.2016г. ( первое обращение пациента). 

        Оказание платных медицинских услуг  в отсутствии информированного 
добровольного согласия гражданина или его законного представителя на 

медицинское вмешательство является нарушением п.п «в » п.5 Положения о 

лицензировании . 

Согласно части 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в отношении видов 

деятельности, лицензирование которых осуществляется органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, составляются должностными лицами, 

уполномоченными соответствующими субъектами Российской Федерации. 
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

07.04.2008 N 241 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
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Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов 

деятельности" с 20 апреля 2008 года лицензирование медицинской деятельности 
осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Постановлением Губернатора Ярославской области от 03.09.2002 г. № 622 

утвержден перечень должностных лиц структурных подразделений Правительства 

области и иных органов исполнительной власти области, осуществляющих в 

соответствии со своей компетенцией лицензирование видов деятельности, а также 
контрольные функции по вопросам лицензирования, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях и принимать решения о 

возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования, в случаях, установленных законодательством. 

В данный перечень  включена должность  главного специалиста департамента. 
Приказом Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 

27.07.2015 г. № 10  утвержден перечень должностных лиц  Департамента, 

уполномоченных составлять протокол об административных правонарушениях.  

        Должность главного специалиста Департамента также включена в перечень. 

        При изложенных обстоятельствах, доводы юридического лица о составлении 
протокола неуполномоченным лицом  не принимаются судом. 

         Вместе с тем, в рассматриваемом судом случае , правонарушение считается 

оконченным 07.05.2016г.( момент обращения пациента), следовательно на момент 

обращения истек  трехмесячный срок для привлечения к ответственности. 
         Доказательств, позволяющих отнести данное правонарушение к 

правонарушениям посягающим на права потребителя , административным органом 

не представлено. 

         Суд также принимает во внимание то обстоятельство, что проверка проведена 

по основаниям  подпункта «а» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона N 
294-ФЗ - поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращения и заявления граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, информация от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, в том 

числе о факте возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а не в связи с поступлением жалобы на качество оказываемых услуг. 

        Истечение срока давности привлечения к административной ответственности 
исключает возможность привлечения лица к административной ответственности. 

         Руководствуясь статьями 202-206 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ, 

 

   

 

Р Е Ш И Л: 

 

В удовлетворении заявленного требования отказать.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй 
арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня его 

принятия (изготовления его в полном объеме). 
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Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, 

в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 
суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

        Судья                                                                             Н.Л.Ловыгина  
      

 

 
 


