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Постановление
по делу об административном правонарушении №

1. Дата рассмотрения дела « 14 » октября 2021г.
2. Место рассмотрения дела: Территориальный отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Новосибирской области в Барабинском районе, Новосибирская область, г. 
Барабинск, ул. Кирова, 1А.

3. Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление: 
главный государственный санитарный врач по Новосибирской области в 
Барабинском, Здвинском, Куйбышевском, Северном, Убинском районах, Костин 
Сергей Павлович.

4. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:

наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского 
района Новосибирской области» (далее МБУ «КЦСОН Барабинского района 
НСО);
местонахождение (по государственной регистрации): Новосибирская область, г. 
Барабинск, ул. Ульяновская, д. 149а;
фактический адрес: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 151;
наименование юридического лица и место нахождения по его государственной регистрации либо ф.и.о. индивид.

предпринимателя;

ОГРН 1055470005360, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 22.04.2005г., дата 
первоначальной регистрации 22.04.2005г.;
ИНН юридического лица: 5451110365/545101001.
ОГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП -  для индивид, предпринимателя), дата первоначальной регистрации

ФИО законного представителя: Глушенцева Валентина Павловна; 
должность: директор МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО»; 
документ, удостоверяющий служебное положение: постановление № 52 от 
31.03.2005г.

5. Обстоятельства, установленные при рассмотрении дела:
5.1 Существо правонарушения: «29» сентября 2021г. в 12 часов 00 минут при 
проведении плановой выездной проверки в отношении МБУ «КЦСОН Барабинского 
района НСО» (отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних), по 
адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 151, юридическим 
лицом -  МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО», допущены нарушения 
требований технических регламентов, а и м е н н о : -------------- -——
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Согласно п. 2.1 раздела второго «Общие санитарно-эпидемиологические 
требования к предприятиям общественного питания, направленные на 
предотвращение вредного воздействия факторов среды обитания» СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения" предприятия общественного питания 
(пищеблоки социальных организаций) должны проводить производственный 
контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР - 
Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии с порядком и 
периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные 
исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.
В соответствии с п.З ч. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее 
производства (изготовления) должна разрабатываться, внедряться и поддерживаться 
и процедура определения контролируемых этапов технологических операций и 
пищевой продукции на этапах ее производства (изготовления) в программах 
производственного контроля.

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ « О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и 
юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: 

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, 
предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор должностных лиц;

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 
оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, 
пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, 
транспортировке, хранении, реализации населению;

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством 
проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также 
при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

В нарушение ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ « О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения" и п.З.ч.З ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» МБУ 
«КЦСОН Барабинского района НСО», в утвержденной руководителем программе 
производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» не определило контролируемые этапы 
технологических операций и пищевой продукции на этапах ее производства 
(изготовления), что подтверждается отсутствием записи о перечне контролируемых 
этапов производства пищевой продукции в представленной программе 
производственного контроля.
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время, место совершения административного правонарушения, событие административного правонарушения

5.2. Обстоятельства:
смягчающие административную ответственность:____________________
отягчающие административную ответственность:__________ /^2^ _____
5.3. В материалах дела в качестве доказательства, подтверждающего вину 
юридического лица имеются: протокол об административном правонарушении №



2389/2 от 06.10.2021г., акт проверки № 2389 от 06.10.2021г., объяснения 
законного представителя МБУ «КЦСОН» -  директора, Глушенцевой Валентины 
Павловны, и иные материалы дела.
Обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, 

пояснениями директора МБУ «КЦСОН» не оспариваются.
Протокол и материалы дела в порядке части 1 статьи 23.13 КоАП РФ назначены на 

рассмотрение в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Новосибирской области в Барабинском районе для решения вопроса о привлечении 
МБУ «КЦСОН» к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Исследовав представленные в деле доказательства, оценив их по правилам статьи 
26.1 КоАП РФ, при рассмотрении дела устанавливается, имелось ли событие 
административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в 
отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, 
имелись ли основания для составления протокола об административном 
правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, 
предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного 
правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной 
ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет 
меры административной ответственности.

Частью 1 статьи 1.6 КоАП РФ установлено, что лицо, привлекаемое к 
административной ответственности, не может быть подвергнуто административному 
наказанию иначе как на основании и в порядке, установленных законом. Согласно 
статье 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического 
лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ установлена ответственность за нарушение 
изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного 
изготовителя), продавцом требований технических регламентов или подлежащих 
применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов 
обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями 
к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким 
требованиям, за исключением случаев, предусмотренных статьями 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, 
частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 14.44, 14.46, 20.4КоАПРФ.

В соответствии с частью 1 статьи 36 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ 
"О техническом регулировании" за нарушение требований технических регламентов 
изготовитель (исполнитель, продавец, лицо, выполняющее функции иностранного 
изготовителя) несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Вина МБУ «КЦСОН» подтверждается материалами дела. Срок давности 
привлечения к административной ответственности не истек.

Согласно ст. 4.1.1 КоАП РФ, некоммерческим организациям, а также являющимся 
субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и 
юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное
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административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если 
назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено 
соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта 
Российской Федерации об административных правонарушениях, административное 
наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение 
при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего 
Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Административное наказание в виде административного штрафа не подлежит 
замене на предупреждение в случае совершения административного правонарушения, 
предусмотренного статьями 14.31 - 14,33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, 
частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 ( ч.2 ст. 4.1.1 КоАП 
РФ).

На основании ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые 
совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда 
или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам 
животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также при отсутствии имущественного ущерба.

В случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения 
не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона 
субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, 
административное наказание в виде административного штрафа может быть заменено 
являющимся некоммерческими организациями, субъектами малого и среднего 
предпринимательства лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, или юридическому лицу, а также их работникам 
на предупреждение в соответствии со статьей 4.1.1 настоящего Кодекса.

МБУ «КЦСОН» является некоммерческой организацией, в соответствии с п.п. 
1.2 Устава, что подтверждается материалами дела. Административное 
правонарушение совершено впервые, при отсутствии причинения вреда или 
возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей. 
Административное наказание в виде предупреждения не предусмотрено статьей 14.43 
раздела I КоАП РФ. В перечень статей, предусмотренных ч.2 ст. 4.1.1 КоАП РФ, в 
случае совершения административного правонарушения, за которое 
административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене 
на предупреждение, ст. 14.43 КоАП РФ не входит.
6. Статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусматривающая ответственность за данное правонарушение: 14.43 ч. 1 -  
Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов 
На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 2.1-2.4,3.3,ст.4.1.1 КоАП РФ 
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 316-ФЗ),4.2-
4.4,22.3,23.13,23.49,49.7,29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях)
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ПОСТАНОВИЛ:
Признать Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Барабинского района Новосибирской области», виновным в 
совершении

наименование юридического лица

административного правонарушения, предусмотренного статьей 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить 
наказание в виде предупреждения

Главный государственный санитарный 
врач по Новосибирской области в Барабинском, 
Здвинском, Куйбышевском, Северном, 
Убинском районах

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано физическими и 
должностными лицами - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту 
рассмотрения дела; юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица - в Арбитражный суд Новосибирской области.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток 
со дня вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное 
постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

«Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении (или указать иной процессуальный 
документ) может быть подана через официальный сайт Роспотребнадзора -  https:// petition.rospotrebnadzor.ru/petition 
(раздел «Для направления жалобы об оспаривании процессуальных решений, принятых по делам об административных 
правонарушениях)».

Копию настоящего постановления получил «_____» _________________________
подпись законного представителя юридического лица

Копия настоящего постановления направлена посредством почтовой связи по адресу:

Дата выдачи настоящего постановления: 14.10.2021г. 
Настоящее постановление вступает в законную силу:

https://_petition.rospotrebnadzor.ru/petition

