
frv/V<?b-cs zZ/Vz ? - <?<T 

РЕШЕНИЕ 

п. Первомайский 03 августа 2011 года 

Первомайский районный суд Оренбургской области в составе: 
судьи Казимова Т.Е., 
при секретаре Белой В.В., 
с участием представителя Россельхознадгсра по Оренбургской области 
Гузева И.П. (доверенность от 27.07.2011 года), 

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу директора МОУ 
«Революционная СОШ» Сотникова Олега 'Геннадьевича на постановление 
•Nb 02.02.-008450 от -17 июня- 2Ш1 года- заместителя Руководителя 
Управления Россельхознадзора по Оренбургской области Захарова Г.П. по 
делу об административном правонарушение, по которому 

Сотников Олег Геннадьевич» 30.06.' ^68 года рождения, уроженец г. 
Эмба Мугоджарского района Актюбинсгсой области, гражданин РФ. 
работающий директором МОУ «Революционная СОШ» Первомайского 
района Оренбургской области, проживающий в п. Революционный 
Первомайского района Оренбургскен области, подвергнут 
административному наказанию в виде штрафа в размере 3000 рублей за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 
КоАПРФ, * 

УСТАНОВИЛ: 
Постановлением № 02.02.-008450 от U7 июня 2011 года заместителя 

Руководителя Управления Россельхознад-. гра по Оренбургской области 
Захарова Г.П. директор МОУ «Революцис: :ная СОШ» Сотников О.Г. был 
привлечен к административной ответствен»; зсти в виде административного 
штрафа в размере 3000 рублей. *г • г • 

" При рассмотрении данного административного дела Сотников 0 £ \ не 
присутствовал, был надлежащим образок* извещен о времени и месте 
рассмотрения дела. 

В принесенной жалобе Сотник ;̂.- О.Г. с оспариваемым 
постановлением не согласен, считает его подлежащим отмене по следующим 
основаниям: "•'* 

- он не является субъектом данного ir; тонарушения, ответственность 
за данное нарушение директора МОУ не .редусмотрена, ответственность 
несут предприятия, учреждения, организащ: и граждане , осуществляющие 
заготовку, переработку, хранение, перевеску и реализацию продуктов 
животноводства; * 

• правонарушение по своей сути является малозначительным, 
поскольку не создало угрозы причинения вреда личности, обществу и 
государству, поскольку документы, подтверждающие качество продукции 
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хранились у поставщика, но на следующий д е н ь после проверки он их 

представил. «̂  ••• 
г 

Представитель Россельхознадзора Гузен" М П . не согласился с 

доводами жалобы и просил суд оставить жалобу без удовлетворения. 

Заявитель С о т н и к о в О .Г. надлежащим образом извещенный о времени 

и месте судебного заседания в суд не явился, причину неявки суду не 

сообщил. 

Выслушав стороны, изучив материалы дела об административном 

правонарушении, суд приходит к следующему. 

Из постановления № 02.02.-008450 от 17 и ю н я 2011 года следует, что 

Сотниковым О.Г. в нарушение ст. 15 Закона -РФ от 14 мая 1993 года № 

<*•*• 4#ИМ-«@Ветеринариия* о т З Федерального з а к о н а от 02 января 2000 года 

г. J6 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»не 

представлено д о к у м е н т о в подтверждающих качество и безопасность 

продуктов( фарш куриный, мясо говяжье, куры). 

Согласно ст.15 З а к о н а РФ от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 

Ветеринарии» продукты животноводства по результатам ветеринарно-

санитарной экспертизы должны соответствовать установленным 

требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из 

благополучной по заразным болезням животных территории. Предприятия, 

учреждения, организации и граждане, осуществляющие заготовку, 

переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, 

обязаны обеспечивать выполнение указанных требований. 

В соответствии со ст.З Федерального закона от 02 января 2000 года г. 

№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в обороте могут 

находиться пищевые продукты, материалы и изделия, соответствующие ь 

требованиям нормативных документов и прошедшие государственную 

регистрацию в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

Не могут _находит?*ся в_ ©Дороге .пищевые продукты, материалы и 

изделия, которые: . . . н е имеют удостоверений качества и безопасности 

пищевых продуктов, подтверждающих их происхождение, в отношении 

которых отсутствует информация о государственной регистрации и 

подтверждении соответствия требованиям нормативных документов 

(пищевые продукты, материалы и изделия, подлежащие, государственной 

регистрации и обязательному подтверждению соответствия) 

I: Довод жалобы о том, что Сотников О.Г., как директор школы не 

,;' является субъектом правонарушения, необоснован. 

Сотников О.Г. в силу занимаемой должности является должностным 

лицом и согласно санкции ст.10.8 К о А П РФ является с субъектом 

правонарушения. 

Из п.3.14 Должностной инструкции директора общеобразовательного 

учреждения следует, что директор школы обязан обеспечивать создание в 

школе необходимых условий для работы подразделений организаций 
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общественного питания и медицинских учреждений, контролирует их работу 
в целях охраны и укрепления здоровья.обучающихся и работников школы. 

Организация питания, в том числе приобретение продуктов питания и 
их соответствие качеству должен контролировать директор школы, и 
соответственно предоставлять органам государственного надзора и контроля 
полную н достоверную информацию о качестве и безопасности пищевых 
продуктов( ст,5 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов») . Что В 
рассматриваемом случае Сотниковым О.Г., как руководителем 
юридического лица и должностным лицом, было нарушено. 

Необоснованными и несостоятельными являются доводы жалобы о том, 
что правонарушение является малозначительным, так как документы были 
представлены на следующий день после проверки, что не повлекло 
реализацию некачественного продукта питания и не создало угрозу для 
жизни и здоровья детей. 

Отсутствие удостоверений качества и безопасности пищевых 
продуктов, подтверждающих их происхождение, в отношении которых 
отсутствует информация о государственной регистрации и подтверждении 
соответствия требованиям нормативных документов, и не представление их 
контролирующему органу само по себе образует объективную сторону 
вышеуказанного правонарушения. И подобные действия должностного лица, 
вопреки его утверждениям, создавали реальную угрозу жизни и здоровью 
обучающихся МОУ «Революционная СОШ». При этом суд принимает во 
внимание тот факт, что устранение выявленных нарушений в области 
ветеринарии1 направлено на защиту охраны здоровья граждан и защите прав 
потребителей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 30.6., 30.7., 30.8. 
КоАП РФ, судья 

Р Е Ш И Л : 
А. » 

Постановление № 02.02.-008450 от 17 июня 2011 года заместителя 
Руководителя Управления Россе^ьхо^надЗора" ТЯГ Оренбургской области 
Захарова Г Л . о привлечении директора МОУ «Революционная СОШ» 
Сотникова Олега Геннадьевича к административной ответственности по ст. 
10.8 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 3000 рублей 
оставить без изменения, жалобу Сотникова О.Г. без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано и опротестовано в Оренбургский 
областной суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии 
решения через Первомайский районный суд. ^, __̂  , 

шш 1 
^ШрЯЯ ВЕРНА 
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