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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 № А82-10762/2016 

 06 октября 2016 года 

 

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Красновой Т.Б. 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению  

Общества с ограниченной ответственностью "ФИТ КЛИНИК"   
(ИНН 7604273317, ОГРН 1157604000663) 

об оспаривании постановления Территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения по Ярославской области  от 

14.07.2016 № 40 

 

установил: 

    Общество с ограниченной ответственностью «ФИТ КЛИНИК» (далее – 

Общество, ООО «Фит Клиник») обратилось в Арбитражный суд Ярославской 

области с заявлением к Территориальному органу Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по Ярославской области (далее – 

Территориальный орган, административный орган) о признании 

недействительным постановления от 14.07.2016 № 40. 

Оспариваемым постановлением ООО «Фит Клиник» привлечено к 

административной ответственности по части 21 статьи 19.5 КоАП РФ за 
невыполнение в установленный срок пункта 1 предписания № 48 от 29.04.2016, 

выданного Территориальным органом Росздравнадзора. 

Стороны надлежащим образом уведомлены о сроках представления в суд 

документов по делу.  

Административный орган представил материалы по делу об 
административном правонарушении, а также письменный отзыв, согласно 

которому  считает постановление законным и обоснованным, просит отказать в 

удовлетворении заявленного требования. 

Рассмотрев материалы дела,  суд установил следующее. 

Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Ярославской области проведена внеплановая проверка в 

отношении ООО «Фит Клиник», в ходе которой установлено нарушение 

требований, установленных статьей 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» в части 

не исполнения ООО «Фит Клиник» обязанностей медицинской организации, а 
именно – требований пункта 5 Приложения к Приказу Минздрава РФ от 

18.04.2012 № 381н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
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населению по профилю «косметология», а также пункта 3 Приказа Минздрава 

РФ от 07.07.2015 № 422н «Об утверждении критериев оценки качества 
медицинской помощи» в части неисполнения критериев, применяемых при 

оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях. 

По результатам проверки Обществу выдано предписание  от 29.04.2016 

№ 48, которым ООО «Фит Клиник» обязано в срок 29.05.2016 обеспечить 

исполнение Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 
«косметология» (пункт 1 предписания), а также взять под строгий контроль 

соблюдение требований приказа Минздрава России от 07.07.2015 № 422н «Об 

утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» (пункт 2 

предписания).   

На основании приказа руководителя Территориального органа 
Росздравнадзора по Ярославской области от 07.06.2016 № 232-ПР/16 

Территориальным органом проведена внеплановая проверка в отношении ООО 

«Фит Клиник» по вопросу выполнения предписания от 29.04.2016 № 48.  

В ходе проверки установлено невыполнение пункта 1 предписания, в 

связи с чем в отношении Общества 06.07.2016 составлен протокол об 
административном правонарушении, 14.07.2016 вынесено постановление о 

привлечении ООО «Фит Клиник» к административной ответственности по 

части 21 статьи 19.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей. 

Не согласившись с вынесенным постановлением, ООО «Фит Клиник»  
обратилось в суд с рассматриваемым заявлением. 

Заявитель считает постановление незаконным ввиду отсутствия события 
и состава вменяемого административного правонарушения. Указывает, что 
предписание было исполнено в установленный срок, что подтверждают 
представленный в контролирующий орган документы; несвоевременное 
представление документов не свидетельствует о невыполнении предписания и 

образует объективную сторону состава правонарушения. Кроме того, считает, 
что Территориальным органом допущено нарушение требований, 
установленных пунктом 7 части 2 статьи 14 Федерального закона № 294-ФЗ  «О 
защите прав юридических лиц при осуществлении государственного 
контроля…». 

Оценивая законность привлечения Общества к административной 

ответственности, суд исходит из следующего. 

Согласно части 6 статьи 210 АПК РФ при рассмотрении дела об 

оспаривании решения административного органа о привлечении к 
административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании 

проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает 

наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего 

оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для 

привлечения к административной ответственности, соблюден ли 
установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки 

давности привлечения к административной ответственности, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для дела. 

Частью 21 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за невыполнение в установленный срок законного 
предписания, решения федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, 
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его территориального органа в виде административного штрафа на 

юридических лиц от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
Объективную сторону административного правонарушения, 

предусмотренного указанной нормой, образует невыполнение в установленный 

срок законного предписания, решения федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 

здравоохранения, его территориального органа. 
Таким образом, учитывая диспозицию части 21 статьи 19.5 КоАП РФ, 

установлению подлежит факт законности выданного заявителю предписания 

Территориального органа Росздравнадзора по Ярославской области, за 

неисполнение которого заявитель был привлечен к административной 

ответственности. 
Отношения в области организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при их проведении регулируются 

положениями Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - 

Закон N 294-ФЗ). 

По смыслу статьи 17 указанного Закона N 294-ФЗ предписание выносится 

в случае установления при проведении контролирующим органом 
соответствующей проверки нарушений законодательства в целях их 

устранения.  

При этом предписание должно содержать только законные требования, и 

быть реально выполнимыми тем лицом, в отношении которого выдано 

предписание. Предписание должно содержать четкую формулировку 
относительно конкретных действий, которые необходимо совершить 

исполнителю, и которые должны быть направлены на прекращение и 

устранение выявленного нарушения. Содержащиеся в предписании требования 

должны исключать возможность двоякого толкования; изложение должно быть 

кратким, ясным, последовательным, доступным для понимания всеми лицами. 
Несоблюдение указанных требований влечет неисполнимость вынесенного 

ненормативного правового акта. 

В рассматриваемом случае предписание № 48 от 29.04.2016 в части пункта 

1, за невыполнение которого Общество привлечено к административной 

ответственности, содержит указание на обеспечение выполнения статьи 79 
Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ), а также   

исполнения Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«Косметология», утвержденного Приказом Минздрава РФ от 18.04.201 № 381н, 

в частности, пункта 5 Порядка. 
Согласно пунктам 2, 11 части 1 статьи 79 Федерального закона № 323-ФЗ 

медицинская организация обязана организовывать и осуществлять 

медицинскую деятельность в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 

порядками оказания медицинской помощи, и на основе стандартов 
медицинской помощи;  вести медицинскую документацию в установленном 

порядке. 
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В соответствии с пунктом 5 Порядка оказания медицинской помощи 

населению по профилю «Косметология», при первичном обращении пациента 
врач-косметолог, в том числе, заполняет медицинскую документацию в 

установленном порядке. 

 В силу пункта 11 части 2 статьи 14 указанного Закона № 323-ФЗ 

унифицированные формы медицинской документации утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 № 834н 

утверждены унифицированные формы медицинской документации, 

используемые в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, а также порядки  их заполнения, в том 

числе, утверждена форма N 025/у "Медицинская карта пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях», а также порядок заполнения 

учетной формы N 025/у. 

Согласно указанным документам, на странице 3 Медицинской карты 
ф.025/у указывается заболевание (травма), по поводу которой осуществляется 

диспансерное наблюдение за пациентом(кой), и их код по Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 

десятого пересмотра (далее - МКБ-10); на странице 7 Медицинской карты 
указывается проведенное обследование и лечение. 

Из обстоятельств дела следует, что ООО «Фит Клиник» в подтверждение 

выполнения предписания представило в надзорный орган медицинские карты 

на имя Теряевой В.В. (карта №20 от 31.05.2016) и Лаврентьевой А.А. (карта № 

18 от 30.05.2016), в которых на страницах 3 и 7 отсутствует информация о 
плане лечения, обследования больного и диагноз по МКБ-10, что 

свидетельствует о невыполнении установленных требований к заполнению 

медицинской карты, являющейся медицинской документацией, и образует 

состав вменяемого административного правонарушения. 

Доказательств невозможности указания данных сведений в карте пациента, 
как того требует унифицированная форма, заявителем не представлено, в связи 

с чем суд соглашается с выводом административного органа о наличии вины 

Общества  в совершении правонарушения.  

Вместе с тем, из материалов дела следует, что план лечения и 

обследования пациента был оформлен Обществом на отдельном листе и 
представлен в надзорный орган в виде отдельного документа, что 

свидетельствует о незначительном отступлении Обществом от установленных 

норм. 

Учитывая данное обстоятельство, а также принимая во внимание 

последующее устранение нарушения в части указания кода заболевания по 
МКБ-10, суд приходит к выводу о возможности признания правонарушения 

малозначительным. 

 Согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного 

административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, 

уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут 
освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от 

административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 



А82-10762/2016 

 

5 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях не 

содержит исключений применения приведенной нормы в отношении какого-
либо административного правонарушения. 

 Малозначительным административным правонарушением является 

действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава 

административного правонарушения, но с учетом характера совершенного 

правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести 
наступивших последствий не представляющее существенного нарушения 

охраняемых общественных правоотношений. 

 Всесторонне исследовав обстоятельства рассматриваемого дела и 

объективно оценив представленные доказательства, суд полагает, что 

допущенное Обществом нарушение  представляет собой незначительное 
отступление от установленных требований, не повлекло наступления каких-

либо негативных последствий. Учитывая оформление плана лечения и 

обследования пациента на отдельном листе, а также характер нарушения в 

части неуказания в медицинской карте кода заболевания по МКБ-10,  суд 

считает, что действия Общества в рассматриваемом случае не представляют 
существенной угрозы общественным и государственным интересам, в связи с 

чем считает возможным признать совершенное Обществом правонарушение 

малозначительным и на основании статьи 2.9 Кодекса освободить Общество от 

административной ответственности, ограничившись устным замечанием. 

 В соответствии с пунктом 17 Постановления Пленума Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10, если 

малозначительность правонарушения будет установлена в ходе рассмотрения 

дела об оспаривании постановления административного органа о привлечении 

к административной ответственности, суд, руководствуясь частью 2 статьи 211 
АПК РФ и статьей 2.9 КоАП РФ, принимает решение о признании незаконным 

этого постановления и о его отмене. 

Постановлением Обществу также вменяется невыполнение требований 

статьи 20 Федерального закона № 323-ФЗ, пункта 28 Порядка предоставления 

платных медицинских услуг, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 04.10.2012 № 1006. Вместе с тем, выполнение указанных требований на 

ООО «Фит Клиник» предписанием № 48 от 29.04.2016 не возлагалось, в связи с 

чем за невыполнение указанных требований Общество не может быть 

привлечено к административной ответственности по части 21 статьи 19.5 КоАП 

РФ, в связи с отсутствием состава правонарушения.    
Процессуальных нарушений, являющихся основанием для признания 

незаконным оспариваемого постановления, судом не установлено. 

Доводы заявителя о нарушении требований, установленных пунктом 7 

части 2 статьи 14 Закона № 294-ФЗ не имеют существенного значения для 

рассмотрения настоящего дела, поскольку невыполнение указанного 
требования в силу статьи 20 указанного Закона не влечет недействительность 

результатов проверки.  

      

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 207-211, 229  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 

2.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях, арбитражный 

суд 
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                                                      Р Е Ш И Л: 

  
  Признать незаконным и отменить постановление Территориального 

органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

Ярославской области  от 14.07.2016 № 40 о привлечении Общества с 

ограниченной ответственностью "ФИТ КЛИНИК"  (ИНН 7604273317, ОГРН 

1157604000663) к административной ответственности по части 21 статьи 19.5 
Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

 Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй 

арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со 

дня его принятия (изготовления его в полном объеме). 

 Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской 
области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на 

официальном сайте суда в сети «Интернет». 

       

       

Судья                                                                                      Т.Б.Краснова 
 


