
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

№ 5-2-313/2019

18 сентября 2019 года г. Ростов-на-Дону

Мировой судья судебного участка № 3 Ворошиловского судебного района г. Ростова-на-Дону 
Токарев О.А., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 
14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении Керимова Рашада Талех 
оглы, 12.12.1987 года рождения, уроженца г. Агсу Азербайджанской ССР, без регистрации, 
прорживающего по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Врубовая, д. 4, кв. 95, временно не работающего, 
ранее не подвергавшегося наказанию за совершение однородного административного 
правонарушения по главе 14 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области обратилось в суд с требованием о привлечении 
Керимова Рашада Талех оглы к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.43 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Керимов Р.Т.о. в судебном заседании вину признал, в содеянном раскаялся.
Суд, изучив материалы дела, приходит к следующим выводам.
Как следует из материалов дела, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области 30 мая 2019 года в период 
времени с 13 часов 30 минут до 14 часов 40 минут была проведена проверка предприятия 
общественного питания быстрого приготовления «Шаурма по турецки», расположенного по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, д. 60/1А. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

- работник предприятия Мамадов А.Э. не имеет сведений о проведении обязательных 
медосмотров, гигиенического обучения, о проведении профилактических прививок, что является 
нарушением ст.ст. 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», ч. 6 ст. 11 Технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011;

- по результатам лабораторных испытаний смывов на БГКП, отобранных 30 мая 2019 года в
предприятии общественного питания быстрого приготовления «Шаурма по турецки»,
расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, д. 60/1 А, в смывах, отобранных с 
поверхности щипцов для готовой продукции обнаружены бактерии группы кишечных палочек, что 
является объективных подтверждением, что процедуры обеспечения безопасности пищевой 
продукции в процессе ее производства, указанные в п.п. 8-9, ч. 3 ст. 10 Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, и контролируемые МУ 
2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях 
общественного питания и торговли пищевыми продуктами» не были выполнены на момент взятия 
смывов;

- исследованная проба готового блюда «Донар в булке», отобранная 30 мая 2019 года в
предприятии общественного питания быстрого приготовления «Шаурма по турецки»,
расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, д. 60/1 А, не соответствует требованиям 
п. 1.8 Приложения 2 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции» ТР ТС 021/2011, по микробиологическим показателям (БГКП (колиформы), что создает 
угрозу здоровью населения.

Таким образом, сотрудником предприятия общественного питания быстрого приготовления 
«Шаурма по турецки», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, д. 60/1 А, 
Керимовым Рашадом Талех оглы нарушены ч. 1 ст. 5, п. 8 ч. 3 ст. 10, п.п. 2 ч. 3 ст. 10 Технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011.

Частью 2 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность за действия, предусмотренные частью 1 настоящей



статьи, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 
или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью 
граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

Объективную сторону данного правонарушения составляют действия (бездействие), 
нарушающие установленные требования технических регламентов или обязательных требований к 
продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования, 
либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям.

Субъективная сторона характеризуется виной.
Субъектом правонарушения является лицо, ответственное за соблюдение установленных правил 

и норм, в частности субъектом правонарушения может быть изготовитель, исполнитель (лицо, 
выполняющее функции иностранного изготовителя), продавец.

Таким образом, диспозицией указанной нормы охвачены, в том числе, действия продавца, 
реализатора, нарушающие требования технических регламентов или иных обязательных требований 
к продукции и связанному с требованиями к продукции процессу реализации, а также действия этого 
лица по выпуску в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям.

Допущенное сотрудником предприятия общественного питания быстрого приготовления 
«Шаурма по турецки» Керимовым Р.Т.о. нарушение подлежит квалификации в качестве 
административного правонарушения по части 2 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, как действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
повлекшие причинение вреда здоровью граждан.

Факт нарушения сотрудником предприятия общественного питания быстрого приготовления 
«Шаурма по турецки» Керимовым Р.Т.о. подтверждается протоколом об административном 
правонарушении от 16.07.2019 года № 2088; протоколом осмотра, принадлежащих юридическому 
лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 20.05.2019 года; 
протоколом изъятия вещей и документов от 20.05.2019 года; экспертным заключением по 
результатам лабораторных испытаний № 25-02.2-27/1511 от 07.06.2019 года; а также другими 
материалами дела.

Таким образом, факт совершения административного правонарушения установлен, как и 
установлена вина сотрудника предприятия общественного питания быстрого приготовления 
«Шаурма по турецки» Керимовым Р.Т.о.

Решая вопрос о виде и размере наказания, мировой судья учитывает обстоятельства дела, 
личность лица, привлекаемого к административной ответственности. Обстоятельств, отягчающих 
административную ответственность Керимова Р.Т.о., мировой судья не усматривает.
Обстоятельством, смягчающим административную ответственность Керимова Р.Т.о., суд считает 
признание им своей вины и раскаяние в содеянном, в связи с чем, мировой судья приходит к выводу 
о необходимости назначить ему меру наказания в виде административного штрафа в размере 2 000 
рублей с конфискацией. ____ _________

Руководствуясь ст. 14.43 ч. 2, ст.ст. 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л :

Признать Керимова Рашада Талех оглы виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.43 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 (две 
тысячи) рублей в доход государства с конфискацией предметов административного правонарушения.

Штраф следует оплатить по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ростовской области (Управление Роспотребнадзора по Ростовской 
области, л/с 04581788120), ИНН 6167080043, КПП 616701001, Банк получателя: Отделение Ростов- 
на-Дону, БИК 046015001, счет 40101810303490010007, ОКТМО 60701000, КБК 141 116 01 000 01 
6000 140.



Вещественные доказательства: продукцию, изъятую согласно протоколу изъятия вещей и 
документов от 20 мая 2019 года, и находящуюся на ответственном хранении у Мамадова А.Э., после 
вступления в законную силу данного постановления уничтожить.

Постановление может быть обжаловано в Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону 
через мирового судью в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья О.А.Токарев


