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Ц О С Т А Н. О В Л Е И И К
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по делу о5 административном правонарушении
06 марта 20N г.

630046, г Новосибирск ул. Маяковского, 24/2

Судья Первомайского районного суда г, Новосибирска Зотова Ю.В.,

при секретаре

Дяденко А.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении,
п р е д у с м о т р е н н о м с т . 6 . 6 Кодекса РФ об административных правонарушения а отношении <
У С Т А Н О В И Л:
В период с 10 час, 3 0 мин. ДО 12 час. 3 0 мин. 2 0 . 0 2 . 2 0 1 9 при осуществлении плановой
выездной проверки в отношении •
», расположенному по адресу; г.
Новосибирск, ул. *,
игориальиым отделом Управления Роепотребнадзора
по Новосибирской области на основании распоряжения заместителя руководителя Управления
Рое ютребнадзора по Новосибирской области - Самойловой Л.В. Ss.
от
I . выявлены
нарушения СП 2 . 3 . 6 . 1 0 7 9 - 0 1 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья;-), а именно:
1)
п. 2.2 - прием продовольственного сырья и пищевых продуктов производится со
стороны двора жилого дома, где расположены окна, а не с ториов жилых зданий, не имеющих
окон, подземных туннелей со стороны магистралей при наличии специальных загрузочных
помещений;
п.З.! I - сети бытовой и производственной канализации организации объединяются
хозяйственно - фекальной канализацией жилого здания;
3)
п. 5.1 - объемно - планировочные и конструкторские решения помещений
п р е д у с м а т р и в а ю т последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих
встречные п о т о к и сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой
посуды, а именно: в п о м е щ е н и и , г д е оборудованы стеллажи для хранения инвентаря, размещено
место для хранения верхней одежды;
4)
п, 5,6 - стены в складском помещении побелены, но местами побелка отслоилась.
В связи с выявленным?! нарушениями санитарно-эпидемиологических требований к
организации питания населения в специально оборудованных местах, создающих угрозу жизни и
здоровью людей.
• совершило, административное правонарушение,
предусмотренное ст. 6,6 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
В судебном заседании представитель юридического липа - (
/
вину признал, пояснил, что нарушения, указанные в протоколе об административном
правонарушении от 28.02.2019 имеют место быть, однако в настоящий момент им принято
решение о закрытии деятельности по
поскольку нет материальной
возможности для устранения нарушений. 01.03.201V в налоговый орган подал все необходимые
документы и вывез оборудование по данном;* адресу
Должностное лицо - главный специалист - эксперт территориального отдела Управления
Роепотребнадзора по Новосибирской области 1
' и ее представитель
судебном заседании пояснили, что обо всех указанных руководителем
обстоятельствах известно, однако приостановить деятельность считают необходимым на срок до
30 суток, чтобы не возникла ситуация, что после очередной проверки данная организация может
возобновить деятельность.
Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела об административном
правонарушении, судья приходит к следующим зывел»'
В соответствии со ст.
Кодекса РФ об административных правонарушениях задачами
производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное,
объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в
соответствии с законом.

Глгписно ст
26 I Кодекса РФ об административных правонарушениях при
— выяснению- подл
подлежат
оазбирательстве по ' долу об административном правонарушении
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а именно: наличие события
административного правонарушения; виновность лица в совершении административного
правонарушения; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
Санкция ст. 6.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривает
административное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе,
барах и других местах), в том числе при приготовлении пиши и напитков, их хранении и
реализации населению, на юридических яиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Статьей I Федерального закона от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ "О оанигарно-эпидемиологи ЧССКОМ
благополучии населения" санитарно-эпидемиологическое благополучие населения определяется
как состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное
воздействие факторов среды обитания на человека •• обеспечиваются благоприятные условия его
жизнедеятельности.
Среда обитания человека (далее - среда обитания) - совокупность объектов, явлений и
факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия
жизнедеятельности человека.
Факторы среды обитания - биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и
иные), химические, физические (шум, вибрамня, ультразвук, инфразвук,тепловые, ионизирующие,
неионизируюшие и иные излучения), социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда,
отдыха) и иные факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на
человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений.
Пол санитарно-эпидемиологическими требованиями понимаются обязательные требован и
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средь: обитания,
условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальные
предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, транспортных средст в, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью
человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами
(далее - санитарные правила), а в отношении безопасности продукции и связанных с требованиями
к продукции процессов се производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации,
применения (использования) и утилизации, которые устанавливаются документами, принятыми в
соответствии с международными договорами Российской Федерации, и техническими
регламентами.
Статьей 11 Федерального закона о~ 30.03.1999 N 52-ФЗ предусмотрено, что
индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими
деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также
постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор должностных лин.
На территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правил .
утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный
государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор,
в
порядке,
установленном
I (равительством Российской Федерации (ч, 1 ст, 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ).
В силу ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30,03.1999 N 52-ФЗ соблюдение санитарных
правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц.
Частью 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ установлено, что при
организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе
барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации
населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно•>пидемиологические требования.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
08.11.2001
N 31 утвержден ь Санитарные правила - СП 2.3.6."; 079-01
"Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению н
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эбооотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья- (зарегистрировано в
Минюсте России 07.12.200!
3077) (далее - Правила СП 2.3.6.1079-01), разраоотаниые с далью
предотвращения возникновения и распространения инфекционных и нсинфокционных
забо темннй (отравлений) среди населения Российской Федерации и определяющие основные
санитарно-гигиенические нормы и требования к размещению, устройству, планировке, санитарнотекническому состоянию, содержанию организаций, условиям гранеиортировки, приемки,
хранения, переработки, реализации продовольственного сырья я пищевых продуктов,
технологическим процессам производства, а также к условиям труда, соблюдению правил личной
гигиены работнике» (п. I. I Правил СП 2.3.6.1079-01).
Данные Санитарные правиле, распространяются на действующие, строящиеся и
реконструируемые организации общественного питания, независимо от форм собственности г
ведомственной принадлежности, в том числе при приготовлении ПИШИ и напитков, их хранении и
реализации населению.
Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения иеемн
гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность
которых связана с организацией питания населения, в том числе е период проведения массовых
общественных мероприятий (ярмарок, спортивных соревнований, олимпиад, универсиад,
культурно-развлекательных, слетов и других аналогичных общественных мероприятий) (п. 1.2
Правил СГ1 2.3.6,1079-01).
Согласно п. 2,2 Правил СП 2.3.6.1079-01, организациям, расположенным в жилых зданиях,
следуе* иметь «ходы, изолированные от жилой части здания Прием продовольственного сырья и
пищевых продуктов со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры, не
допускается. Загрузку следует выполнять с торцов жилых зданий, не имеющих окон, из
подземных туннелей со стороны магистралей при наличии специальных sai руэочных помещений.
Пунктом 3.11 Правил СП 2.3.6.1079-01 предусмотрено, что в помещениях, размещенных, н
жилых домах и зданиях иного назначения, сети бытовой и производственной канализации
организации не объединяются с хозяйственно-фекальной канализацией этих зданий.
Из пункта 5.1 Правил СП 2.3.6.1079-01 следует, что объемно-планировочные и
конструкторские решения помещений должны предусматривать последовательность (неточность)
технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и
готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и
персонала.
Пункт 5.6 Правил СП 2.3.6.1079-01 гласит о том, что стены и потолки складских
помещений оштукатуриваются и белятся.
Судом установлено, что проведение плановой выездной проверки С
осуществлено на основании распоряжения (приказа) заместителя руководителя Управления
Рпспотребнадзора по Новосибирской области от '.
в рамках осуществления
федерального государственного надзора и контроля за исполнением обязательных требований
законодательства
Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарно
Эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в облает;
потребительского рынка, реестровый (ые) номер (а) функции (й) в федеральной государственной
информационной снегеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)» 313122070 (л.д.7-8), по результатам которой составлен акт проверки органом
государственного контроля (надзора), органе муниципального контроля юридического лиц?.,
индивидуального предпринимателя „Nk
(л,д.10-12),
Основанием для проведения проверки послужил ежегодный план проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, размещенным на
официальном сайге Генеральной прокуратуры Российской Федерации; приказ №!
«Об утверждении форм проверочных листов (список контрольных вопросов), используемых
должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении плановых проверок в рамках
осуществления государственного санитарно - эпидемиологического надзора» (приложение № ,
Уе2 к приказу Роспотребнадзора от 1
Основанием для проведения плановой проверки по части 3 статьи 9 Федерального закона
от 26.12.2008 ХЙ94-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" являются разрабатываемые и утверждаемые органами государственного кон i роля
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юридических
w.
их
филиалов,
представительств,
структурных
подразделении
производственных участков, в также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружения,
осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное
приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей.
А д м и н и с т р а т и в н о е приостановление деятельности устанавливается на срок до девяноста
суток. Срок административного приостановления деятельности исчисляется с момента
фактического приостановления деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридическою лица, юридических лиц, их филиалов,
представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации
агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности
(работ), оказания услуг.
При назначении административного наказания, суд в соответствии со ст.4.1 Кодекса РФ об
административных правонарушениях учитывает характер и степень правонарушения, финансовое
и имущественное положение юридического лица, смягчающие по делу обстоятельства признание вины, отсутствие отягчающих по делу обстоятельства, а также и то, что организацией
допущены н а р у ш е н и я законодательства в области саиитарно эпидемиологическою
благополучия населения, создающее угрозу жизни и здоровью людей, и в полном объеме
нарушения н е устранены к настоящему времени, принимая во внимание, что назначение штрафа
не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, не находит оснований к
назначению наказания в виде штрафа, и полагает необходимым пвименить наказание в виде
административного приостановления деятельности
, расположенного по
адресу: г. Новосибирск, ул.
Судья считает, что с учетом размера и характера выявленных нарушений, именно данного
срока будет достаточным для их устранения. В случае досрочного устранения недостатков, в
соответствии с требованиями ч. 3 ст. 3.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях
судья, назначивший административное наказание в виде административного приостановления
деятельности. на основании ходатайства юридического лица досрочно прекращает исполнение
административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если
будет установлено, что устранены обстоятельства, указанные в части 1 настоящей статьи,
послужившие основанием для назначения данного административного наказания.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, судья
11 О С Т А Н

О В И Л:

Признать *
•
• виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст.6.6 Кодекса РФ об административных
правонарушениях и назначить административное наказание в зидс административного
приостановления деятельности С
расположенного по адресу: г
Новосибирск, ул.
Срок приостановления деятельности исчислять е 10 час 00 мин 28.02.2019.
В период приостановления деятельност и (
» произвести мероприятия
по устранению нарушений требований, указанных в протоколе j
об административном
правонарушении от 28.02.2019.
Постановление может быть обжаловано в Новосибирский областной суд через районный
суд Б течение ! О дней со дня ei с вручения или получения копии постановления.
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