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Введение.
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с пунктами 2 и 3 части 2
статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",
положениями паспорта приоритетного проекта реализации проектов стратегического направления "Реформа контрольной и надзорной деятельности" в
Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного протоколом заседания проектного комитета от 21 февраля 2017г. №13 (2), Методических рекомендаций по обобщению
и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, одобренных на заседании подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 9 сентября 2016г.№7, и приказом Роспотребнадзора
от 12 декабря 2016г. №1218 «О порядке организации проведения в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека мониторинга правоприменения».
Обзор правоприменительной практики подготовлен за 3 квартал 2017 года по результатам контрольно-надзорной деятельности.
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1. О реализации риск-ориентированного подхода к контрольно-надзорной
деятельности. Итоги надзорной деятельности Управления Роспотребнадзора по Белгородской области за 3 квартал 2017 года.
Государственный контроль (надзор) - одна из основных функций государства, осуществляемая в целях контроля исполнения нормативных правовых
актов, устанавливающих обязательные требования.
Осуществление государственного контроля (надзора) направлено на предупреждение нарушения прав, пресечение нарушений обязательных требований, наказание виновных лиц.
Одной из основных форм контрольно-надзорной деятельности являются
проверки, под которыми понимается совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия
осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых
и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям.
Контрольно-надзорная деятельность реализуется посредством организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (плановые и внеплановые, выездные, документарные), испытаний и экспертиз, рассмотрения жалоб, заявлений, сообщений средств массовой информации и т.д.
Работа Управления Роспотребнадзора по Белгородской области (далее
– Управление) в третьем квартале 2017 году осуществлялась в соответствии
с основными направлениями деятельности, стратегическими целями и задачами.
Приоритетной задачей Управления в текущем году является повышение эффективности контрольно-надзорных мероприятий при снижении
административной нагрузки на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внедрение риск – ориентированной модели контрольнонадзорной деятельности, обеспечение проводимых мероприятий современными, высокоинформативными лабораторно-инструментальными исследованиями.
Управлением проводятся мероприятия по упорядочиванию процедур
государственного контроля и его информационному обеспечению. Осуществлен переход на риск-ориентированную модель организации государственного контроля, основанную на системе анализа и управления рисками
причинения вреда здоровью в результате деятельности хозяйствующих
субъектов.
Указанный подход, предусматривающий организацию дифференцированной контрольной деятельности на основе классификации хозяйствующих субъектов, позволяет уменьшить административную нагрузку на добросовестных и законопослушных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, не представляющие высокой опасности причинения вреда
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здоровью. Выделены приоритеты и сконцентрированы усилия на проверке
объектов предпринимательской деятельности с высоким потенциальным
риском причинения вреда.
В реестре Управления Роспотребнадзора по Белгородской области 10852
субъекта права и 22487 объектов, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору).
С вступлением в 2016 году в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 17.08.2016г. №806 «О применении риск-ориентированного
подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях реализации риск-ориентированного подхода при организации
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
Управлением определены классы опасности для всех поднадзорных объектов.
Структура объектов надзора по категориям риска по состоянию на
26.09.2017 года следующая: объектов чрезвычайно высокого риска – 710 (3,16
%), высокого риска – 1376 (6,12%), значительного риска – 3973 (17,67%), среднего риска – 6988 (31,08%), умеренного риска – 7347 (32,67%), низкого риска –
2093 - (9,31%).
В связи с оптимизацией контрольно-надзорной деятельности, в рамках
государственной политики снижения давления на бизнес в последние годы
наблюдается тенденция к снижению количества плановых проверок: в 2010 году запланирована 1721 плановая проверка, в 2014 году – 839, в 2016 году – 452,
в 2017 году – 615. На 2018 год запланировано – 631 проверка.
При формировании ежегодного плана проведения плановых проверок на
2018 год в план включены только приоритетные субъекты и объекты с учетом
их классификации по потенциальному риску причинения вреда здоровью и
имуществу потребителей (ст.8.1. Федерального закона от 26.12.2008 года
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»). Объекты надзора низкой категории риска в плане отсутствуют.
Удельный вес проверок субъектов малого предпринимательства в плане
на 2018 год составил 11,41%. Это проверки объектов, деятельность которых
входит в перечень видов деятельности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.11.2009г. № 944 (оказание амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи, образовательная деятельность). Кроме этого, в план на
2018 год включены 2 проверки в отношении субъектов малого предпринимательства, в отношении которых в течение последних 3 лет, предшествующих
году планирования, было вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности
(ст. 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).
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Структура плана проверок на 2018 год по видам деятельности следующая: 60% проверок – это проверки хозяйствующих субъектов в сфере образования, 14% - проверки юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в
сфере здравоохранения, 6% - коммунальные и социальные объекты, 5% - промышленные предприятия, 5% - деятельность в сфере производства пищевых
продуктов. Остальные сферы деятельности (общепит, торговля продуктами питания, сельхозпроизводители, деятельность в сфере транспорта) от 1% до 4%.
В 3 квартале 2017 года Управлением Роспотребнадзора по Белгородской
области проведено 360 проверок, что на 7,9 % меньше, чем за аналогичный
период 2016 года (391).
Число плановых проверок, проведенных в 3 квартале 2017 года в
сравнении с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 35,7 % и
составило 156 плановых мероприятий по контролю.
Количество внеплановых проверок за отчетный период сократилось на
26,1 % до 204 (3 квартал 2016 года - 276) в основном за счет снижения
внеплановых проверок по обращениям на нарушения прав потребителей в связи
с введением претензионного порядка их рассмотрения.
По контролю исполнения предписаний проведено 52,5 % внеплановых
проверок (107), по приказам руководителя Роспотребнадзора 36,3% (74), 7,4 % по обращениям (15).
2. О правоприменительной практике за 3 квартал 2017 года по направлению деятельности «Гигиена и санитария». Проверки, выявленные типовые и массовые нарушения обязательных требований.
Всего за 3 квартал 2017 года проведено 35 контрольно-надзорных
мероприятий в т. ч.:
- плановые выездные – 33 (94,2 %);
- внеплановые выездные по выполнению Приказов Роспотребнадзора – 5
(28%);
- внеплановая выездная по выполнению предписания - 10 (55,5%).
Структура проверок по учреждениям за 3 квартал 2017 г.:
- бюджетные образовательные – 23 (65,7 %);
- промышленные предприятия – 3 (8,6%);
- предприятия пищевой промышленности, торговли и общественного
питания – 6 (17 %).
Общеобразовательные учреждения - «как делать нельзя» и «как делать
нужно»
Информация о нормативных документах, которые чаще всего нарушались в 3
квартале 2017:
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения"
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- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениям начального и среднего профессионального образования».
Основные нарушения, выявляемые в ходе надзорных мероприятий в 3
квартале 2017 года:
- не выполнены в установленный срок предписания должностного лица
Управления Роспотребнадзора по Белгородской области.
Должно быть:
Согласно статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №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 санитарноэпидемиологический надзор должностных лиц.
Дошкольные образовательные учреждения - «как делать нельзя» и «как
делать нужно»:
Информация о нормативных документах, которые чаще всего нарушались в 3
квартале 2017:
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13).
- СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных
и паразитарных болезней"
Основные нарушения, выявляемые в ходе надзорных мероприятий в 3 квартале
2017 года:
- в 2017 году выявлены дети, пораженные энтеробиозом, однако сведения
не внесены в журнал учета инфекционных заболеваний (форма № 060/у).
Должно быть:
Согласно п. 12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" каждый случай инфекционной (паразитарной) болезни или подозрения на это заболевание, а также носительства возбудителей инфекционных (паразитарных) болезней подлежит регистрации и
учету в журнале учета инфекционных заболеваний установленной формы по
месту их выявления в медицинских, образовательных, оздоровительных и других организациях…",
Согласно п. 18.2.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 всех выявленных инвазированных регистрируют в журнале для инфекционных заболеваний и проводят медикаментозную терапию.
- отсутствуют данные о медицинском наблюдении за контактными в карантинных группах (острая кишечная инфекция, ветряная оспа).
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Должно быть:
Согласно п. 15.1. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" лица, общавшиеся с больным по месту
жительства, учебы, воспитания, работы, в оздоровительной организации, по
эпидемическим показаниям подлежат медицинскому наблюдению, лабораторному обследованию и экстренной профилактике. Результаты медицинского
наблюдения, лабораторного обследования вносятся в первичную медицинскую
документацию".
- на территории детского учреждения не оборудовано место для хранения
игрушек, санок и колясок.
Должно быть:
Согласно п. 3.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 для хранения игрушек, используемых на
территории дошкольных образовательных организаций, колясок, санок, велосипедов, лыж выделяется специальное место.
- на игровых площадках недостаточно игрового оборудования.
Должно быть:
Согласно п. 3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 игровые и физкультурные площадки для
детей оборудуются с учетом их росто-возрастных особенностей.
- территория дошкольной организации местами имеет множественные
дефекты, неровности, центральный вход на территорию не имеет твердого
покрытия.
Должно быть:
Согласно п.3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 въезды и входы на территорию
дошкольной
образовательной
организации,
проезды,
дорожки
к
хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора
покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием.
- в большинстве помещений, коридорах, в том числе пищеблока, медблока здания внутренняя отделка поверхностей стен, потолка имеет нарушение целостности (трещины, отслоения краски)
Должно быть:
Согласно п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку
влажным способом и дезинфекцию.
- не выполняются требования по наполняемости групп.
Должно быть:
Согласно п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 Количество детей в группах дошкольной
образовательной организации общеразвивающей направленности определяется
исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего
возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на
одного ребенка.
- в учреждении недостаточно столов и стульев в соответствии с ростом
детей
Должно быть:
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Согласно п. 6.1 и 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 оборудование основных помещений
должно соответствовать росту и возрасту детей. Функциональные размеры
приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и столов должны
соответствовать обязательным требованиям, установленным техническими регламентами или (и) национальными стандартами, стулья и столы должны быть
одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится
с учетом роста детей.
- уровень искусственной освещённости в раздевалках и в игровой младшей группы значительно ниже нормативных требований
Должно быть:
Согласно п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 уровни естественного и искусственного
освещения в дошкольных образовательных организациях должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
- в туалетной комнате старшей группы унитазы не оборудованы кабинками с дверьми без запорных устройств
Должно быть:
Согласно п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 Детские унитазы рекомендуется устанавливать в закрывающихся кабинах, высота ограждения кабины - 1,2 м (от пола), не доходящая до уровня пола на 0,15 м.
- не соблюдаются санитарные требования к режиму, организации прогулок.
Должно быть:
Согласно п. 11.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 Рекомендуемая продолжительность
ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки
определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от
климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
Не выполняются требования к организации питания детей:
- приём продуктов на пищеблоке осуществляется без контроля соответствующих документов, удостоверяющих качество и безопасность продукции, и
маркировки транспортной тары (отсутствуют ярлыки на таре с морковью, луком, свеклой, яблоками).
Должно быть:
Согласно п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в дошкольные образовательные организации осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.
Продукция поступает в таре производителя (поставщика).
Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) должны сохраняться до окончания реализации продукции.
Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоро8

портящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок (Приложение N
5), который хранится в течение года.
Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в случае если
наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- в примерном меню повторяются одни и те же блюда.
Должно быть:
Согласно п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 повторение одних и тех же блюд или
кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня не допускается.
- отбор и хранение суточных проб на пищеблоке осуществляется с
нарушением требований.
Должно быть:
Согласно п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции (все готовые
блюда). Суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда - в полном
объеме; холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) в количестве не менее 100 г.; порционные вторые блюда, биточки, котлеты,
колбаса, бутерброды и т.д. оставляют поштучно, целиком (в объеме одной порции).
Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °C. Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора. Контроль за
правильностью отбора и хранения суточной пробы осуществляется ответственным лицом.
- в бракеражной комиссии, согласно записям в журнале бракеража готовой
кулинарной продукции участвует 1 человек.
Должно быть:
Согласно п. 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13 Выдача готовой пищи разрешается
только после проведения контроля бракеражной комиссией в составе не менее
3-х человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража
готовой кулинарной продукции (таблица 1 Приложения N 8).
- на момент проверки в емкости с маркировкой «Овощи сырые» хранилась
говядина на кости охлажденная, в емкости с маркировкой «Рыба сырая»
хранились пряники, в емкости «Мясо сырое» хранилась мука.
Должно быть:
Согласно п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда должны отвечать следующим требованиям: кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь должны быть промаркированы
и использоваться по назначению.
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- не осуществляется контроль температурного режима в холодильниках.
Должно быть:
Согласно п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 контроль соблюдения температурного
режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно, результаты
заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании
(Приложение 6), который хранится в течение года.
- согласно протоколу лабораторных исследований калорийность обеда, не
соответствует расчетной по меню-раскладке.
Должно быть:
Согласно п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 Питание должно быть организовано
в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем дошкольной
образовательной организации, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей
всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях (Приложение 10).
- не соблюдаются правила обработки яйца.
Должно быть:
Согласно п. 14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений» Обработку яиц проводят в специально отведенном месте мясо-рыбного цеха, используя для этих целей промаркированные
ванны и (или) емкости. Возможно использование перфорированных емкостей,
при условии полного погружения яиц в раствор в следующем порядке: I - обработка в 1 - 2% теплом растворе кальцинированной соды; II - обработка в разрешенных для этой цели дезинфицирующих средствах; III - ополаскивание проточной водой в течение не менее 5 минут с последующим выкладыванием в чистую промаркированную посуду.
Оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул - «как делать нельзя» и «как делать нужно»:
Информация о нормативных документах, которые чаще всего нарушались в 3
квартале 2017:
- СанПиН 2.4.4.2599-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».
- СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования".
Основные нарушения, выявляемые в ходе надзорных мероприятий в 3 квартале
2017 года:
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- туалеты для мальчиков и девочек на 1 этаже не оборудованы кабинами с
дверьми.
Должно быть:
Согласно п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10 Туалеты для мальчиков и девочек должны быть раздельными и оборудованы кабинами с дверями без запоров.
- прием продуктов на пищеблоке осуществляется без контроля соответствующих документов, удостоверяющих качество и безопасность продукции, и
маркировки транспортной тары (отсутствует ярлыки на плодоовощной продукции).
Должно быть:
Согласно п. 9.20. СанПиН 2.4.4.2599-10 приём пищевых продуктов и продовольственного сырья в организации общественного питания обслуживающие
оздоровительные учреждения, должен осуществляться при наличии документов, гарантирующих качество и безопасность пищевых продуктов. Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, должны сохраняться
до окончания использования продукции.
- отбор и хранение суточных проб на пищеблоке осуществляется с
нарушением требований.
Должно быть:
Согласно п. 9.24. СанПиН 2.4.4.2599-10 9.24. Отбор суточных проб проводит
медицинский работник или, под его руководством, повар в соответствии с рекомендациями:
Порционные блюда отбираются в полном объеме; салаты, первые и третьи
блюда, гарниры - не менее 100 гр.
Пробу отбирают из котла (с линии раздачи) стерильными (или прокипяченными) ложками в промаркированную стерильную (или прокипяченную)
стеклянную посуду с плотно закрывающимися стеклянными или металлическими крышками.
Отобранные пробы сохраняют в течение не менее 48 часов (не считая выходных и праздничных дней) в специальном холодильнике или в специально
отведенном месте в холодильнике при температуре +2 - +6 °C.
При возникновении случаев пищевых отравлений или инфекционных заболеваний суточные пробы готовых блюд, а также пробы других подозреваемых пищевых продуктов предоставляются по требованию органов, уполномоченных осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор (контроль) для
лабораторных исследований.
- технологические карты представлены не на все блюда, включенные в
перспективное меню.
Должно быть:
Согласно п. 9.8. СанПиН 2.4.4.2599-109.8. Производство готовых блюд
осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых должна
быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных
изделий.
- в производственных помещениях пищеблока отмечается большое
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скопление насекомых (муравьи).
Должно быть:
Согласно п. 11.21. СанПиН 2.4.4.2599-10 11.21. Проведение мероприятий
по борьбе с насекомыми и грызунами должно осуществляться специализированными организациями в соответствии с гигиеническими требованиями,
предъявляемыми к проведению дератизационных и дезинсекционных работ.
- на столе с маркировкой «Овощи сырые» хранятся горшки с комнатными
растениями.
Должно быть:
Согласно п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 Организация питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием обеспечивается на базе различных предприятий общественного питания в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования и настоящими санитарными правилами.
Согласно п. 4.10. СанПиН 2.4.5. 2409-08 «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов,
их технологической обработки и раздачи в обязательном порядке должны использоваться раздельные и специально промаркированные оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда.
- в работе бракеражной комиссии, согласно записям, в журнале бракеража
готовой кулинарной продукции, участвует 2 человека.
Должно быть:
Согласно п. 14.6. СанПиН 2.4.5. 2409-08 14.6. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации образовательного учреждения
по органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). Результат бракеража регистрируется в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции" в соответствии с рекомендуемой формой.
- не выполнены в установленный срок пункты предписания должностного
лица об устранении выявленных нарушений санитарных правил.
Должно быть:
Согласно ст.11 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 г.
№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".
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Загородные стационарные оздоровительные учреждения - «как делать
нельзя» и «как делать нужно»:
Информация о нормативных документах, которые чаще всего нарушались в 3
квартале 2017:
- СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей» (далее - СанПиН 2.4.4.3155-13).
- Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности пищевой
продукции» ТР ТС 021/2011.
- Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".
Основные нарушения, выявляемые в ходе надзорных мероприятий в 3 квартале
2017 года:
- твердое покрытие дорожек к зданию столовой, контейнерной площадки
неровное с выбоинами и трещинами.
Должно быть:
Согласно п. 3.7. СанПиН 2.4.4.3155-13 въезды и входы на территорию детского
оздоровительного лагеря, проезды, дорожки к зданиям, хозяйственным постройкам, контейнерным площадкам для сбора мусора оборудуются ровным
твердым покрытием.
- исследованная проба питьевой воды не соответствует установленным
требованиям по микробиологическим показателям.
Должно быть:
Согласно пунктам 3.1. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»:
3.1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
3.3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим
показателям, представленным в таблице 1.
- уровень искусственной освещённости в жилых корпусах (спальные комнаты) ниже нормативных требований; в жилых комнатах имеется перегоревшие
люминесцентные лампы.
Должно быть:
Согласно п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3155-13 уровни естественного и искусственного
освещения в помещениях детских оздоровительных лагерей должны соответствовать гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
Согласно п.7.5. СанПиН 2.4.4.3155-13 неисправные и перегоревшие люми13

несцентные лампы собираются и хранятся в специально выделенном помещении и вывозятся с соблюдением требований по обращению с ртутьсодержащими отходами.
- оконные проемы в дневное время плотно закрыты шторами, конструкция
которых не позволяет открывать их в дневное время.
Должно быть:
Согласно п. 7.2. СанПиН 2.4.2.3155-13 Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не должна уменьшать
светоактивную площадь оконного проема. Зашторивание окон в спальных помещениях допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы
должны быть раздвинуты в целях обеспечения инсоляции помещения.
- в ряде помещении лагеря напольное покрытие (линолеум) имеет множественные дефекты – щели, нарушение целостности пола и стен.
Должно быть
Согласно п.4.18. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей». потолки, стены и полы всех помещений
должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения
грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.
- в жилых домиках за кроватями, прикроватными тумбочками, тумбами для
обуви - мусор, на подоконниках пыль; уборка помещений общего пользования
(санитарные узлы, холл) также проведена некачественно.
Должно быть:
Согласно п. п. 12.2. 12.3. СанПиН 2.4.4.3155-13 12.2. Во всех помещениях пребывания детей 2 раза в сутки техническим персоналом детского оздоровительного лагеря проводится влажная уборка с применением моющих средств.
Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса.
Оконные стекла моются по мере их загрязнения, но не реже 1 раза в смену.
В умывальных, душевых, постирочных, комнатах гигиены девочек и туалетах ежедневно дверные ручки, краны умывальников, спусковые ручки бачков
унитазов и писсуаров, сидения на унитазах моются горячей водой с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Уборку туалетов с применением дезинфицирующих средств необходимо
проводить по мере загрязнения, но не менее 2 раз в день. Унитазы моются с
помощью ершей и щеток горячей водой с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- в жилых помещениях в прикроватных тумбочках детей обнаружены пищевые продукты (конфеты, печенье).
Должно быть:
Согласно п. 10.13. СанПиН 2.4.2.3155-13 Хранение пищевых продуктов в жилых помещениях для детей не допускается.
- не проводятся мероприятия по предотвращению проникновения насекомых в спальни:
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1. в спальнях на момент проверки обнаружены осы;
2. в холле обнаружены летающие насекомые (мухи), распашная дверь
центрального входа в здание открыта и не оборудована москитной сеткой, в части жилых комнат на окнах нарушена целостность москитных сеток;
3. в производственных помещениях пищеблока отмечается большое скопление насекомых (мухи).
Должно быть:
Согласно п. 4.10. СанПиН 2.4.4.3155-13 в помещениях столовой, спален, игровых, медицинского назначения устанавливаются москитные сетки на окна и
распашные двери или проводятся другие мероприятия, направленные на
предотвращение проникновения насекомых в помещения.
- в туалетах для мальчиков и девочек не все кабинки оснащены мусорными ведрами; в туалетных комнатах отсутствуют туалетная бумага и полотенца.
Должно быть:
Согласно 4.13. СанПиН 2.4.4.3155-13 Туалеты оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, электро- или бумажными полотенцами.
Согласно п. 12.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 в туалетных помещениях мыло,
туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно.
- на одно спальное место выдается по 1 полотенцу; установлены случаи
использования детьми домашних постельных принадлежностей, в том числе
полотенец.
Должно быть:
Согласно 4.8. СанПиН 2.4.4.3155-13 Каждое спальное место обеспечивается
комплектом постельных принадлежностей (матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и
3 полотенцами (для лица, ног и банное). Общее количество комплектов постельного белья, наматрасников и полотенец (для лица, ног, банным) должно
быть не менее 2 комплектов на одного ребенка, отдыхающего в смену.
- не был проведён осмотр дежурных по столовой детей на гнойничковые
заболевания, опрос на наличие других заболеваний, в журнале «Здоровье» отсутствует соответствующая запись.
Должно быть:
Согласно п. 13.2 СанПиН 2.4.4.3155-13 медицинским персоналом обеспечивается ежедневный осмотр персонала столовой и детей - дежурных по кухне на
наличие гнойничковых заболеваний кожи, катаральных явлений верхних дыхательных путей, опрос на наличие дисфункции желудочно-кишечной системы.
Результаты осмотра заносятся в журнал здоровья.
- нарушаются условия хранения пищевых продуктов:
1. складское помещение для хранения сыпучих продуктов, кондитерских
изделий не оборудовано прибором для измерения температуры и влажности
воздуха.
2. подтоварников недостаточно, часть ящиков с пищевыми продуктами
размещена на полу.
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3. на пищеблоке в холодильной камере хранились продукты с истекшим
сроком годности.
Должно быть:
Согласно п. п. 9.5, 9.7 СанПиН 2.4.4.3155-13 складские помещения для хранения сыпучих продуктов оборудуются приборами для измерения температуры и
влажности воздуха, крупа, мука, макаронные изделия хранятся в сухом помещении в заводской (потребительской) упаковке на подтоварника, либо стеллажах на расстоянии от пола не менее 15 см, расстояние между стеной и продуктами должно быть не менее 20 см.
- не представлены, документы, подтверждающие качество и безопасность
на полуфабрикат натуральный из мяса цыплят бройлеров (филе на подложке)
охлаждённый.
Должно быть:
Согласно п. 9.1. СанПиН 2.4.2.3155-13 Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в детские оздоровительные лагеря осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.
Согласно 9.2. СанПиН 2.4.4.3155-13 Входной контроль поступающих пищевых продуктов осуществляется ответственным лицом детского оздоровительного лагеря. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража
скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих в столовую, который хранится в течение года. Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в
случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- отобранные суточные пробы хранятся в холодильнике при температуре
0
+8 С.
Должно быть:
Согласно п. 9.26. СанПиН 2.4.2.3155-13. 9.26. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции (все приготовленные блюда). Каждая проба блюда помещается в отдельную посуду и сохраняется в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °C. Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора.
Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы осуществляется
ответственным лицом.
- в соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» образец обеда в пересчете на вес по раскладке по массовой доле сухих веществ, жира и калорийности не соответствует
гигиеническим нормативам.
Должно быть:
Согласно требований п. 6.11. СанПиН 2.4.2409-08, п. 10.1. СанПиН 2.4.4.315513 производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.
16

- согласно протоколу лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Белгородской области» в исследованном образце готового
кулинарного изделия обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
Должно быть:
Согласно п.п.1,2 статьи 7 технического регламента Таможенного Союза «О
безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011:
1. Пищевая продукция, находящаяся в обращении на таможенной территории Таможенного союза в течение установленного срока годности, при использовании по назначению должна быть безопасной.
2. Показатели безопасности пищевой продукции установлены в Приложениях 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему техническому регламенту.
- после опорожнения мусоросборников не проведена их дезинфекция.
Должно быть:
Согласно п. 12.10 СанПиН 2.4.4.3155-13 мусор собирается в металлические мусоросборники с закрывающимися крышками, чистка мусоросборников производится при их заполнении на 2/3 объема, после опорожнения мусоросборники
дезинфицируются разрешенными для этих целей средствами.
- гражданка курила на детской площадке загородного оздоровительного
учреждения для детей.
Должно быть:
Согласно пп.2 п.1 ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ "Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака". Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами.
Учреждения дополнительного образования - «как делать нельзя» и «как
делать нужно»:
Информация о нормативных документах, которые чаще всего нарушались в 3
квартале 2017:
- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (далее - СанПиН 2.4.4.3172-14).
Основные нарушения, выявляемые в ходе надзорных мероприятий в 3 квартале
2017 года:
- не была обеспечена своевременная замена перегоревших ламп в осветительных приборах в спортивном зале и в комнате тихих игр (не функционирует
более 30 % ламп), туалеты для детей не обеспечены педальными вёдрами и бумажными полотенцами на держателях.
Должно быть:
Согласно п. 5.9, п. 5.6 и п. 3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14 все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии. Неисправ17

ные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В помещениях на рабочих местах при организации общего искусственного
освещения обеспечиваются уровни освещенности люминесцентными лампами:
- в учебных помещениях для теоретических занятий - 300 - 500 лк;
- в спортивных залах (на полу) - не менее 200 лк;
- в рекреациях - не менее 150 лк;
Туалеты обеспечиваются педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом,
электросушителем (или бумажными полотенцами, салфетками) для рук. Мыло,
туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно.
Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения - «как делать нельзя» и «как делать нужно»:
Информация о нормативных документах, которые чаще всего нарушались во 2
квартале 2017:
- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».
- СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при
производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения».
- Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2012 №
278 «О лицензировании деятельности в области использования источников
ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти
источники используются в медицинской деятельности)».
Основные нарушения, выявляемые в ходе надзорных мероприятий в 3 квартале
2017 года:
- у предприятия отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам условий деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (далее – ИИИ) и является
несоответствием лицензионных требований, оговоренных подпунктом в) пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2012 № 278
и создаёт угрозу причинения вреда жизни, здоровью персонала и других граждан.
Должно быть:
Согласно п. 1.7 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), п. 4.1 СанПиН
2.6.1.2891-11 обращение с техногенными ИИИ допускается только при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий работы с
ними санитарным правилам.
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- порядок и объем радиационного контроля не согласован в установленном порядке и является несоответствием лицензионных требований, оговоренных подпунктом в) пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2012 № 278.
Должно быть:
Согласно требованиям, п.6.14 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) Порядок радиационного контроля согласовывается с органами, осуществляющими
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
- План мероприятий по защите персонала в случае радиационной аварии
не согласован с Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области и является несоответствием лицензионных требований, оговоренных подпунктом д)
пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2012 №
278.
Должно быть:
Согласно требованиям, п.6.4 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) Администрация радиационных объектов обязана разработать, утвердить и согласовать с органами, осуществляющими федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор, план мероприятий по защите персонала в случае
радиационной аварии. В соответствии с подпунктом д) пункта 4 постановления
Правительства Российской Федерации от 02.04.2012 № 278, лицензионными
требованиями, предъявляемыми к лицензиату при осуществлении лицензируемой деятельности, является: наличие планов мероприятий по защите работников лицензиата и населения в случае возникновения радиационной аварии, соответствующих требованиям федеральных законов.
Предприятия торговли и общественного питания - «как делать нельзя» и
«как делать нужно»:
Информация о нормативных документах, которые чаще всего нарушались в 3
квартале 2017:
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» ТР ТС 021/2011.
«О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013.
- Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки» ТР ТС 022 /2011.
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и
мясной продукции» ТР ТС 034/2014.
- СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов».
Основные нарушения, выявляемые в ходе надзорных мероприятий в 3 квартале
2017 года:
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- размещение магазина не соответствует требованиям: магазин имеет один
вход, расположенный с фасада жилого дома с окнами. Загрузка продукции в
организацию осуществляется через этот же вход.
Должно быть:
Согласно п.3.7 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» загрузка
материалов, продукции для помещений общественного назначения со стороны
двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры, не допускается.
Согласно п. 2.4. СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и
пищевых продуктов» Загрузку продуктов следует предусматривать с торцов
жилых зданий, не имеющих окон, из подземных туннелей при наличии специальных загрузочных помещений.
- бытовые отходы и мусор в организации собирается в полиэтиленовые
мешки для мусора и хранится в коридоре до момента вывоза. Условия для хранения мусора отсутствуют.
Должно быть:
Согласно подпункту 8.2.4 пункта 8.2. СанПиН 2.1.2.2645-10 контейнеры
или другие емкости, предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора,
должны вывозиться или опорожняться ежедневно.
Согласно п. 2.7. СП 2.3.6.1066-01 Для сбора мусора и пищевых отходов
предусматривают раздельные контейнеры с крышками (или специально закрытые конструкции), установленные на площадках с твердым покрытием, размеры которых превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.
Площадки для сбора мусора и пищевых отходов располагаются на расстоянии
не менее 25 м от организации торговли. Допускается сокращать указанное расстояние, исходя из местных условий размещения организаций торговли.
Контейнеры и мусоросборники очищаются при заполнении не более чем
на 2/3 их объема, но не реже 1 раза в сутки. В теплое время года они подвергаются дезинфекции с применением средств, разрешенных органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке.
- нарушаются требования при хранении и реализации пищевых продуктов
в торговом зале - не осуществляется контроль за условиями хранения продуктов (хранятся при температуре от минус 4 ºС до минус 11,8 ºС, хотя в соответствии с информацией на маркировке потребительской и транспортной тары изготовителей, их хранение должно осуществляться при температуре не выше
минус 18ºС).
Должно быть:
Согласно пунктам 7, 12 ст.17 технического регламента Таможенного союза "О
безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 при хранении пищевой
продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности,
установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия
хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требования
настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного
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союза на отдельные виды пищевой продукции.
При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.
- отсутствие информации об изготовителе, о товаре, об основных потребительских свойствах товара, без указания даты изготовления и сроков годности, и другой необходимой для доведения до потребителя информации на маркировке товаров, а также в торговом зале супермаркета находились в реализации сыры, расфасованные в магазине в отсутствие потребителя, на потребительской маркировке которых не указаны сведения о дате изготовления; либо
доведена недостоверная информация о дате фасования сыра.
Должно быть:
Согласно п.1 ч.4.1 ст.4
технического регламента Таможенного союза.
«Пищевая продукция в части ее маркировки" ТР ТС 022/2011 маркировка
пищевой продукции должна содержать сведения: наименование пищевой
продукции; состав пищевой продукции; количество пищевой продукции; дату
изготовления; срок годности пищевой продукции; условия хранения,
наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица;
показатели пищевой ценности пищевой продукции; сведения о наличии в
пищевой продукции компонентов, полученных с применением генномодифицированных организмов; единый знак обращения продукции на рынке
государств - членов Таможенного союза.
- в обороте выявлена продукция, не отвечающая установленным требованиям:
1. мясной полуфабрикат фарш «Домашний», замороженный, в котором
при исследованиях обнаружены бактерии группы кишечной палочки (Колиформы), патогенные микроорганизмы – S. Enteriridis (протокол лабораторных
исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»). Таким образом, индивидуальным предпринимателем произведена и реализована продукция, не отвечающая требованиям технических регламентов.
2. "Креветки отборные варено-мороженые, неразделанные мелкие" торговой марки "Бухта изобилия", дата изготовления и упаковывания 17.04.2017 г.,
изготовитель ООО "Агама Роял Гринланд" (Московская область, Истринский
район, д. Лешково, д.210, номер завода 25 М), упакованы в потребительскую
упаковку по 850 г; в соответствии с маркировкой изготовителя: масса продукта
(с глазурью) 850 г, масса нетто (без глазури) 794 г, массовая доля глазури 7%;
проба не соответствуют требованиям по содержанию массовой доли глазури,
которая составила 20,3±0,7%; при повторном исследовании контрольного образца указанной продукции массовая доля глазури составила 15,4±0,7%.
3. в магазине осуществляется реализация загнивших, испорченных, с
нарушением целости кожуры овощей и фруктов: баклажанов, бананов, персиков, дынь, груш, винограда.
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Должно быть:
Согласно п. п. 8.1, 8.24 СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и
пищевых продуктов"
п.8.1. Пищевые продукты, реализуемые в организациях торговли, должны
соответствовать требованиям, установленным нормативной и технической документацией, а также гигиеническим требованиям к пищевой ценности и безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья.
п.8.24. В организациях торговли запрещается реализация продукции: - с
истекшими сроками годности.
Согласно пунктам 13 и 15 технического регламента Таможенного союза «О
безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2014
п.13. Продукты убоя и мясная продукция, находящиеся в обращении
на таможенной территории Таможенного союза в течение установленного срока годности, при использовании по назначению должны быть безопасны.
п.15. Микробиологические и гигиенические нормативы безопасности
продуктов убоя и мясной продукции (в том числе продуктов убоя и мясной
продукции для детского питания) должны соответствовать требованиям согласно приложениям № 1 – 3.
Согласно п. 1 ст. 7 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 Пищевая продукция, находящаяся в обращении на таможенной территории Таможенного союза в течение
установленного срока годности, при использовании по назначению должна
быть безопасной.
Согласно п.1 ст. 5 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011Пищевая продукция выпускается в обращение на рынке при ее соответствии настоящему техническому регламенту, а также иным техническим регламентам Таможенного союза, действие которых на нее распространяется.
- не осуществляется бракераж готовой и сырой продукции.
Согласно п.15.1 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов" - ежедневное ведение необходимой документации (бракеражные журналы, журналы осмотров
персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания, журнал контроля качества фритюрных жиров и др.);
Предприятия пищевой промышленности - «как делать нельзя» и «как делать нужно»:
Информация о нормативных документах, которые чаще всего нарушались в 3
квартале 2017:
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» ТР ТС 021/2011.
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Нарушения, выявляемые в ходе надзорных мероприятий в 3 квартале
2017 года:
- не в полном объеме осуществляется производственный контроль;
- не в полном объеме проводится медицинский осмотр работников;
- отсутствуют условия для соблюдения правил личной гигиены;
- параметры искусственной освещенности не отвечаю требованиям;
Согласно п.п. 9 п. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2001 - для обеспечения безопасности
пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры, основанные
на принципах ХАССП:
3) определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции на этапах ее производства (изготовления) в программах производственного контроля;
4) проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и
полноту контроля;
5) проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой
продукции, соответствующей требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды
пищевой продукции;
6) обеспечение документирования информации о контролируемых этапах
технологических операций и результатов контроля пищевой продукции;
7) соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой продукции;
8) содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции;
9) выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной
гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции.
Согласно п.10 ст. 17 ТР ТС 021/2011 10. Работники, занятые на работах,
которые связаны с хранением, перевозкой (транспортированием) и реализацией
пищевой продукции и при выполнении которых осуществляются непосредственные контакты работников с продовольственным (пищевым) сырьем и
(или) пищевой продукцией, проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с
законодательством государства - члена Таможенного союза.
Предприятия промышленности и сельского хозяйства - «как делать нельзя» и «как делать нужно»:
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Информация о нормативных документах, которые чаще всего нарушались в 3
квартале 2017:
- СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов
испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и
утилизации пестицидов и агрохимикатов».
- «Санитарные и ветеринарные правила для молочных ферм колхозов, совхозов
и подсобных хозяйств» от 29сентября 1986 года.
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (далее - СанПиН
2.1.4.1074-01).
Нарушения, выявляемые в ходе надзорных мероприятий в 3 квартале 2017 года:
- на границах обрабатываемых пестицидами площадей полей не выставляются щиты (единые знаки безопасности) с указанием "Обработано пестицидами", содержащие информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные территории.
Должно быть:
Согласно п.2.16 СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов» на границах
обрабатываемых пестицидами площадей полей не выставляются щиты (единые
знаки безопасности) с указанием "Обработано пестицидами", содержащие информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные территории.
- на прилегающей территории к МТФ мусор, не скошена сорная растительность.
Должно быть:
Согласно п.3.1 «Санитарные и ветеринарные правила для молочных ферм
колхозов, совхозов и подсобных хозяйств» от 29сентября 1986 года территория,
прилегающая к молочнотоварным фермам должна, содержатся в чистоте.
- не осуществляется контроль качество питьевой воды из источников питьевого водоснабжения, отсутствует рабочая программа производственного
контроля качества питьевой воды
Должно быть:
Согласно п. 2.4, СанПиН 2.1.4.1074- на основании требований настоящих санитарных правил индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, разрабатывает рабочую
программу производственного контроля качества воды.
Согласно п. 4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 питьевая вода из подземных источников
исследуется по микробиологическим показателя 4 раза в год, по органолептическим показателям 4 раза в год, санитарно-химическим и радиологическим
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показателям - 1 раз в год. Согласно п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 - производственный контроль качества питьевой воды в распределительной сети проводится по микробиологическим и органолептическим показателям.
- не выполнялась разработанная программа производственного контроля
в части осуществления производственного контроля посредством проведения
лабораторных исследований и испытаний на границе санитарно-защитной зоны
и в зоне влияния предприятия.
Должно быть:
Согласно п. п. 1.5, 2.46 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» Юридическое
лицо обязано осуществлять производственный контроль, в порядке установленном санитарными правилами и государственными стандартами, в том числе
посредством проведения лабораторных исследований и испытаний на рабочих
местах с целью оценки влияния производства на среду обитания человека и его
здоровье.
- в организации не определен перечень контингентов, работающих с вредными и (или) опасными производственными факторами, при выполнении которых должны проводится периодические медицинские осмотры в 20152017году, разработанный и утвержденный список контингентов работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями
труда отсутствует, периодические осмотры в 2015-2017 году не проводились.
Должно быть:
Согласно п. 13.1. СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ" в целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, работники, занятые в строительном производстве, должны проходить обязательные
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствования).
Согласно п. 21 приказа № 302н Приказ Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 10-дневный срок
направляется в территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения
работодателя.
- санитарное содержание производственного помещения механического
участка на должном уровне не поддерживается: ежедневная уборка и еженедельная отмывка полов, загрязненных маслами и СОЖ не производится, еже25

квартальная очистка осветительной аппаратуры и остекления оконных проемов
с помощью допустимы к употреблению моющих средств не осуществляется.
Должно быть:
Согласно п.3.5 "Санитарных правил для механических цехов (обработка металлов резанием)" N 5160-89 санитарное содержание производственных помещений должно включать ежедневную влажную уборку и еженедельную отмывку
полов, загрязненных маслами, СОЖ и ТС, а также ежеквартальную очистку
осветительной аппаратуры и остекления с помощью допустимых к употреблению моющих средств.
- не обеспечено проведение работ по оборудованию защитным заземлением (занулением) служебных помещений административного здания, где размещаются рабочие места с персональными ЭВМ
Должно быть:
Согласно п. 3.7 СанПиН 2.2. /2.4.1340-03 " Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть оборудованы
защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.
- не выполнены в установленный срок предписания должностного лица
Управления Роспотребнадзора по Белгородской области.
Должно быть:
Согласно статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №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 санитарноэпидемиологический надзор должностных лиц;
- работники, связанные с пестицидами и агрохимикатами не проходят
ежегодную гигиеническую подготовку.
Должно быть:
Согласно п.2.7. СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов» все работающие с пестицидами и агрохимикатами обязаны проходить ежегодную гигиеническую подготовку по мерам безопасности при осуществлении работ и правилам оказания доврачебной помощи в случаях отравлений указанными средствами. Гигиеническое обучение осуществляется организациями федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
- стирка спецодежды на предприятии не осуществляется.
Должно быть:
Согласно п.2.12 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему
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инструменту», предусматривающего что руководством организаций должно
быть организовано правильное хранение, использование, чистка, стирка и другие виды профилактической обработки специальной одежды и других средств
индивидуальной защиты.
- уровень искусственной освещенности на рабочих местах в механическом цехе не соответствует установленным требованиям.
Должно быть:
Согласно п.2.8 СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему
инструменту" параметры микроклимата, уровни физических факторов, содержание пыли и вредных веществ в воздухе рабочих зон всех производственных
помещений с постоянным или непостоянным пребыванием в них людей, а также в объектах окружающей среды должны соответствовать действующим гигиеническим нормативам.
- контроль за загрязнением атмосферного воздуха на границе СЗЗ и жилой застройки предприятием не осуществляется.
Должно быть:
Согласно п.5.1 СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест юридические лица,
имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
должны обеспечивать проведение лабораторных исследований за загрязнением
атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов данного объекта.
- у входа в здания отсутствуют знаки «О запрете курения».
Согласно ч.5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от
28.12.2016) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" для предотвращения воздействия
окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака (за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи) Для
обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения, требования к которому и к
порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Принятые меры по результатам проведенных проверок
По результатам плановых мероприятий по контролю за 3 квартал 2017 г.
специалистами отдела эпидемиологического надзора приняты следующие меры
административного воздействия:
Наложено штрафов всего – 34 на сумму 148 тыс. руб., в т.ч.:
- на юридических лиц – 2 на сумму 32 тыс. руб.;
- на должностных лиц – 31 на сумму 115 тыс. руб.;
- на индивидуальных предпринимателей – 1 на сумму 1 тыс. рублей.
Выдано предписаний – 19.
Основные статьи КоАП РФ, применяемые для административной
ответственности в 3 квартале 2017 года:
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Ст. 6.3. КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в
нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов,
невыполнении
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических
мероприятий):
- не осуществляется производственный контроль в соответствии с
утверждённой программой производственного контроля;
- нарушаются требования при работе с пестицидами;
- не соблюдается порядок прохождения медицинских осмотров;
- отсутствуют условия для соблюдения правил личной гигиены.
Ст. 6.4. КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований
к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта)
- размещение предприятия продовольственной торговли не
соответствует установленным требованиям
Ст. 6.5. КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований
к питьевой воде)
- не осуществляется контроль качества питьевой воды;
- исследованные образцы воды питьевой не отвечают требованиям по
микробиологическим показателям;
Ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических
требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и
обучения):
- выявлены нарушения по содержанию территории и помещений образовательной организации;
- нарушаются требования по соотношению числа детей и площади помещений
детского учреждения;
- не соблюдаются требования к режиму;
- не выполняются требования по обеспечению постельными принадлежностями
и полотенцами в ЛОУ;
- в помещениях дошкольного образовательного учреждения мебель не соответствует росто-возрастным особенностям детей;
- не выполняются нормы питания; готовые блюда не соответствовали гигиеническим нормативам по калорийности;
- отсутствует контроль за наличием документов, удостоверяющих качество
и безопасность продукции,
- отсутствие маркировки транспортной тары пищевых продуктов.
- выявлены нарушения при использовании инвентаря и кухонной посуды по
назначению;
- нарушаются условия хранения пищевых продуктов;
- не выполняются требования по осуществлению бракеража, отбору и
хранению суточных проб;
- не проводятся мероприяти по предотвращению попадания насекомых в
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спальные помещения ЛОУ.
Ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом,
выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований
технических регламентов):
- нарушение условий хранения пищевых продуктов, установленных изготовителем;
- отсутствие товаросопроводительных документов;
- отсутствие маркировки продукции;
- несоответствие продукции установленным требованиям
Ст. 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства).
3. О правоприменительной практике за 3 квартал 2017 года по направлению деятельности «Эпидемиология». Проверки, выявленные типовые и
массовые нарушения обязательных требований.
Всего за 3 квартал 2017г. проведено 10 контрольно-надзорных мероприятий в отношении лечебно-профилактических организаций (далее ЛПО), в т. ч.:
- плановая выездная – 9 (90%);
- контроль предписания – 1 (10%);
Структура проверок по учреждениям за 3 квартал 2017 г.:
- частные стоматологические учреждения – 9(90%);
-косметологический центр – 1 (10%).
Информация о нормативных документах, которые чаще всего нарушаются:
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами»;
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных
и паразитарных болезней».
Основные
нарушения
СанПиН
2.1.3.2630-10
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» при проведении мероприятий по контролю в отношении ЛПО за 3 квартал 2017г.
1. Нарушения требований по санитарно-техническому состоянию«как делать нельзя» и «как делать нужно»:
- в зуботехнической лаборатории на стульях имеются дефекты, повреждено покрытие, что не позволяет провести качественную дезинфекцию поверхности и является нарушением п. 8.8 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
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Должно быть:
Устранение текущих дефектов отделки (ликвидация протечек на потолках
и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и
других) должно проводиться незамедлительно.
2. Нарушения требований к организации дезинфекционных и стерилизационных мероприятий - «как делать нельзя» и «как делать нужно»:
- не проводится стерилизация слюноотсосов, что является нарушением п.
8.3.14 р.V СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность»;
- не проводится оценка качества предстерилизационной очистки наконечников и хирургических инструментов, отсутствует запись в журнале в
(366/у), что является нарушением п. п. 8.3.13 р.V СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- в журнале учета работы паровых и воздушных стерилизаторов (ф.257/у)
отсутствуют записи о проведении стерилизации хирургических инструментов и
наконечников, что является нарушением пп. 8.3.14, 8.3.16, 8.3.27 р.V СанПиН
2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- учет стерилизации изделий медицинского назначения ведется в журнале
не в полном объеме, в журнал учета не вносятся следующие изделия медицинского назначения, подлежащие стерилизации: картульные шприцы, хирургический инструментарий, что является нарушением требований п. 8.3.27 главы V
Санитарно - гигиенические требования к стоматологическим медицинским организациям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- отсутствуют сведения о сроках годности химических индикаторов «Винар», предназначенных для контроля стерилизации, что не позволяет оценить
качество работы стерилизаторов и является нарушением требований р.II п. 2.35
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- в соответствии с записями журнала контроля работы стерилизаторов
(ф.№ 257/у) 13.07.2017 – простерилизовано 11 лотков со стоматологическим
набором, 17.07.2017 - простерилизовано 8 неупакованных и 6 упакованных
лотков со стоматологическим набором, 20.07.2017 – 5 лотков со стоматологическим набором, а в журнале контроля качества предстерилизационной очистки
контроль качества ПСО проводился 12.07.2017 и 19.07.2017, что не позволяет
оценить последовательность проведенных дезинфекционных и стерилизационных мероприятий, а также постановку азопирамовой и фенолфталеиновой проб
с целью проверки качества ПСО и является нарушением пп. 2.1, 2.14 раздела 2,
пп. 8.1.1.,8.3.13 раздела 5 СанПиН 2.1.3.2630 - 10 "Санитарно30

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".
Должно быть:
Учет стерилизации изделий медицинского назначения ведут в журнале.
При проведении инвазивных манипуляций во всех отделениях и амбулаторно-поликлинических организациях используются стерильные изделия медицинского назначения, которые после использования подвергаются при профилактической и очаговой дезинфекции обеззараживанию, а изделия многократного применения - также предстерилизационной очистке и стерилизации.
Контроль стерилизации включает контроль работы стерилизаторов, проверку значений параметров режимов стерилизации и оценку ее эффективности.
Контроль работы стерилизаторов проводят в соответствии с действующими документами: физическим (с использованием контрольно-измерительных
приборов), химическим (с использованием химических индикаторов) и бактериологическим (с использованием биологических индикаторов) методами. Параметры режимов стерилизации контролируют физическим и химическим методами.
Медицинские изделия многократного применения подлежат последовательно: дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации, последующему хранению в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами.
Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы на наличие остаточного количества крови, а также путём постановки фенолфталеиновой пробы на наличие
остаточного количества щелочных компонентов моющих средств (только в
случаях применения средств, рабочие растворы которых имеют pH более 8,5) в
соответствии с действующими методическими документами и инструкциями по
применению конкретных средств.
3. Нарушения требований к организации проведения производственного контроля - «как делать нельзя» и «как делать нужно»:
- в программу производственного контроля не внесены вопросы за соблюдением требований законодательства РФ в области обращения с отходами,
что является нарушением п.9 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарноэпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
- не в полном объеме представлены протоколы лабораторных исследований при проведении производственного контроля за 2015-2016гг. (за 2015г. не
представлены протоколы лабораторных исследований контроля воздуха, за
2016г. протокол измерений физических факторов неионизирующей природы
(освещенность, микроклимат); протоколы лабораторных исследований воздуха), что не соответствует требованиям п. 3.2, 3.2.3. раздела II СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность» и п.2.3. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитар31

ных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Должно быть:
Администрация организаций, осуществляющих медицинскую деятельность
обязана организовать производственный контроль за соблюдением санитарногигиенического и противоэпидемического режимов с проведением лабораторно-инструментальных исследований и измерений в соответствии с действующими нормативными документами.
4. Нарушения требований к условиям труда персонала - «как делать
нельзя» и «как делать нужно»:
- отсутствуют сведения об иммунизации (у сотрудника нет данных о вакцинации против гепатита В и кори), что является нарушением требований
п.15.1 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
Должно быть:
Профилактическая иммунизация персонала проводится в соответствии с
национальным и региональным календарем профилактических прививок.
Основные
нарушения
СанПиН
2.1.7.2790-10
«Санитарноэпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
- «как делать нельзя» и «как делать нужно»:
- в представленной схеме обращения с медицинскими отходами не указаны: количественный состав образующихся медицинских отходов, нормативы
образования медицинских отходов, организация гигиенического обучения персонала правилам эпидемиологической безопасности при обращении с медицинскими отходами, кратность вывоза медицинских отходов, что является нарушением п.3.7. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
- не проводится предварительный инструктаж сотрудников по обращению с медицинскими отходами, что является нарушением п.3.5, 4.3. СанПиН
2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
- отсутствуют контейнеры для перемещения медицинских отходов из
кабинетов в помещение для временного их хранения, что является нарушением
п.4.16 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами»;
- в организации не ведется учет движения медицинских отходов, технологический журнал учета отходов отсутствует, что является нарушением требований п.8.1, 8.2 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
Должно быть:
В схеме обращения с медицинскими отходами указываются:
- качественный и количественный состав образующихся медицинских отходов;
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- нормативы образования медицинских отходов, разработанные и принятые
в регионе;
- потребность в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов, исходя из обязательности смены пакетов 1 раз в смену (не реже 1 раза в 8
часов), одноразовых контейнеров для острого инструментария - не реже 72 часов, в операционных залах - после каждой операции;
- порядок сбора медицинских отходов;
- порядок и места временного хранения (накопления) медицинских отходов, кратность их вывоза;
- применяемые способы обеззараживания/обезвреживания и удаления медицинских отходов;
- порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливании медицинских отходов);
- организация гигиенического обучения персонала правилам эпидемиологической безопасности при обращении с медицинскими отходами.
К работам по обращению с медицинскими отходами не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами. При приеме на работу и затем ежегодно
персонал проходит обязательный инструктаж по правилам безопасного обращения с отходами.
Медицинские отходы класса Б из подразделений в закрытых одноразовых
емкостях (пакетах) помещают в контейнеры и затем в них перемещают на участок по обращению с отходами или помещение для временного хранения медицинских отходов, до последующего вывоза транспортом специализированных
организаций к месту обеззараживания/обезвреживания. Доступ посторонних
лиц в помещения временного хранения медицинских отходов запрещается.
Контейнеры должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к механическому воздействию, воздействию высоких и низких температур, моющих и
дезинфицирующих средств, закрываться крышками, конструкция которых не
должна допускать их самопроизвольного открывания.
Нарушение требований СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней» - «как делать
нельзя» и «как делать нужно»:
- приказ МЗ РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям». Раздел 1 п.п.15.1 «Персонал ООМД
должен проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры с оформлением акта заключительной комиссии. Периодические медицинские осмотры проводятся в организациях, имеющих лицензию на данные виды деятельности. Профилактическая иммунизация персонала проводится в соответствии с национальным, и региональным календарем
профилактических прививок;
- профилактическая иммунизация персонала проводится в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок (вирусный гепатит В,
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туберкулез, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, корь, краснуха, эпидемический паротит, грипп, пневмококковая инфекция, гемофильная инфекция).
Принятые меры по результатам проведенных проверок
По результатам плановых мероприятий по контролю за 2 квартал 2017 г.
специалистами отдела эпидемиологического надзора приняты следующие меры
административного воздействия:
Наложено штрафов всего – 12 на сумму 92 тыс. руб., в т.ч.:
- на юридических лиц – 7 на сумму 87 тыс. руб.;
- на должностных лиц – 3 на сумму 3 тыс. руб.;
- на индивидуальных предпринимателей – 2 на сумму 2 тыс. руб.
Выдано предписаний – 9.
Основные статьи КоАП РФ, применяемые для административной
ответственности:
Ст. 6.3. КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в
нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий):
- программа производственного контроля не соответствует требованиям
СП 1.1.1058-01«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных
правил
и
выполнением
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- отсутствуют сведения об иммунизации сотрудников, что является
нарушением требованиям, п.15.1 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
не в полном объеме представлены протоколы лабораторных исследований при проведении производственного контроля за 2015-2016гг., что не
соответствует требованиям п. 3.2, 3.2.3. раздела II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность» и п.2.3. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- нарушения при обращении с медицинскими отходами (сбор, хранение,
транспортировка, в т.ч. недостаточность оборудования для МО, ведение документации по обращению с МО).
- нарушения санитарно-дезинфекционного и стерилизационного режимов.
- отсутствуют сведения о сроках годности химических индикаторов
«Винар», предназначенных для контроля стерилизации, что не позволяет оценить качество работы стерилизаторов и является нарушением требований р.II п.
2.35 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
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- в соответствии с записями журнала контроля работы стерилизаторов
(ф.№ 257/у) 13.07.2017 – простерилизовано 11 лотков со стоматологическим
набором, 17.07.2017 - простерилизовано 8 неупакованных и 6 упакованных
лотков со стоматологическим набором, 20.07.2017 – 5 лотков со стоматологическим набором, а в журнале контроля качества предстерилизационной очистки
контроль качества ПСО проводился 12.07.2017 и 19.07.2017, что не позволяет
оценить последовательность проведенных дезинфекционных и стерилизационных мероприятий, а также постановку азопирамовой и фенолфталеиновой проб
с целью проверки качества ПСО и является нарушением пп. 2.1, 2.14 раздела 2,
пп. 8.1.1.,8.3.13 раздела 5 СанПиН 2.1.3.2630 - 10 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность",
4. Выявленные типовые и массовые нарушения обязательных требований в 3 квартале 2017 года по направлению деятельности «Защита прав
потребителей». Рекомендации по устранению выявленных нарушений.
Информация о нормативных документах, которые чаще всего нарушаются:
- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей».
- Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака».
- Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
- Федеральный закон от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите».
- Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 26.07.2017) "О банках и банковской деятельности"
- Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и
мясной продукции» ТР ТС 034/2013
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части ее маркировки»,
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 007/2011
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- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции
легкой промышленности» ТР ТС 017/2011
- Правила продажи товаров по образцам, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 июля 1997 г. №918
- Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 N 1006
- Требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения,
утверждённые приказом Минздрава России от 12.05.2014 №214н.
- Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 №55.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.1997
№1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товарах на русском языке».
Основными нарушениями в сфере реализации непродовольственных товаров являются:
- до сведения потребителей не доведена достоверная и необходимая информация о цене товара, находящегося в реализации.
Согласно ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах
(работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.
- продавец при заключении договора розничной купли-продажи мебели
ненадлежащим образом довел до потребителя место нахождения (адрес) продавца.
Согласно п. 20 Правил продажи товаров по образцам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.1997 № 918 и ст.
10 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-1 "О защите прав потребителей" при
заключении договора в месте продажи товара, а также в случае передачи сообщения о намерении покупателя приобрести товар в них должно быть обязательно указано: наименование и место нахождения (адрес) продавца, фамилия,
имя, отчество покупателя или указанного им лица (получателя), адрес, по которому следует доставить товар;
- продавец не принял товар ненадлежащего качества у потребителя, не
провел проверку качества и экспертизу товара за свой счет в период гарантийного срока.
Согласно п.28 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных
постановлением Правительства от 19.01.1998 № 55 и ст. 18 Закона РФ от
07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» продавец или организация,
выполняющая функции продавца на основании договора с ним, обязаны принять товар ненадлежащего качества у покупателя, а в случае необходимости
провести проверку качества товара. Покупатель вправе участвовать в проверке
качества товара. При возникновении спора о причинах появления недостатков
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товара продавец или организация, выполняющая функции продавца на основании договора с ним, обязаны провести экспертизу товара за свой счет.
- швейные изделия (рубашки мужские), не прошедшие предпродажную
подготовку (мятый вид), которая включает осмотр товара и отутюживание изделий.
Согласно п. 39 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 текстильные товары
(ткани и нетканые материалы и изделия из них), трикотажные изделия, швейные товары (одежда, белье, головные уборы), изделия из меха и обувь до подачи в торговый зал должны пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку, рассортировку и осмотр товара; проверку качества товара (по
внешним признакам) и наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе; при необходимости чистку и отутюживание изделий и их мелкий ремонт.
- до сведения потребителей доведена недостоверная информация о дате
изготовления товара изготовителем (на маркировке нанесена двойная дата), на
реализуемый товар.
- продавцом до сведения потребителей не доведена достоверная информация о составе курительных смесей, используемых для кальянов.
Согласно ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.
- продавец допустил реализацию товаров легкой промышленности, товаров, предназначенных для детей и подростков на маркировке которых, отсутствуют условия эксплуатации и ухода, состав сырья, а имеется только вид материала, кроме того отсутствует единый знак обращения продукции на рынке
государств - членов Таможенного союза (ЕАС).
Согласно п. 2 ст. 9 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» маркировка
продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и
идентификации
Согласно ст. 9. технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» ТР ТС
007/2011Маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку продукции наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции.
- продавец разместил информацию на стойках с товаром, который подлежит распродаже «SALE» на иностранном языке.
Согласно п.2 ст.8 и п.п.1,2 ст.10 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О
защите прав потребителей» информация в наглядной и доступной форме
должна доводиться до сведения потребителей при заключении договоров
купли-продажи на русском языке.
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- продавцом допущен обман потребителя в отношении стоимости товара.
В соответствии со. ст. ст. 8, 10 Закона РФ от 07.02 1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей», п.11, 19 Правил продажи отдельных видов товаров,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 №55 продавец
обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную
информацию о товарах (в том числе цену в рублях и условия приобретения
товаров), обеспечивающую возможность их правильного выбора.
- продавец допустил реализацию автомобильной аптечки «Росгосстрах»
не проведя предпродажную подготовку товара на наличие ее комплектности.
Согласно п.75 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.98 №55, лекарственные препараты и медицинские изделия до подачи в торговый зал должны
пройти предпродажную подготовку, которая включает распаковку, рассортировку и осмотр товара; проверку качества товара (по внешним признакам) и
наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе (поставщике).
Предпродажная подготовка медицинских изделий включает при необходимости
также удаление заводской смазки, проверку комплектности, сборку и наладку.
Основные нарушения в сфере реализации продовольственных товаров:
- Исследованные образцы полуфабриката мясного мелкокускового бескостного, охлажденного (поджарка свиная), по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС034/2013 по микробиологическим показателям (обнаружены БГКП (колиформы) в 0,001г при гигиеническом нормативе в 0,001г не допускаются).
- Морепродукты не соответствует требованиям по массовой доле глазури
(массовая доля глазури составляет 22,8%).
Согласно требованиям, СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» норма массовой
доли глазури не более 7%, Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №881 (на маркировке указана массовая доля глазури не более 7%, по гигиеническому нормативу не более
5,0%).
- Продавцом допущены к реализации плоды загнившие, увядшие.
Плоды не соответствуют требованиям п.5.2 ГОСТ Р 53596-2009 «Плоды
цитрусовых культур для употребления в свежем виде. Технические условия»,
что является нарушением ст.3 Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О
качестве и безопасности пищевых продуктов».
- Продавцом допущены к реализации продовольственные товары с
истекшим сроком годности.
Согласно ст.3 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» от 02.01.2000 №29-ФЗ не могут находиться в обороте пищевые
продукты, материалы и изделия, которые не имеют установленных сроков год38

ности (для пищевых продуктов, материалов и изделий, в отношении которых
установление сроков годности является обязательным) или сроки годности которых истекли.
- Продавцом допущены к реализации продовольственные товары,
расфасованные продавцом, на этикетке которых, отсутствует информация о
пищевой ценности продукта.
Согласно ст.18 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 №29-ФЗ на этикетках или ярлыках либо листкахвкладышах упакованных пищевых продуктов с учетом видов пищевых продуктов должна быть указана следующая информация на русском языке: о пищевой
ценности (калорийности, содержании белков, жиров, углеводов, витаминов,
макро- и микроэлементов).
- Продавцом не обеспечен контроль за хранением алкогольной продукции: в отделе по реализации алкогольной продукции, отсутствуют контрольноизмерительные приборы (психрометр, термометр) для определения температуры и относительной влажности воздуха алкогольной продукции, что является
нарушением п.п. 6.4, 7.5 СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов.
Согласно п.5 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 №55 продавец при осуществлении своей деятельности обязан соблюдать обязательные
требования к организации и осуществлению торговой деятельности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- Продавцом потребителю предоставлена не достоверная информацию о
сроке годности товара, обеспечивающуая возможность его правильного выбора.
Согласно ст. ст. 8,10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1
«О защите прав потребителей» продавец обязан своевременно предоставлять
потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах,
услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.
- исполнителем услуг не обеспечено наличие знаков «О запрете курения»
установленного образца у входа в здания и в местах общего пользования (туалетах).
Согласно ч.5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от
28.12.2016) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" для обозначения территорий,
зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается
знак о запрете курения, требования к которому и к порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Основные нарушения в сфере финансовых услуг:
- договоры, заключенные с гражданами банком, не соответствуют обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми ак39

тами (императивным нормам), действующим в момент их заключения, в договор включены условия, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской
Федерации в области защиты прав потребителей, которые признаются недействительными.
Согласно п.1 ст.16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1
«О защите прав потребителей» условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. Если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него возникли убытки, они подлежат возмещению
изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме.
- в нарушение п.4 ст. 421 ГК РФ, ст. ст. 28, 32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ст.21 Закона о банках банком ограничено
право потребителя на подсудность по его месту жительства.
- в нарушение ст.ст.12-14 Закона Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-1 «О защите прав потребителей» ответственность банка по обязательствам перед потребителями ограничена наличием вины.
- в нарушение ст.32 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1
«О защите прав потребителей» при досрочном расторжении договоров аренды
индивидуального банковского сейфа арендная плата за неиспользованный срок
аренды сейфа возврату не подлежит.
Основные нарушения в сфере платных медицинских услуг:
- исполнителем платных медицинских услуг не предоставлены посредством размещения на сайте медицинской организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" достоверные сведения:
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием
органа, осуществившего государственную регистрацию;
сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);
перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения
об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их
оплаты;
порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии
с программой и территориальной программой;
сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и
квалификации;
адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Феде40

ральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (контролирующих органов);
- исполнителем платных медицинских услуг не предоставлена на информационных стендах (стойках) медицинской организации информация, содержащая сведения о профессиональном образовании и квалификации специалистов, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг.
Согласно п. 11 Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг, ст. 10 Закона РФ от 07.02 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан предоставить посредством размещения на сайте медицинской организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также на информационных стендах
(стойках) медицинской организации информацию, содержащую следующие
сведения:
а) для юридического лица - наименование и фирменное наименование (если имеется);
для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество (если
имеется);
б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего
государственную регистрацию;
адрес места жительства и адрес места осуществления медицинской деятельности индивидуального предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке
их оплаты;
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и территориальной программой;
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и
квалификации;
ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Феде41

ральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- исполнитель не обеспечил наличие информации об используемых при
предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и стоматологических материалах, в том числе о показаниях и противопоказаниях к
применению.
Согласно п.29 Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг, ст.ст.8-10 Закона РФ от 07.02.1992года № 2300-1
«О защите прав потребителей» исполнитель предоставляет потребителю
(законному представителю потребителя) по его требованию и в доступной для
него форме информацию об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе
о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к
применению.
- в предлагаемых к подписанию типовых бланках договоров, форма которых является стандартной, усматриваются условия, ущемляющие права потребителей по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей:
согласно п. 2.4 договора «Цены на медицинские услуги могут быть
изменены, о чем Потребитель будет уведомлен заранее», что является
нарушением ст.310 Гражданского кодекса Российской Федерации, в
соответствии с которой односторонний отказ от исполнения обязательства и
одностороннее изменение его условий не допускается за исключением случаев,
предусмотренных законом;
согласно п.4.1 договора «в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих обязательств Исполнитель обязан произвести повторное
исследование или консультацию без дополнительной оплаты, что является
нарушением ст. 29 Закона Российской Федерации от 07.02.1992года № 2300-1
«О защите прав потребителей» (далее-Закона), в соответствии с которой
потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы вправе по
своему
выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков
выполненной работы; соответствующего уменьшения цены выполненной
работы; повторного выполнения работы; возмещения понесенных им расходов
по устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьими
лицами;
В соответствии с ч.1 ст.16 Закона условия договора, ущемляющие права
потребителей по сравнению с правилами, установленными законами или
иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав
потребителей признаются недействительными.
- в наглядной и доступной форме отсутствуют Правила предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг.
Согласно п.5 Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг, утвержденных постановлением Правительства
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Российской Федерации от 04.10.2012 N 1006, Правила в наглядной и доступной
форме доводятся исполнителем до сведения потребителя (заказчика).
- в договорах на оказание платных медицинских услуг доведена недостоверная информация о лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Согласно ст.9 Закона если вид деятельности, осуществляемый исполнителем, подлежит лицензированию, до сведения потребителя должна быть доведена информация о виде деятельности исполнителя, номере лицензии, сроках
действия лицензии, а также информация об органе, выдавшем лицензию
- в договорах на оказание платных медицинских услуг не указаны перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, а именно: не указана в договоре доврачебная медицинская помощь по рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической
Согласно п.17 Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.10.2012 N 1006, договор должен содержать номер
лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с
указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес
места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа.
- до заключения договора исполнитель в письменной форме не уведомляет потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.
Согласно п.15 Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.10.2012 N 1006 до заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника,
предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного
режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.
Основные статьи КоАП РФ, применяемые для административной
ответственности за нарушения требований действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей:
Ст. 14.5 ч. 1 Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг организацией, а равно гражданином, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, при отсутствии установленной информации об изготовителе (исполнителе, продавце) либо иной информации, обязательность
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предоставления которой предусмотрена законодательством Российской Федерации:
До сведения потребителей доведена недостоверная информация о дате
изготовления товара изготовителем (на маркировке нанесена двойная дата), на
реализуемый товар.
До сведения потребителя доведена не достоверная информация о сроке
годности товара, обеспечивающая возможность его правильного выбора.
До сведения потребителя не доведена информация о пищевой ценности
продукта.
Ст. 14.7. ч.1 Обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей при реализации товара (работы, услуги) либо иной обман потребителей.
Продавцом допущен обман потребителя в отношении стоимости товара.
Ст. 14.8 ч. 1 (нарушение права потребителя на получение необходимой и
достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы):
- до сведения потребителей на маркировке товара доведена недостоверная
информация о номере нормативного документа и наименовании (номере) технического регламента Таможенного союза (ТР ТС), на реализуемый товар;
- на стойках с товаром, который подлежит распродаже имеется
информация «SALE» на иностранном языке. В соответствии с действующим
законодательством информация в наглядной и доступной форме должна
доводиться до сведения потребителей при заключении договоров куплипродажи на русском языке;
- на маркировке (упаковке) товара (курительные смеси) отсутствует
информация о содержании никотина;
- до сведения потребителей не доведена достоверная и необходимая
информация о цене товара, находящегося в реализации;
- не предоставлена на информационных стендах (стойках) медицинской
организации информация, содержащая сведения о профессиональном
образовании и квалификации специалистов, участвующих в предоставлении
платных медицинских услуг;
- продавец при заключении договора розничной купли-продажи мебели
ненадлежащим образом довел до потребителя место нахождения (адрес)
продавца
Ст. 14.8 ч.2 (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей):
Нарушение прав потребителей на подсудность споров банком:
- ограничено право потребителя услуг на выбор суда судом по месту
нахождения банка исполнителем в одностороннем порядке установлена подсудность споров по кредитным договорам по его искам к потребителю по месту
нахождения подразделения исполнителя;
- при отсутствии обязательного претензионного порядка рассмотрения
споров, установленного законом, исполнителем в договоре установлен обязательный претензионный порядок разрешения споров и разногласий;
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- при досрочном расторжении договоров аренды индивидуального банковского сейфа арендная плата за неиспользованный срок аренды сейфа возврату не подлежит.
В договоры об оказании услуг по организации детского оздоровительного
отдыха включены условия, ущемляющие права потребителей:
- досрочно расторгнуть договор в связи с неоднократным, либо однократным грубым нарушением ребенком правил пребывания в лагере и потребовать
от заказчика забрать ребенка из лагеря без компенсации за неиспользованные
дни по путевке;
- заказчик вправе отказаться от оплаченной путевки, предупредив об этом
исполнителя не менее чем за 5 дней до начала лагерной смены;
- все споры и разногласия решаются путем переговоров, при недостижении согласия, стороны вправе обратиться в суд по месту нахождения исполнителя.
Ст. 14.8 ч. 3 (непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом):
Продавцом отказано в замене товара с недостатками в течение гарантийного срока, установленного изготовителем, на основании истечения установленного продавцом гарантийного срока меньшей продолжительностью.
Банком взята комиссия не за подключение к Сервис пакету, как указано в
общих условиях предоставления кредита и выпуска банковских карт, а за услуги, входящие в состав данного пакета
Ст. 14.2 (незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством):
- продажа товаров с истекшим сроком годности;
- плоды цитрусовых культур загнившие, увядшие.
Ст. 14.15 (нарушение установленных правил продажи отдельных видов
товаров):
Продавец нарушил право потребителя на информацию о товаре и его изготовителе (наименование, состав, дату изготовления, срок годности, условия
хранения пищевой продукции) на товаре, таре, этикетке, ярлыке.
Продавец не обеспечил в отделе по реализации алкогольной продукции
наличие контрольно-измерительных приборов (психрометр, термометр) для
определения температуры и относительной влажности воздуха алкогольной
продукции.
Продавец не провел проверку продовольственных товаров на наличие
информации о пищевой ценности продукта.
Продавец не принял товар ненадлежащего качества у потребителя, не провел проверку качества и экспертизу товара за свой счет в период гарантийного
срока.
Продавец не провел предпродажную подготовку швейных изделий (рубашки мужские, блузки женские, футболки женские (мятый вид).
Продавцом не проведена предпродажная подготовка товара (автомобильная аптечка) на наличие ее комплектности.
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Непредставление потребителю по его требованию Книги отзывов и предложений (нарушение п.19 Правил)
Продавец нарушил право потребителя на обмен товаров надлежащего
качества (нарушение п.26 Правил);
Продавец не провёл проверку качества товара в десятидневный срок,
установленный для удовлетворения требования потребителя о возврате денежных средств (нарушение п.5 ст.18, ст.22 Закона Российской Федерации от
07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», п.28 Правил продажи отдельных видов товаров, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 №55);
Продавцом не обеспечена возможность участия потребителя в проверке
качества товара (нарушение п.5 ст.18 Закона, п.28 Правил).
Ст.14.45 (реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии):
В сопроводительной документации на товар, подлежащий обязательному
подтверждению соответствия, товарных накладных отсутствуют сведения о
сертификате соответствия или декларации о соответствии (регистрационный
номер декларации о соответствии, дата ее регистрации, наименование и адрес
юридического лица, принявшего декларацию о соответствии) (нарушение п.4
ст.7 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», п.п.11, 12 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 №55,
решения Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 №386 «О едином подходе
к маркировке продукции»).
Ст. 14.46 ч.1 (маркировка продукции знаком обращения продукции на
рынке, соответствие которой требованиям технических регламентов не подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством о техническом регулировании, либо маркировка знаком соответствия продукции, соответствие
которой требованиям технических регламентов не подтверждено в порядке,
предусмотренном законодательством о техническом регулировании):
Продавец допустил реализацию товара (зонты) на маркировке которого
нанесен единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза – ЕАС, тогда как товар (зонты) не входит в Единый перечень
продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в
рамках Таможенного Союза и не подпадает под действие технических регламентов Таможенного союза.
Ст. 15.12 ч. 2 (продажа товаров и продукции без маркировки и (или)
нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае если, такая маркировка и (или) нанесение такой информации
обязательны, а также хранение, перевозка либо приобретение таких товаров и
продукции в целях сбыта):
Реализация товаров без маркировки.
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Ст. 14.4 ч. 1 (продажа товаров, не соответствующих образцам по качеству,
выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг:
Договор об оказании услуги (выполнении работы) не содержит следующие
сведения: вид услуги (работы); цена услуги (работы);
До заключения договора исполнитель в письменной форме не уведомляет
потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), могут снизить качество предоставляемой платной медицинской
услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя;
В договорах на оказание платных медицинских услуг не указаны перечень
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией;
В договорах на оказание платных медицинских услуг доведена недостоверная информация о лицензии на осуществление медицинской деятельности.
В наглядной и доступной форме отсутствуют Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг.
Ст. 6.25 ч. 1 (несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку
его размещения):
Отсутствие знака о запрете курения на входе в офис, на рабочих местах, в
местах общего пользования.
На знаке о запрете курения отсутствует горизонтальное размещение графического изображения сигареты, изображение сигареты представляет из себя
два прямоугольника.
Размеры знака о запрете курения меньше установленных.
Ст. 14.43 ч. 1 (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):
Продавец допустил реализацию товаров легкой промышленности, на маркировке которых, отсутствуют условия эксплуатации и ухода, состав сырья, а
имеется только вид материала, кроме того отсутствует единый знак обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза (ЕАС).
Сыр не соответствующий требованиям Технических регламентов Таможенного союза по жирно-кислотному составу жировой фазы продукта, содержанию стеринов.
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Исследованные образцы полуфабриката мясного мелкокускового бескостного, охлажденного (поджарка свиная), по микробиологическим показателям не
соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза.
Морепродукты (массовая доля глазури 7%), не соответствует требованиям
по массовой доле глазури.
Ст. 19.7 Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление
которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности.
В установленный предписанием срок не представлена информация о мерах по исполнению предписания, документы, подтверждающие его исполнение.
Ст. ч.1 ст. 19.4 Неповиновение законному распоряжению или требованию
должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), государственный финансовый контроль, должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора.
Генеральный директор хозяйствующего субъекта не обеспечил присутствие руководителя, иных должностных лиц или уполномоченных представителей в офисе продаж по образцам в период проверки органом, что является
неповиновением законному распоряжению органа, осуществляющего государственный надзор (контроль).
Рекомендуемые меры, направленные на противодействие реализации продукции, не соответствующей обязательным требованиям
Меры, направленные на противодействие реализации непродовольственной продукции, не соответствующей обязательным требованиям, заключаются в реализации мероприятий по самоконтролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в форме производственного контроля.
1) Отслеживание информации о товарах, не соответствующих требованиям качества и безопасности
В настоящее время в официальных источниках присутствует информация о тех группах товаров, в отношении которых выявляются нарушения. Это
статистические материалы, обзоры, доклады, новости.
Ежегодно готовится и публикуется на сайтах органов и учреждений Роспотребнадзора государственный доклад о защите прав потребителей, в котором не только отражаются типичные нарушения в отношении тех или иных видов продукции.
Аналитические, обобщающие материалы размещаются в Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП)
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/, сайтах органов и учреждений Роспотребнадзора.
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В модуле «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям»
ГИР ЗПП размещается информация о выявленной некачественной пищевой
продукции по показателям «химические загрязнения» (токсичные элементы,
нитраты, пестициды), «микробиологические (патогенные микроорганизмы) и
по показателям фальсификации - с указанием ее наименования, даты выработки, производителя, региона, в котором выявлена продукция. Возможен поиск
по производителю продукции.
Сведения о некачественной пищевой продукции размещаются в полном
объеме. Что касается непродовольственных товаров, то на сегодняшний день на
портале размещается информация в отношении товаров детского ассортимента,
игрушек, продукции легкой промышленности и парфюмерно-косметических
товаров.
5. Разъяснение новых требований нормативных правовых актов
С 1 января 2017 года вступили в силу новые требования Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
1. Предварительная проверка.
Согласно положениям п. 3.2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ, в случае, если поступившее обращение, заявление граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информация от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, о фактах, указанных в подп. а, б, в п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ (возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан; причинение вреда жизни, здоровью граждан; нарушение прав потребителей) не позволяет провести внеплановую проверку, то по ним может быть
проведена предварительная проверка.
Предусмотренная ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ предварительная
проверка может быть проведена только в случае, если отсутствует достоверная
информация в обращении, заявлении, информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, о достаточных данных о нарушении обязательных требований, о фактах, указанных в п. 2 ч. 2 ст. 10 (угроза причинения
вреда жизни и здоровью; причинение вреда жизни и здоровью).
При рассмотрении обращений, информации и решении вопроса о проведении предварительной проверки необходимо различать понятия «отсутствует
информация» и «отсутствует достоверная информация», последнее характеризуется наличием информации, но при наличии объективных данных такая информация вызывает сомнения у должностного лица.
При отсутствии вышеуказанной информации проверка не проводится. Заявителю по результатам рассмотрения обращения дается ответ о невозможности проведения проверки, поскольку отсутствует информация.
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Должностные лица проводят предварительную проверку в сроки, которые
должны позволить при необходимости провести другие мероприятия в рамках
рассмотрения обращения с подготовкой ответа в сроки в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ.
В рамках предварительной проверки могут быть предприняты следующие
действия:
- Запрос дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном
порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию.
- Рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органов Роспотребнадзора.
- Мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
Данные мероприятия проводятся при необходимости и без возложения на
указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органов государственного контроля.
- Запрос пояснений в отношении полученной информации у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
По результатам предварительной проверки должно быть принято одно из
следующих решений: в случае, если выявлено лицо (а), допустившее (ие)
нарушение обязательных требований, и получены достаточные данные о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 ст. 10, то в
таком случае выносится мотивированное представление о назначении внеплановой проверки.
2. Предостережение.
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Управление впервые наделено полномочием по направлению в
адрес юридических лиц, индивидуальных предпринимателей предостережений
о недопустимости нарушения обязательных требований.
Предостережение направляется при наличии у органа государственного
контроля (надзора) сведений о готовящихся нарушениях или о признаках
нарушений обязательных требований, при условии, что данные нарушения не
причинили вред жизни, здоровью граждан, окружающей среде и т.д. либо не
создали непосредственную угрозу указанных последствий. Также, одним из
условий направления предостережения является отсутствие ранее привлечения
к ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя за
нарушение соответствующих требований.
Порядок составления и направления органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муници50

пальными правовыми актами, утвержден Постановлением Правительства РФ от
10.02.2017 № 166 (далее – Порядок).
В соответствии с указанным Порядком, предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований содержит информацию о том, какие
действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя
приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также предложение
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по
обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Предостережение не может содержать требования о предоставлении
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов. Однако, юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) предлагается направить в установленный предостережением срок (не менее 60 дней
со дня направления предостережения) уведомление об исполнении предостережения в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля.
По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в орган государственного
контроля (надзора), направивший предостережение, возражения.
Орган государственного контроля (надзора) рассматривает возражения,
по итогам рассмотрения которых направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ.
Результаты рассмотрения возражений используются органом государственного контроля (надзора) для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований, совершенствования
применения риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора) и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями.
С 1 января 2017 года также вступили в силу положения, изложенные в
статье 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)» (внесенные Федеральным законом от
03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации»).
Положения статьи 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ содержат положения относительно организации и порядка проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпри51

нимателями, в том в части проведения исследований воздуха, воды, почвы,
недр для социально-гигиенического мониторинга.
Согласно п. 2 ст. 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа
государственного контроля (надзора).
В соответствии с положениями части 4 статьи 8.3 Федерального закона №
294-ФЗ, порядок оформления и содержание указанных выше заданий, а также
порядок оформления должностными лицами органа государственного контроля
(надзора) результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями устанавливаются федеральными органами исполнительной власти.
В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях были внесены изменения, вступившие в силу в июле 2017 года и
затрагивающие полномочия Роспотребнадзора при производстве по делам
об административных правонарушениях.
1 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 23 июня 2016
года № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях», которым статья 14.16 КоАП РФ дополнена частью 2.2, предусматривающей ответственность за розничную
продажу алкогольной продукции в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом более 1500 миллилитров.
Совершение указанного правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения
или без таковой; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.
Полномочиями осуществлять производство по делам об административных правонарушениях по части 2.2 статьи 14.16 КоАП РФ, согласно части 1 статьи 23.49 КоАП РФ, наделены должностные лица Роспотребнадзора (кроме случаев, когда дело направляется на рассмотрение судье в целях
назначения дополнительного наказания в виде конфискации предметов правонарушения).
4 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 3 июля 2016
года № 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования государственного регу52

лирования в области генно-инженерной деятельности», которым КоАП РФ
дополнен статьей 6.3.1, устанавливающей административную ответственность за использование генно-инженерно-модифицированных организмов
(далее - ГМО) и (или) продукции, полученной с применением ГМО или содержащей ГМО, которые не прошли обязательную государственную регистрацию или срок действия свидетельства о государственной регистрации
которых истек, либо в использовании ГМО не в соответствии с целями либо
в нарушении специальных условий их использования.
Совершение указанного правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 50 тысяч
рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Полномочиями возбуждать и рассматривать административные дела
по статье 6.3.1 КоАП РФ, согласно статье 23.13.1 КоАП РФ, наделены органы,
осуществляющие
контроль
за
выпуском
генно-инженерномодифицированных организмов в окружающую среду, в том числе Роспотребнадзор в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.03.2017 № 281 «О порядке осуществления Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека мониторинга воздействия на человека и окружающую среду генноинженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с
применением таких организмов или содержащей такие организмы, и контроля за выпуском таких организмов в окружающую среду».
30 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 18 июля 2017
года № 175-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административные правонарушения», разработанный Роспотребнадзором по
поручению Правительства Российской Федерации. Данным законом КоАП
РФ дополнен статьей 14.46.2, которая устанавливает административную ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, лица, выполняющего
функции иностранного изготовителя) за непринятие мер по предотвращению причинения вреда при обращении продукции, не соответствующей
требованиям технических регламентов.
Полномочиями осуществлять производство по делам об административных правонарушениях по частям 1-4 статьи 14.46.2 КоАП РФ наделены
должностные лица Роспотребнадзора.
В соответствии с частью 2 статьи 23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях по части 4 статьи 14.46.2 КоАП РФ рассматриваются судьями в случае, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на
рассмотрение судье.
В соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ должностные лица Роспотребнадзора уполномочены на составление протокола по части 5 статьи
14.46.2 КоАП РФ. В соответствии со ст. 23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях по части 5 статьи 14.46.2 КоАП РФ рассматриваются судьями.
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С 31 июля 2017 года в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.07.2017 года № 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», должностные лица Роспотребнадзора
наделены полномочиями по составлению протоколов по части 8 статьи
13.15 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за распространение в
средствах массовой информации,
а также
в информационнотелекоммуникационных сетях информации, содержащей предложения о
розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и
(или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и
(или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции.
Совершение указанного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на
должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
В соответствии со ст. 23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях по части 8 статьи 13.15 КоАП РФ рассматриваются судьями.
Таким образом, Роспотребнадзор наделен полномочиями осуществлять производство по делам об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 2.2 статьи 14.16, частями 1-5 статьи 14.46.2 и частью 8 статьи 13.15 КоАП РФ.
Кроме того, усилена ответственность за правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ (нарушение особых требований и
правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции).
За указанное правонарушение Федеральным законом от 29.07.2017 года №
278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» установлен административный штраф на должностных лиц в
размере от 20 тысяч до 40 тысяч (было от 5 до 10 тысяч) рублей с конфи скацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на
юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч (было от 50 до 100 тысяч)
рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или
без таковой.
Полномочиями осуществлять производство по части 3 статьи 14.16
КоАП РФ наделены должностные лица Роспотребнадзора (кроме случаев,
когда дело направляется на рассмотрение судье в целях назначения допол54

нительного наказания в виде конфискации предметов правонарушения).
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