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1.

Общая часть

Доклад
по
правоприменительной
практике
Управления
Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее Управление) подготовлен в соответствии с методическими рекомендациями
по организации и проведению публичных обсуждений результатов
правоприменительной практики, руководств по соблюдению обязательных
требований органа государственного контроля (надзора), утвержденными на
заседании проектного комитета по основному направлению стратегического
развития «Реформа контрольно-надзорной деятельности».
В соответствии с пунктами 2 и 3 части 2 статьи 8.2 Федерального
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, положениями паспорта проекта
«Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных
требований» приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной
деятельности» Управлением организовано проведение ежеквартальных
публичных обсуждений результатов правоприменительной практики,
руководств по соблюдению обязательных требований, входящих в
компетенцию Роспотребнадзора.
В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322,
Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому
автономному округу, утвержденным приказом Роспотребнадзора от
09.07.2012 № 675, Управление является территориальным органом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и осуществляет функции по контролю и надзору в
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
защиты прав потребителей и потребительского рынка на территории ЯмалоНенецкого автономного округа.
Деятельность Управления по осуществлению проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей по выполнению ими обязательных
требований в установленной сфере деятельности Роспотребнадзора
регламентируется следующими документами:
- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» с внесенными изменениями;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей» с внесенными изменениями;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с
внесенными изменениями;
- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
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- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» с внесенными
изменениями;
- Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» с внесенными изменениями;
- Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» с внесенными изменениями;
- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» с внесенными изменениями;
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» с внесенными
изменениями;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016
№ 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации
отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- «Административным регламентом Роспотребнадзора по исполнению
государственной функции по осуществлению в установленном порядке
проверки
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного
законодательства, законов и иных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и за
соблюдением правил продажи отдельных видов товаров, выполнения работ,
оказания услуг», утв. приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 и др.
нормативно-правовыми актами.
При этом, основания
и порядок проведения мероприятий по
контролю, закреплены Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ).
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ устанавливает:
1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора), муниципального
контроля (далее также - органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля);
2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при
организации и проведении проверок;
3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, их
должностных лиц при проведении проверок;
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4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, меры по защите их прав и законных интересов.
В силу требований ст. 3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
основными принципами защиты прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля являются:
1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности;
2) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей;
3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей нормативных правовых актов Российской Федерации,
муниципальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, а также информации об организации и осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, включая
информацию об организации и о проведении проверок, о результатах
проведения проверок и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений, о правах и об обязанностях органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, их
должностных лиц, за исключением информации, свободное распространение
которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
4) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их
должностных лиц;
5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица
или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
6) недопустимость требования о получении юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных
документов, выдаваемых органами государственной власти, органами
местного самоуправления, для начала осуществления предпринимательской
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами;
7) ответственность органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля, их должностных лиц за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
при
осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
8) недопустимость взимания органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля с юридических лиц,
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индивидуальных предпринимателей платы за проведение мероприятий по
контролю;
9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля проверок, в том числе мероприятий по контролю;
10) разграничение полномочий федеральных органов исполнительной
власти в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на
осуществление федерального государственного контроля (надзора), органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
в
соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуществление
регионального государственного контроля (надзора), на основании
федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации.
Принципы защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)
определены ст. 3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, это:

презумпция
добросовестности
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей;

открытость и доступность для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей нормативных правовых актов
Российской Федерации, муниципальных правовых актов, соблюдение
которых проверяется при осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, а также информации об организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, о правах и об обязанностях органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля, их должностных лиц, за
исключением информации, свободное распространение которой запрещено
или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проведение проверок в соответствии с полномочиями органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их
должностных лиц;

недопустимость проводимых в отношении одного юридического
лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами;

ответственность органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля, их должностных лиц за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
при
осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

недопустимость взимания органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля с юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей платы за проведение мероприятий по
контролю;
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финансирование за счет средств соответствующих бюджетов
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля проверок, в том числе мероприятий по контролю;

разграничение
полномочий
федеральных
органов
исполнительной власти в соответствующих сферах деятельности,
уполномоченных на осуществление федерального государственного
контроля (надзора), органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на
осуществление регионального государственного контроля (надзора), на
основании федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации.
Реализацией принципа презумпции добросовестности со стороны
субъектов предпринимательской деятельности является, в том числе,
проведение ими ряда мероприятий, направленных на соблюдение требований
качества и безопасности деятельности по отношению к производственному
процессу, выпускаемой продукции, оказываемым услугам, выполняемым
работам и т.д., в том числе:
1.
Осуществление производственного контроля за соблюдением
санитарных
правил,
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.
Согласно положениям статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
производственный контроль представляет собой, в том числе, проведение
лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарноэпидемиологических
требований
и
выполнением
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе
производства, хранения, транспортировки и реализации продукции,
выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда. Реализуется в
целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды
обитания таких продукции, работ и услуг. Порядок проведения
производственного контроля определен в СП 1.1.1058-01. 1.1. «Общие
вопросы. Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением
Санитарных
правил
и
выполнением
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные
правила».
2.
Реализация систем менеджмента качества ХАССП.
Обязанность осуществления контроля за качеством и безопасностью
продукции определены положениями статьи 10 Решения Комиссии
Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 «О принятии технического
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»,
согласно которого изготовители, продавцы и лица, выполняющие функции
иностранных изготовителей пищевой продукции, обязаны осуществлять
процессы
ее
производства
(изготовления),
хранения,
перевозки
(транспортирования) и реализации таким образом, чтобы такая продукция
соответствовала требованиям, установленным к ней техническим
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регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на
отдельные виды пищевой продукции. При осуществлении процессов
производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями
безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и
поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской
транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points).
В целях организации деятельности по снижению административной
нагрузки
для
бизнеса,
повышению
правовой
грамотности
предпринимательского сообщества, Управлением Роспотребнадзора по
Ямало-Ненецкому автономному округу утверждена и реализуется Программа
профилактики нарушений требований, установленных Федеральным законом
от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля (надзора)», включающая:
размещение на официальном сайте в сети "Интернет" перечня
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом федерального государственного
санитарно- эпидемиологического надзора и надзора в сфере защиты прав
потребителей; внесение информации о проводимых проверках и их
результатах в автоматизированную систему «Единый реестр проверок»;
информирование
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований
санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав
потребителей, об изменениях, вносимых в действующие нормативные
правовые акты, устанавливающие обязательные требования санитарного
законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей о
сроках и порядке вступления их в действие путем проведения
информационных семинаров совместно с заинтересованными структурами
(ОМС, департамент торговли и АПК ЯНАО, торгово-промышленная палата);
проведение заседаний Консультационного Совета по защите прав
потребителей при Управлении, Общественного Совета при Управлении по
актуальным вопросам соблюдения обязательных требований санитарного
законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей;
размещение на официальном сайте Управления в сети "Интернет"
результатов государственного санитарно-эпидемиологического надзора и
надзора в сфере защиты прав потребителей (обобщение практики), с
указанием наиболее часто встречающихся нарушений обязательных
требований и рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
в целях недопущения таких нарушений в будущем;
внесение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований
действующего санитарного законодательства в соответствии со статьей
8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
подготовка и направление тематических памяток для предпринимателей по
актуальным вопросам государственного санитарно-эпидемиологического
надзора и надзора в сфере защиты прав потребителей для бизнеса;
оказание в электронном виде государственной услуги по регистрации
уведомлений о начале отдельных видов предпринимательской деятельности,
в т.ч. во взаимодействии с МФЦ в ЯНАО;
проведение Дня открытых дверей для предпринимателей в целях
оказания консультационной помощи предпринимателям и представителям
малого и среднего бизнеса в пределах компетенции Управления, повышения
уровня
информированности
предпринимательского
сообщества
о
деятельности
службы,
правах
и
обязанностях
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, возможностях информационных
ресурсов службы, мотивации к исполнению требований действующего
законодательства;
размещение актуальной информации для бизнеса на сайте Управления
в разделе «помощь предпринимателям»;
взаимодействие с уполномоченным по защите прав предпринимателей
Ямало-Ненецкого автономного округа, с бизнес-сообществом, в том числе с
общественными организациями «Опора России», «Народный фронт»;
проведение Публичных обсуждений правоприменительной практики с
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных
требований и с рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
в целях недопущения таких нарушений.
2.
Результаты правоприменительной практики, статистика типовых
и массовых нарушений обязательных требований при проверках во 2
квартале 2018 года.
Сведения о проведенных в отношении подконтрольных лиц
проверках и иных мероприятиях по контролю.
Предметом государственного контроля является организация и
проведение проверок соблюдения субъектами санитарного законодательства,
а также законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей.
Во 2 квартале 2018 года Управлением проведены
плановые
мероприятия по контролю в отношении 88 субъектов деятельности.
Доля субъектов малого бизнеса в структуре плановых проверок
составила 18,2 % или 16 субъектов.
Это негосударственные медицинские организации, в отношении
которых законодательно установлена иная периодичность проверок, а также
предприятия: торговли, общественного питания, в отношении которых ранее

9

выносились судебные решения об административном приостановлении
деятельности.
В структуре проверенных в отчетный период в плановом порядке
субъектов, 60,2 % составили субъекты высокого и значительного риска, из
них 54,7 % это образовательные и медицинские организации.
Управлением во 2 квартале 2018 года проведено 104 внеплановых
проверки по государственному санитарно-эпидемиологическому надзору и
контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Основной удельный вес от общего числа проведенных внеплановых
проверок составили проверки на основании приказов руководителя органа
государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации.
Внеплановые проверки за 2 квартал 2018 года составили 54,2 % от
общего числа проведенных проверок.
По итогам проверок Управлением за указанный период текущего года
выявлено 726 правонарушений, внесено 104 представления о принятии мер
по устранению причин и условий, способствовавших совершению
выявленного административного правонарушения.
По результатам мероприятий по контролю составлено 408 протоколов
об административном правонарушении, применено 47 составов Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения 382 административных материалов
вынесены административные штрафы на общую сумму 5 млн. 582,5 тыс.
рублей.
В связи с внесением изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, устанавливающих особые условия
применения мер административной ответственности в отношении субъектов
малого и среднего предпринимательства и замена штрафа на
предупреждение (статья 4.1.1 КоАП РФ), снизился размер штрафных
санкций.
В
суды для рассмотрения направлено 36 административных
материалов, из которых судами по 28 материалам назначены штрафы, по 2
принято решение об административном приостановлении деятельности за
грубые нарушения действующего законодательства, связанные с угрозой
здоровью граждан.
Среди приостановленных объектов 2 предприятия общественного
питания.
Из вынесенных Управлением 268 постановлений о наложении
административного взыскания в судах Ямало-Ненецкого автономного округа
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями было
обжаловано 4.
Из рассмотренных во 2 квартале 2018 года 8 жалоб по 3 жалобам
прекращено производство в связи с неподведомственностью арбитражным
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судам. Отменено судом 4 постановления. Основанием отмены послужили
процессуальные нарушения.
Специалистами Управления и его территориальных отделов в рамках
возложенных полномочий
проводились мероприятия по контролю за
реализацией изделий из натурального меха маркировкой КИЗ. Всего было
проведено 26 внеплановых проверок по округу. В рамках мероприятий по
контролю проинспектировано более 450 единиц продукции из натурального
меха отечественного и импортного производства. Факты реализации меховых
изделий без КИЗ были установлены при проведении 6 внеплановых проверок
по обращениям потребителей. В связи с чем, снято с реализации был
наложен арест на 73 изделия из натурального меха отечественного и
импортного производства (шубы, полушубки), которые реализовывались без
маркировки контрольными (идентификационными) знаками.
Общая
стоимость арестованного товара составила 7 525 000 рублей.
За реализацию изделий из натурального меха без маркировки
контрольными (идентификационными) знаками было возбуждено 6 дел об
административных правонарушениях по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ в отношении
6 индивидуальных предпринимателей. Все протоколы об административных
правонарушениях были направлены на рассмотрение в мировые суды, в
последующем судьями вынесено 6 постановлений о признании
индивидуальных
предпринимателей
виновными
в
совершении
административного правонарушения и назначены им наказания в виде
предупреждений (на основании - ч.ч.1,3 ст.4.1.1 КоАП РФ).
По итогам первого полугодия 2018 года эпидемиологическую
ситуацию по заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями
можно считать стабильной.
Отсутствовала регистрация по 21 нозологической форме, в том числе:
острому паралитическому полиомиелиту, дифтерии, краснухе, брюшному
тифу, острому гепатиту Е, туляремии, клещевому вирусному энцефалиту,
бруцеллезу, сибирской язве, бешенству, эпидемическому паротиту и т.д.
Стабилизация достигнута по заболеваемости ОКИ установленной
этиологии, туберкулезу, внебольничным пневмониям.
Рост показателя заболеваемости зарегистрирован по 7 формам:
- менингококковая инфекция- на 900% (с 1 случая до 10). Среди
заболевших 7 детей до 7 лет (70%), зарегистрировано 3 генерализованные
формы, все у детей до 7 лет, одна из которых закончилась летальным
исходом. Против менингококковой инфекции в 2018 году запланировано
привить 4042 человек, привито по итогам 6 месяцев 2069, в т.ч. 1793 детей.
- энтеровирусная инфекция- на 35,7% (с 14 до 19 случаев). Среди
заболевших 95%-дети до 14 лет, из них 40%- дети ДОУ и СОШ, где
регистрируются групповые (2 и более) случаи заболевания.
- педикулез- на 22,1% (с 95 случаев до 116), 97% приходится на детей
до 14 лет, из них 89% воспитанники ДОУ и СОШ.
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- пострадавших от укусов животными увеличилось на 16,3% (с 596
случаев до 693).
- пострадавших от укусов клещами увеличилось на 18,7% (с 16 случаев
до 19).
-сифилис- на 27,7% (с 47 до 60 случаев).
По 18 нозологиям отмечается снижение: сальмонеллезу, дизентерии,
ОКИ неустановленной этиологии, острым гепатитам А и В, хроническим
гепатитам В и С, коклюшу, ветряной оспе, гонококковой инфекции, ОРВИ,
гриппу, ВИЧ-инфекция.
За 6 месяцев 2018 года зарегистрировано 2 завозных случая кори
(г.Губкинский).
На 01.07.2018 года охват иммунизацией населения по большинству
нозологий находится на уровне значений аналогичного периода прошлого
года, за исключением иммунизации против туляремии (вакцинация - 19%;
ревакцинация – 30%).
Завоза особо опасных заболеваний не зарегистрировано.
Сведения о типовых нарушениях обязательных требований с
возможными мероприятиями по их устранению по каждой категории
объектов, в отношении которых проводились проверки:
В организациях торговли:
1.
на рабочем месте
продавец
и индивидуальный
предприниматель находятся без медицинского осмотра,
ДОЛЖНО БЫТЬ: Согласно требований ст.17 п. 10 ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевых продуктов» 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.
2.
Программа производственного контроля отсутствует, не
предоставлена. Не проводится выборочный лабораторный контроль
пищевой продукции на этапе ее реализации по органолептическим, физикохимическим и микробиологическим показателям. Не проводятся
лабораторные
исследования
воды
из
разводящей
сети
по
микробиологическим показателям. Не проводятся исследования смывов с
объектов производственного окружения, инвентаря, рук и спецодежды
персонала
ДОЛЖНО БЫТЬ: Согласно требованиям ст. 1 п. 1.5 СП 1.1.1058-01
"Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
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санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий", юридические лица и индивидуальные
предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью
обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также
постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений
должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе:
·
разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия;
·
обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых
работ и оказываемых услуг, а также продукции производственнотехнического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и
бытовых нужд при их производстве, транспортировании, хранении и
реализации населению;
·
осуществлять производственный контроль, в т.ч. посредством
проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением
санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а
также при производстве, транспортировании, хранении и реализации
продукции.
3. Помещения магазина, оборудование, не содержаться в чистоте .
ДОЛЖНО БЫТЬ: Согласно требованиям п.8 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции» содержание производственных
помещений, технологических оборудования и инвентаря, используемых в
процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии,
исключающем загрязнение пищевой продукции;
На предприятиях общественного питания:
1. в горячем цехе отсутствуют раковины с подводкой холодной и
горячей воды для мытья рук.
ДОЛЖНО БЫТЬ: Согласно требованиям п.3.3 СП 2.3.6.1079-01
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья" (утв. Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 6 ноября 2001 г.), подводку горячей воды
следует проектировать к моечным ваннам и производственным раковинам, а
также к поливочным кранам для мытья жироуловителей, грязеотстойников и
мезгосборников.
2. В цехе установлена односекционная ванна для мытья кухонной
посуды.
ДОЛЖНО БЫТЬ: Согласно требованиям п.6.16 СП 2.3.6.1079-01
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
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продовольственного сырья" (утв. Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 6 ноября 2001 г.), мытье кухонной посуды
производят в двухсекционных ваннах в следующем порядке:
- механическая очистка от остатков пищи;
- мытье щетками в воде с температурой не ниже 40°С с добавлением
моющих средств;
- ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65°С;
- просушивание в опрокинутом виде на решетчатых полках, стеллажа
Горячая и холодная вода подводится ко всем моечным ваннам и
раковинам с установкой смесителей, а также, при необходимости, к
технологическому оборудованию.
3. Сырье (мука пшеничная хлебопекарная) находится в цехе, в
транспортной таре, не перетаренное во внутрицеховую тару.
ДОЛЖНО БЫТЬ: Согласно требованиям п. 10.12. СП 2.3.6.1079-01
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья" (утв. Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 6 ноября 2001 г.), сырье распаковывают в
кладовой суточного запаса, перетаривают в маркированную внутрицеховую
тару. Пищевые добавки, в т.ч. красители и ароматизаторы, хранят только в
упаковке завода-изготовителя.
В дошкольных образовательных учреждениях:
1.Для защиты детей от солнца и осадков на групповых площадках
отсутствуют теневые навесы, площадью из расчета не менее 1 кв.м. на
одного ребенка,
ДОЛЖНО БЫТЬ: Согласно требованиям п. 3.9 Сан ПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой
площадки устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 м2
на одного ребенка. Для групп с численностью менее 15 человек площадь
теневого навеса должна быть не менее 20 кв. м.
2.Стены в помещениях производственных цехов пищеблока имеют
отслоение отделочных материалов
ДОЛЖНО БЫТЬ: Согласно требованиям п. 5.1 Сан ПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком
и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.
3.В программе производственного контроля отсутствует перечень
должностных лиц (работников), на которых возложены функции по
осуществлению производственного контроля. В представленной программе
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производственного контроля отсутствует перечень возможных аварийных
ситуаций,
связанных
с
остановкой
производства,
нарушениями
технологических процессов, иных создающих угрозу санитарноэпидемиологическому
благополучию
населения
ситуаций,
при
возникновении которых осуществляется информирование населения, органов
местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
ДОЛЖНО БЫТЬ: Согласно требованиям п. 3.8 СанПиН 1.1.1058-01
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий» программа (план) производственного
контроля (далее - программа) составляется произвольной форме и должна
включать перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой
производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих
угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций,
при возникновении которых осуществляется информирование населения,
органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
В общеобразовательных учреждениях:
1.В отдельных учебных помещениях система общего освещения
обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами и
источниками света различной природы излучения (тепло-белый и белый).
ДОЛЖНО БЫТЬ: Согласно требованиям п. 7.2.3 СанПиН 2.4.2.282110"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях", не следует использовать в
одном помещении люминесцентные лампы и лампы накаливания для общего
освещения.
2.Классные доски, не обладающие собственным свечением, в
отдельных учебных помещениях не оборудованы местным освещением софитами, предназначенными для освещения классных досок.
ДОЛЖНО БЫТЬ: Согласно требованиям п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.282110 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях", классная доска, не
обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением софитами, предназначенными для освещения классных досок.
3.Потолки, стены помещений образовательного учреждения имеют
дефекты отделки – подтеки от затопления, отслоение материала, что не
позволяет
проводить их уборку влажным способом с применением
дезинфицирующих средств. Полы в отдельных учебных помещениях, в
рекреациях имеют значительные дефекты, механические повреждения
(линолеум с разрывами, щелями, изношенность).
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ДОЛЖНО БЫТЬ:
Согласно п. 4.28 и п. 4.29 СанПиН 2.4.2.282110"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях", потолки и стены всех
помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций,
признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку
влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается
в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях
оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для
применения в общеобразовательных учреждениях. Полы в учебных
помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное,
плиточное покрытие или линолеум. Полы во всех помещениях должны быть
без щелей, дефектов и механических повреждений.
4.При составлении расписания уроков для обучающихся 1-4 классов
наиболее трудные предметы (математика, русский язык) проводятся на 1
уроках (должны проводиьтся на 2-3 уроках).
ДОЛЖНО БЫТЬ:
Согласно п. 10.8 Сан ПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», при составлении
расписания уроков для обучающихся 1-х классов наиболее трудные
предметы должны проводить на 2-м уроке; 2 - 4-х классов - 2 - 3-м уроках;
для обучающихся 5 - 11-х классов на 2 - 4-м уроках.
5. Не все работники общеобразовательной организации привиты в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок.
ДОЛЖНО БЫТЬ: Согласно п.11.8 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», все работники общеобразовательной
организации проходят предварительные и периодические медицинские
осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок. Каждый работник общеобразовательной
организации должен иметь личную медицинскую книжку установленного
образца. Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров,
не допускаются к работе.
На промышленных предприятиях:
1.Не выполняется программа производственного контроля, т.е.
отсутствуют результаты лабораторного контроля
ДОЛЖНО БЫТЬ: Согласно с п.1.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и
выполнением
санитарно-эпидемиологических
(профилактических)
мероприятий», юридические лица и индивидуальные предприниматели в
соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять
требования санитарного законодательства, а также постановлений,
предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных
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лиц органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарноэпидемиологический надзор, в том числе:
- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия;
- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ
и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического
назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при
их производстве, транспортировке, хранении и реализации населению;
- осуществлять производственный контроль, в том числе посредством
проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением
санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а
также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции
2. Отсутствуют знаки о запрете курения, не выделены места для
курения.
ДОЛЖНО БЫТЬ: 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. П.5 Постановления
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года N 608
установлено, что знак о запрете курения размещается у каждого входа на
территории, в здания и объекты, где курение табака запрещено (у
транспортных средств - на двери с внешней стороны), а также в местах
общего пользования, в том числе туалетах.
3.Уровень
искусственной
освещенности
не
соответствует
гигиеническим нормам.
ДОЛЖНО БЫТЬ: измеренные уровни искусственного освещения
должны соответствовать допустимым гигиеническим нормативам СанПиН
2.2.4.3359-16 «Гигиенические требования к физическим факторам на рабочих
местах».
4.Пробы воды из разводящей сети по органолептическим показателям,
содержанию вредных химических веществ не соответствует требованиям п.
3.4.1 (таблица 2), 3.4.3. (приложению 2), п. 3.5 (таблица 4) 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»
ДОЛЖНО БЫТЬ: содержание неорганических веществ в пробе: железо
(суммарно) при гигиеническом нормативе – не более 0,3 мг/л; марганец
(суммарно) –при гигиеническом нормативе – не более 0,1 мг/л; при
гигиеническом нормативе – не более 2,0 мг/л; органолептические показатели:
мутность при гигиеническом нормативе – не более 2,6 ЕМ/дм3 по
формазину; цветность при гигиеническом нормативе – не более 20 градусов.
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Ресурсоснабжающие организации:
1) Территория первого пояса скважин водозабора не имеет ограждения.
ДОЛЖНО БЫТЬ: Согласно п.3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения»: территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для
отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и
обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое
покрытие.
2) Вода из разводящей сети (холодная, горячая) подаваемая
потребителям не соответствует требованиям п.п. 3.4.1 (таблица 2), п. 3.5
(таблица 4), 3.1, 3.2 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», части 2 статьи
19 Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, ст.23 ФЗ от 07.12.2011 №416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении».
ДОЛЖНО БЫТЬ: Согласно п.3.1. и п. 3.2. СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном
отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные
органолептические
свойства.
Качество
питьевой
воды
должно
соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в
распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и
внутренней водопроводной сети.
3) Невыполнение разработанной программы производственного
контроля качества питьевой воды хозяйственно-питьевого водозабора,
отсутствие результатов лабораторного контроля за радиационной
безопасностью питьевой воды в местах водозабора и перед поступлением в
распределительную сеть (периодичность - 1 раз в год), нарушение п.3.6,
п.4.3, п.4.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества».
ДОЛЖНО БЫТЬ: Согласно п. 3.6. СанПиН 2.1.4.1074-01 Радиационная
безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормам
радиационной безопасности по показателям, представленным в таблице 5.
Согласно п 4.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 Количество и периодичность проб
воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований,
устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице 6. Согласно п.
4.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 Виды определяемых показателей и количество
исследуемых проб питьевой воды перед ее поступлением в
распределительную сеть устанавливаются с учетом требований, указанных в
таблице 7.
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Сведения о нарушениях законодательства о техническом регулировании
1) Фасованная продукция реализуются без этикетки и/или листавкладыша, на которых должны быть нанесена информация (маркировка)
ДОЛЖНО БЫТЬ: В соответствии со ст. 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части ее маркировки», маркировка упакованной пищевой
продукции должна содержать следующие сведения: 1) наименование
пищевой продукции; 2) состав пищевой продукции, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 7 части 4.4 настоящей статьи и если иное не
предусмотрено техническими регламентами Таможенного союза на
отдельные виды пищевой продукции; 3) количество пищевой продукции; 4)
дату изготовления пищевой продукции; 5) срок годности пищевой
продукции; 6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены
изготовителем
или
предусмотрены
техническими
регламентами
Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой
продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия
упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия
хранения после вскрытия упаковки; 7) наименование и место нахождения
изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, отчество и место
нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой
продукции (далее - наименование и место нахождения изготовителя), а также
в случаях, установленных настоящим техническим регламентом
Таможенного союза, наименование и место нахождения уполномоченного
изготовителем лица, наименование и место нахождения организацииимпортера или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального
предпринимателя-импортера (далее - наименование и место нахождения
импортера);
8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе
приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без
данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить
вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или
утрате вкусовых свойств пищевой продукции; 9) показатели пищевой
ценности пищевой продукции с учетом положений части 4.9 настоящей
статьи; 10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов,
полученных с применением генно-модифицированных организмов (далее ГМО); 11) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов
Таможенного союза.
Предусмотренная пунктом 1 части 4.1 настоящей статьи и нанесенная
в виде надписей маркировка упакованной пищевой продукции должна быть
нанесена на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в
законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза, за
исключением случаев, указанных в пункте 3 части 4.8 настоящей статьи. В
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маркировке упакованной
дополнительные сведения.

пищевой

продукции

могут

быть

указаны

Основные нарушения по защите прав потребителей:
1.
Отсутствуют «Правила продажи отдельных видов товаров…»
(утв. постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55).
ДОЛЖНО БЫТЬ: В соответствии с п.9 Правил продажи отдельных
видов товаров (утв. постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. N
55) настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся продавцом
до сведения покупателей.
2.
Отсутствие единообразных ценников.
ДОЛЖНО БЫТЬ: В соответствии с п. 19 «Правил продажи отдельных
видов товаров…» (утв. постановлением Правительства РФ от 19 января 1998
г. N 55) продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко
оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования
товара, сорта (при его наличии), цены за вес или единицу товара.
Допускается оформление ценников на бумажном или ином визуально
доступном для покупателей носителе информации, в том числе с
электронным отображением информации, с использованием грифельных
досок, стендов, световых табло.
3.
Отсутствуют средства измерения.
ДОЛЖНО БЫТЬ: В соответствии с п. 7 «Правил продажи отдельных
видов товаров…» (утв. постановлением Правительства РФ от 19 января 1998
г. N 55) продавец обязан иметь и содержать в исправном состоянии средства
измерения, своевременно и в установленном порядке проводить их
метрологическую поверку. Для проверки покупателем правильности цены,
меры и веса приобретенного товара в торговом зале на доступном месте
должно быть установлено соответствующее измерительное оборудование.
4.
Отсутствует книга отзывов и предложений.
ДОЛЖНО БЫТЬ: В соответствии с п. 8 «Правил продажи отдельных
видов товаров…» (утв. постановлением Правительства РФ от 19 января 1998
г. N 55) продавец обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая
предоставляется покупателю по его требованию.
5.
Отсутствует вывеска и режим работы.
ДОЛЖНО БЫТЬ: В соответствии с п. 10 «Правила продажи отдельных
видов товаров…» (утв. постановлением Правительства РФ от 19 января 1998
г. N 55) продавец обязан довести до сведения покупателя фирменное
наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения
(юридический адрес) и режим работы, размещая указанную информацию на
вывеске организации.
6.
Потребителям не предоставлена достоверная и необходимая
информация о товаре (услуге), его изготовителе (исполнителе).
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ДОЛЖНО БЫТЬ: В соответствии с п.1 ст. 10 Закона РФ «О защите прав
потребителей» - изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно
предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о
товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного
выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы
доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством
Российской Федерации. Объем обязательной информации о товарах (работах,
услугах), об изготовителе (исполнителе) указан в п. 2 ст. 10 Закона РФ «О
защите прав потребителей». Предоставление потребителям достоверной и
необходимой информации о товаре (услуге), его изготовителе (исполнителе)
является обязательным требованием в силу ст. 10 Закона РФ «О защите прав
потребителей».
7.
При продаже товаров отсутствуют необходимые товарносопроводительные документы на товар, подтверждающие их качество и
безопасность.
ДОЛЖНО БЫТЬ: В соответствии с п. 12 «Правил продажи отдельных
видов товаров…» (утв. постановлением Правительства РФ от 19 января 1998
г. N 55) продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с
товарно-сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому
наименованию товара сведения об обязательном подтверждении
соответствия согласно законодательству Российской Федерации о
техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его
действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации о
соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия,
наименование
лица,
принявшего
декларацию,
и
орган,
ее
зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и
печатью поставщика или продавца (при наличии печати) с указанием его
места нахождения (адреса) и телефона.
Кроме того,
по
товарам
продовольственной группы установлены обязательные требования в ТР ТС
021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции». На основании п. 3 ст. 5 ТР ТС 021/2011 Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» пищевая продукция, находящаяся в обращении, в том числе
продовольственное
(пищевое)
сырье,
должна
сопровождаться
товаросопроводительной
документацией,
обеспечивающей
прослеживаемость данной продукции.
8. Продовольственные товары реализуются с истекшим сроком
годности.
ДОЛЖНО БЫТЬ: В соответствии с п.5 ст. 5 Закона РФ «О защите
прав потребителей» продажа товара (выполнение работы) по истечении
установленного срока годности, а также товара (выполнение работы), на
который должен быть установлен срок годности, но он не установлен,
запрещается.
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В договоры с потребителями включены условия, ущемляющие
права потребителей.
ДОЛЖНО БЫТЬ: В соответствии с п.1 ст. 16 Закона РФ «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. При включении продавцом товара или
исполнителем услуг в договоры с потребителями условий, ущемляющих их
права наступает административная ответственность по ч. 2 ст. 14.8 КоАП
РФ «включение в договор условий, ущемляющих права потребителя,
установленные законодательством о защите прав потребителей», которая
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей.
10. Реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, качество
которых не соответствует договору.
ДОЛЖНО БЫТЬ: В соответствии со ст. 4 Закона РФ «О защите прав
потребителей» продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар
(выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует
договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы,
услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар
(выполнить
работу,
оказать
услугу),
соответствующий
обычно
предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар
(работа, услуга) такого рода обычно используется. Если продавец
(исполнитель) при заключении договора был поставлен потребителем в
известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения работы,
оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю
товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для использования в
соответствии с этими целями. При продаже товара по образцу и (или)
описанию продавец обязан передать потребителю товар, который
соответствует образцу и (или) описанию. Если законами или в
установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к
товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать
потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий
этим требованиям.
9.

Изменения в действующем законодательстве Российской
Федерации во 2 квартале 2018 года
1. Федеральный закон от 18.04.2018 N 81-ФЗ.
При осуществлении федерального государственного надзора в
области защиты прав потребителей и государственного санитарноэпидемиологического надзора Роспотребнадзором будут проводиться
контрольные закупки
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Контрольная закупка продукции, проводимая при осуществлении
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и
товаров (работ, услуг) при осуществлении федерального государственного
надзора в области защиты прав потребителей, может быть проведена
Роспотребнадзором незамедлительно с одновременным извещением органа
прокуратуры.
В случае выявления нарушений обязательных требований
информация о контрольной закупке должна быть предоставлена
представителю юридического лица, индивидуального предпринимателя
незамедлительно после ее завершения. Должностное лицо органа
государственного контроля (надзора) должно предъявить служебное
удостоверение и приказ (распоряжение) руководителя или заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении
контрольной закупки.
Если нарушения обязательных требований при проведении
контрольной закупки не выявлены, проведение внеплановой проверки по
тому же основанию не допускается.
2.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 05.04.2018 N 28 «О приостановлении розничной торговли
спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми
добавками и ароматизаторами" (Зарегистрировано в Минюсте России
10.04.2018 N 50685).
3.
Распоряжение Правительства РФ от 27 апреля 2018 г. № 788-р «О
перечне ключевых показателей результативности контрольно-надзорной
деятельности федеральных органов исполнительной власти».
4.
Постановление Правительства РФ от 30 мая 2018 г. № 620 “О
проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации
обувных товаров на территории Российской Федерации”
Решено в период с 01.06.2018 по 01.04.2019 провести эксперимент по
маркировке обувных товаров средствами идентификации. Утверждено
положение о нем. Положением определяются порядок проведения
эксперимента, его участники, ответственные федеральные органы власти.
Установлено, что субъекты обращения обувных товаров участвуют в нем на
добровольной основе.
Цели эксперимента - апробация механизма маркирования обувных
товаров средствами идентификации для противодействия незаконному ввозу,
производству и обороту таких товаров, в т. ч. контрафактных, повышение
собираемости таможенных и налоговых платежей.
5. Постановление Правительства РФ от 5 мая 2018 г. N 551
"О порядке принятия, приостановления действия и отмены решения о
нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или
лица без гражданства в Российской Федерации, принятого в связи с наличием
обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью населения".

23

6.
В связи с вступлением 01.07.2018 в силу Решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 20.03.2018 № 41 «О Порядке
регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия
деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов
Евразийского экономического союза» (далее - Решение № 41)
Росаккредитация сообщает следующее.
С 1 июля 2018 г. вступает в силу новый порядок регистрации,
приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о
соответствии
продукции
требованиям
техрегламентов
ЕАЭС.
Росаккредитация разъясняет отдельные положения нового порядка.
Так, обращается внимание, что декларации о соответствии,
зарегистрированные до вступления нового порядка в силу, действительны до
окончания срока их действия.
Требования к форме подачи декларации о соответствии и прилагаемых
к ней документов для их регистрации не изменились. При этом
конкретизирован состав сведений, которые должны содержаться в заявлении
о регистрации декларации о соответствии.
Определен перечень случаев принятия и регистрации новой декларации
о соответствии. При этом действие ранее зарегистрированных деклараций
рекомендуется прекращать с помощью электронного сервиса регистрации
деклараций о соответствии Росаккредитации.
При изменении номера телефона и (или) адреса электронной почты
заявителя, а также кода (кодов) ТН ВЭД ЕАЭС замена декларации и (или)
приложений к ней не требуется и производится по усмотрению заявителя.
Предусмотрен ряд новых требований к составу документации,
прилагаемой к декларации. Так, с 1 июля 2018 г. необходимо прилагать
копии доказательственных материалов, представление которых для
регистрации декларации предусмотрено соответствующим техрегламентом.
Регистрация деклараций без приложения скан-копий соответствующих
документов будет невозможна.
Также обращается внимание, что с 1 сентября 2018 г. указание при
регистрации деклараций протокола исследований (испытаний) и измерений в
аккредитованной российской испытательной лаборатории (центре) будет
возможно только после автоматической проверки наличия в федеральной
государственной информационной системе в области аккредитации сведений
о соответствующем протоколе, внесенном в систему испытательной
лабораторией (центром), при условии, что заказчиком в таком протоколе
указан заявитель.
Напоминается, что именно заявитель несет ответственность за
достоверность указываемых в декларации сведений и подлинность
прилагаемых к ней документов независимо от того, воспользовался ли он
услугами посредников, органа по сертификации или зарегистрировал
декларацию самостоятельно через сервис.
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7.
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 15.03.2018
N АПЛ18-34 «Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от
07.12.2017 N АКПИ17-875, которым было отказано в удовлетворении
заявления о признании недействующим пункта 5.4 санитарноэпидемиологических СП 3.1.2.3149-13 "Профилактика стрептококковой
(группы A) инфекции", утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 18.12.2013 N 66».
8.
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 06.03.2018
N АПЛ18-45 «Об оставлении без изменения Решения Верховного Суда РФ от
20.12.2017 N АКПИ17-833», которым было отказано в удовлетворении
заявления о признании частично недействующими пунктов 3.2.2.2, 3.2.2.4,
3.3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002, пункта 3.5 СП
2.2.1.1312-03 "Гигиенические требования к проектированию вновь
строящихся и реконструируемых промышленных предприятий", утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ 22.04.2003, пунктов 4.5,
6.1, 6.3 СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных вод", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ
22.06.2000.
9.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 31.05.2018 N 37 "О внесении изменений в постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.12.2017 N
165 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских поселений" (Зарегистрировано в
Минюсте России 18.06.2018 N 51367).
10. Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2018 г. № 501 “О
внесении изменения в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека”
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Дополнить Положение о Федеральной службе по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г.
№ 322 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2899; 2006, № 52,
ст. 5587; 2009, № 30, ст. 3823; 2013, № 5, ст. 405), подпунктом 5.2.6
следующего содержания:
"5.2.6. устанавливает перечень тонизирующих веществ (компонентов),
которые не могут содержаться в алкогольной продукции с содержанием
этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции при ее
производстве (за исключением производства в целях вывоза за пределы
территории Российской Федерации (экспорта) и (или) обороте (за
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исключением закупки, поставок, хранения и (или) перевозок в целях вывоза
за пределы территории Российской Федерации (экспорта);".
2. Реализация
полномочия,
предусмотренного
настоящим
постановлением, осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека в пределах
установленной Правительством Российской Федерации предельной
численности работников центрального аппарата и территориальных органов
Службы, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных ей в
федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных
функций.
Роспотребнадзор устанавливает перечень тонизирующих веществ
(компонентов), которые нельзя добавлять в алкогольную продукцию с
содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции при ее
производстве и (или) обороте (за исключением производства, закупки,
поставок, хранения и (или) перевозок в целях вывоза за пределы страны
(экспорта)).

