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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 декабря 2018 года г. Оренбург

Судья Промышленного районного суда г. Оренбурга Болдова Г.Ф., при 
секретаре Мельниковой Т.А., с участием заместителя Оренбургского 
транспортного прокурора Калашникова Р.В., заместителя начальника Южно- 
Уральского Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту Алымовой Л.М., представителя лица, в 
отношении которой ведется производство по делу, Кеидия К.З., рассмотрев 
дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.6 КоАП 
РФ, в отношении Насыровой Гулсары Джамалдиновны, родившейся 25 
апреля 1992 года в г. Ош Ошской области Республики Кыргызстан, 
гражданки Российской Федерации, со средним образованием, состоящей в 
браке, являющейся индивидуальным предпринимателем, проживающей по 
адресу: г.Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 21-73,

установил:
Насырова Г.Д. нарушила санитарно-эпидемиологических требования 

к организации питания населения в специально оборудованном месте- киоске 
«Шаурма ОШШМ».

Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах.
27.09.2018 года в период с 11 часов 00 минут по 15 часов 30 минут 

местного времени Оренбургской транспортной прокуратурой с
привлечением главного специалиста -  эксперта Южно-Уральского 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту проведена проверка исполнения требований 
санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации 
питания ИП Насыровой Г.Д. на нестационарном объекте пункте 
общественного питания -  киоск «Шаурма Б1ЛШМ» (далее -  киоск), 
расположенном по адресу: г. Оренбург, Привокзальная площадь, д. 1, в ходе 
которой выявлены нарушения п. 12.2 СанПин 2.3.6.1079-01, п. 2.2
санитарных правил 3.5.3.1129-02, п. 2.2 СанПиН 3.5.2.1376-03, п.п. 3.9, 4.4, 
6.5, 7.8, 7.11, 9.1, 9.10, 14.1 СанПин 2.3.6.1079-01, а именно, в киоске у ИП 
Насыровой отсутствуют договоры на дератизацию и дезинсекцию; в период 
проведения проверки в киоске обнаружены тараканы; на вытяжке 
отсутствует мелкоячеистая полимерная сетка; в киоске для приготовления 
шаурмы используется разделочная доска и нож, на которых отсутствует 
маркировка; сопроводительная документация на ход-доги, самсу с 
говядиной, самсу с курицей и сыром, самсу с курицей и картофелем 
отсутствует; оценка качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий 
не проводится; документы, подтверждающие вывоз сточных вод, 
отсутствуют; в киоске готовая продукция (самса) хранится в коробке из-под 
сырой продукции ООО «Магнитогорский птицеводческий комбинат»;
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производственный контроль ИП Насыровой Г.Д. в киоске не производится, 
тем самым ИП Насырова Г.Д. совершила административное 
правонарушение, предусмотренное ст.6.6 КоАП РФ.

В судебном заседании Насырова Г.Д., будучи извещенной надлежащим 
образом о времени и месте рассмотрения административного дела, не 
присутствовала. Просила рассмотреть дело в её отсутствие.

Заместитель Оренбургского транспортного прокурора Калашников Р.В., 
заместитель начальника Южно-Уральского Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Алымова 
Л.М. в судебном заседании просили назначить наказание ИП Насырова Г.Д. 
в виде приостановлении деятельности, так как выявленные нарушения в 
деятельности ИП Насыровой Г.Д. требуют приостановление деятельности 
киоска, так как оказывают вредное воздействие на здоровье людей.

В судебном заседании представитель по доверенности Кеидия К.З. 
пояснил, что допущенные нарушения в ближайшее время будут устранены, 
просит назначить минимальный штраф по данной статье.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд 
приходит к следующему.

В соответствии с требованиями статьи 26.2, 26.11 КоАП РФ судья 
устанавливает наличие или отсутствие события административного 
правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной 
ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела, на основании доказательств, которые 
оцениваются на основании всестороннего, полного и объективного 
исследования всех обстоятельств дела в их совокупности.

Статьей 6.6 КоАП РФ установлена административная ответственность 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 
пищи и напитков, их хранении и реализации населению, влечет наложение 
административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

Под санитарно-эпидемиологическим благополучием населения в 
соответствии со статьей 1 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее 
Федеральный закон N 52-ФЗ) понимается такое состояние здоровья 
населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное 
воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются 
благоприятные условия его жизнедеятельности.

Статьей 11 Федерального закона N 52-ФЗ предусмотрено, что 
индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с
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осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования 
санитарного законодательства.

На территории Российской Федерации действуют федеральные 
санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации (часть 1 статья 39 Федерального закона N 52-ФЗ).

В силу части 3 статьи 39 Федерального закона N 52-ФЗ соблюдение 
санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц.

Частью 1 статьи 17 Федерального закона 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- 
эпидемиологические требования.

Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 08.11.2001 N 31 утверждены Санитарные правила - 
СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья" (далее - Санитарные правила 
2.3.6.1079-01), разработанные с целью предотвращения возникновения и 
распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний 
(отравлений) среди населения Российской Федерации и определяющие 
основные санитарно-гигиенические нормы и требования к размещению, 
устройству, планировке, санитарно-техническому состоянию, содержанию 
организаций, условиям транспортировки, приемки, хранения, переработки, 
реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
технологическим процессам производства, а также к условиям труда, 
соблюдению правил личной гигиены работников.

В соответствии с п. 12.2 СанПин 2.3.6.1079-01 мероприятия по 
дезинсекции и дератизации проводятся постоянно и регулярно в 
установленном порядке.

Согласно п. 2.2 санитарных правил 3.5.3.1129-02 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к проведению дератизации», утвержденных 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 
12.07.2012, юридические лица, индивидуальные предприниматели 
осуществляют дератизацию в производственных, общественных, жилых 
помещениях, зданиях, сооружениях, на транспорте, на территории городских 
и сельских поселений, промышленных площадок, а также в природных 
условиях - в очагах инфекционных зоонозных заболеваний.
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В соответствии с п. 2.2 санитарно-эпидемиологических правил 
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дезинсекционных мероприятий против 
синантропных членистоногих», утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации от 04.06.2003, дезинсекция 
проводится в производственных, жилых помещениях, зданиях, сооружениях, 
на транспорте, на территориях городских и сельских поселений, 
прилегающих к ним участках открытой природы, включая водоемы, а также 
в местах естественного обитания синантропных членистоногих.

В нарушение вышеуказанных требований в киоске у ИП Насыровой 
отсутствуют договоры на дератизацию и дезинсекцию. В период проведения 
проверки в киоске обнаружены тараканы.

В соответствии с п. 4.4 СанПин 2.3.6.1079-01 отверстия 
вентиляционных систем закрываются мелкоячеистой полимерной сеткой.

В нарушение п. 4.4 СанПин 2.3.6.1079-01 на вытяжке отсутствует 
мелкоячеистая полимерная сетка.

Согласно п. 6.5 СанПин 2.3.6.1079-01 в целях предупреждения 
инфекционных заболеваний разделочный инвентарь закрепляется за каждым 
цехом и имеет специальную маркировку.

Вопреки требованиям п. 6.5 СанПин 2.3.6.1079-01 в киоске для 
приготовления шаурмы используется разделочная доска и нож на которых 
отсутствует маркировка.

В соответствии с п. 7.8 СанПин 2.3.6.1079-01 для предотвращения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) в организации запрещается 
принимать продовольственное сырье и пищевые продукты без документов, 
подтверждающих их качество и безопасность.

Пунктом 9.10 СанПин 2.3.6.1079-01 предусмотрено, что реализация 
полуфабрикатов, готовых блюд и других изделий вне организации 
общественного питания должна осуществляться при наличии 
сопроводительных документов (товарно-транспортной накладной, 
удостоверения о качестве и безопасности, декларации или сертификата о 
соответствии). Сопроводительные документы в организации общественного 
питания должны храниться не менее 30 дней с момента изготовления блюда.

В нарушение вышеуказанных требований сопроводительная 
документация на ход-доги, самсу с говядиной, самсу с курицей и сыром, 
самсу с курицей и картофелем отсутствует.

В соответствии с п. 9.1 СанПин 2.3.6.1079-01 ежедневно проводится 
оценка качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий. При этом 
указывается время изготовления продукта, его наименование, результаты 
органолептической оценки, включая оценку степени готовности, время 
разрешения на раздачу (реализацию) продукции, Ф.И.О. изготовителя 
продукции, Ф.И.О. проводившего органолептическую оценку.
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Вопреки требованиям п. 9.1 СанПин 2.3.6.1079-01 оценка качества 
полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий не проводится.

Пунктом 3.9 СанПин 2.3.6.1079-01 предусмотрено, что сброс в 
открытые водоемы и на прилегающую территорию неочищенных сточных * 
вод, а также устройство поглощающих колодцев не допускается.

В нарушение п. 3.9 СанПин 2.3.6.1079-01 документы, подтверждающие 
вывоз сточных вод, отсутствуют.

Согласно п. 7.11 СанПин 2.3.6.1079-01 при хранении пищевых 
продуктов необходимо строго соблюдать правила товарного соседства, 
нормы складирования, сроки годности и условия хранения.

Вопреки вышеуказанным требованиям в киоске готовая продукция 
(самса) хранится в коробке из-под сырой продукции ООО «Магнитогорский 
птицеводческий комбинат».

В соответствии с п. 14.1 СанПин 2.3.6.1079-01 во всех организациях, 
независимо от форм собственности, организуется производственный 
контроль. Производственный контроль осуществляется в соответствии с 
санитарными правилами «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

В нарушение вышеуказанных требований производственный контроль 
ИП Насыровой Г.Д. в киоске не производится.

Неисполнение установленных нормативных требований в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия создает реальную угрозу 
жизни и здоровью людей, может привести к возникновению и 
распространению инфекционных и других заболеваний.

Факт совершения Насыровой Г.Д. административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, подтверждается 
исследованными в судебном заседании доказательствами:

- постановлением от 2 ноября 2018 года заместителя Оренбургского 
транспортного прокурора о возбуждении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ст.6.6. КоАП РФ, в отношении 
индивидуального предпринимателя Насыровой Г.Д.;

- объяснением от 2 ноября 2018 года Насыровой Г.Д., в котором 
указано, что с выявленными нарушениями она согласна, в настоящее время 
устраняются;

- свидетельством 56 №003550228 о регистрации Насыровой Г.Д. в 
качестве индивидуального предпринимателя;

- свидетельством 56 №003550229 о постановке на учет Насыровой Г.Д. 
в налоговом органе;

- решением от 27 сентября 2018 года № 174 заместителя 
Оренбургского транспортного прокурора о проведении проверки в 
отношении ИП Насыровой Г.Д. с 27.092018 по 25.10.2018г.;
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- актом проверки от 27.09.2018г., согласно которому в пункте 
общественного питания -  киоск «Шаурма ОШШМ», расположенном по 
адресу: г.Оренбург, Привокзальная площадь, д.1 выявлены указанные ранее 
по тексту нарушения;

- договором № ЦРИ/04/А/2207/17/003 893 от 1 ноября 2017 года/
заключенный на неопределенный срок, согласно которому ИП Насырова 
Г.Д. арендовала недвижимое имущество, по адресу: г. Оренбург, 
привокзальная площадь, 1, включающее в себя: часть сооружения-
благоустройства трёхэтажного здания основного вокзала, ресторана и 
парикмахерской площадью 15,0 кв.м, для размещения торгового павильона, с 
приложением №1 и схемой расположения арендуемого объекта.

Исследованные доказательства являются допустимыми, достоверными 
и достаточными в соответствии с требованиями ст.26.11 КоАП РФ для 
доказанности виновности Насыровой Г.Д.

Действия Насыровой Г.Д. суд квалифицирует по ст. 6.6 КоАП РФ -  
как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации 
питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при 
приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению.

При назначении административного наказания суд учитывает характер 
совершенного административного правонарушения, личность виновной, её 
имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную 
ответственность.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность 
Насыровой Г.Д., является признание вины, раскаяние.

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, 
отсутствуют.

С учетом личности ИП Насыровой Г.Д., конкретных обстоятельств 
дела, преследуя цели обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, 
окружающей среды, учитывая, что осуществляемая ИП Насыровой Г.Д. в 
нарушение законодательства в области санитарно -  эпидемиологического 
благополучия населения деятельность по изготовлению питания -  киоск 
«Шаурма БТЛШМ», расположенном по адресу: г.Оренбург,
ул.Привокзальная площадь, д. 1 создает угрозы жизни и здоровью людей, суд 
считает необходимым назначить Насыровой Г.Д. административное 
наказание в виде приостановлении деятельности киоска. Данный вид 
наказания соответствует задачам, установленным статьей 1.2 КоАП РФ, а 
именно охране здоровья граждан и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, а менее строгий вид административного наказания 
не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Руководствуясь ст. 29.7, ст. 29.10 КоАП РФ, судья
постановил:

Признать лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, Насырову Гулсару Джамалдиновну

б



виновной в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ, и подвергнуть административному 
наказанию в виде административного приостановления деятельности 
предприятия общественного питания -  киоск «Шаурма Б1ЛШМ», * 
расположенном по адресу: г.Оренбург, ул.Привокзальная площадь, д.1, 
сроком на 30 суток.

Время фактического приостановления деятельности исчислять с 9 часов 
30 минут 4 декабря 2018 года.

Постановление подлежит немедленному исполнению.
Исполнение поручить судебным приставам-исполнителям ОСП по 

Промышленному району г. Оренбурга УФССП по Оренбургской области.
Постановление может быть обжаловано в Оренбургский областной суд в 

течение 10 суток со дня вынесения или получения копии постановления.

Судья Болдова Г.Ф.
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