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I. РАЗЪЯСНЕНИЯ по соблюдению обязательных
требований законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия населения
Дошкольные образовательные организации:
Обеспечить выполнение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»:
1. Провести расчет наполняемости групп, исходя из нормы площади на
1 ребенка: 2 м2 в дошкольных и 2, 5 м2 в ясельных группах (п. 1.9). При
комплектовании
групп не допускать превышение нормативной
наполняемости групп.
2. Обеспечить отделку стен и потолков в прачечных, туалетах и
моечных групп в соответствии с требованиями п.п. 5.1 и 5.4 СанПиН: стены
помещений должны быть гладкими, допускающими уборку влажным
способом и дезинфекцию, потолки окрашиваются влагостойкими
материалами.
3. Обеспечить уровни искусственного освещения в помещениях в
соответствии с установленными нормами (п. 7.1). Для этого необходимо
увеличить мощность ламп или количество светильников, после чего провести
контрольные измерения уровня искусственной освещенности с привлечением
аккредитованной лаборатории.
4. Обеспечить контроль за соблюдением периодичности смены
постельного белья, установленной санитарными правилами: 1 раза в неделю
(п. 17.14).
5. Усилить контроль за приемом пищевых продуктов, в том числе
наличием маркировочных ярлыков и сопроводительных документов
(деклараций) (п. 14.1).
6. Провести корректировку меню: увеличить объемы блюд полдников и
ужинов для детей старше 3-х лет и довести суммарные объемы полдников не
менее 250 г, ужинов - не менее 450 г (п. 15.6, приложение 13).
7. Не допускать прием новых работников без гигиенической
подготовки и аттестации (п.п. 19.1, 20.1).
8. Проводить разъяснительную работу с родителями о необходимости
исключения туберкулезной инфекции у ребенка путем постановки пробы
Манту или обследования врачом-фтизиатром. При отказе родителей от
постановки пробы Манту направлять ребенка на обследование в
противотуберкулезный диспансер (СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика
туберкулеза» п. 5.7).
9. При организации платных образовательных услуг доводить до
сведения родителей необходимую и достоверную информация о платных
образовательных услугах в наглядной и доступной форме (Закон РФ «О
защите прав потребителей» №2300-1 от 7 февраля 1992 г.).
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Общеобразовательные организации:
Обеспечить необходимые условия для соблюдения требований
санитарных правил 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, учреждениях начального и среднего профессионального
образования».
1. Обратить особое внимание на требования к устройству и
содержанию туалетов: на каждом этаже должны размещаться туалеты для
мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. В санитарных
узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги;
рядом с умывальными раковинами размещают электрополотенце или
приспособление для бумажного полотенца. Унитазы оборудуют сидениями,
изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и
дезинфицирующими средствами (п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10).
2.
Кабинеты физики, химии, биологии, технологии (домоводства),
мастерские должны быть обеспечены холодным и горячим водоснабжением
(п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10).
3. Питьевые фонтанчики оборудуются ограничительными кольцами
вокруг вертикальной водяной струи (п. 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08).
4. Для контроля температурного режима учебные помещения и
кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами (п.6.2 СанПиН
2.4.2.2821-10).
5. Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с
рычажными приборами или форточками. Фрамуги и форточки должны
функционировать в любое время года (п. 6.8).
6. Обеспечить уровни искусственного освещения в помещениях в
соответствии с установленными нормами (п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10). Для
этого необходимо увеличить мощность ламп или количество светильников,
после чего провести контрольные измерения уровня искусственной
освещенности с привлечением аккредитованной лаборатории.
7. Во всех производственных цехах на пищеблоках устанавливаются
раковины для мытья рук (СанПиН 2.4.5.2409-08, приложение 1).
8. Усилить контроль за использованием инвентаря и оборудования
согласно маркировке: для раздельного хранения сырых и готовых продуктов,
их технологической обработки и раздачи в обязательном порядке должны
использоваться раздельные и специально промаркированные оборудования,
разделочный инвентарь, кухонная посуда (СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.10).
9.
Усилить контроль за условиями хранения скоропортящихся
продуктов, соблюдением принципа товарного соседства, не допускать
хранение сырья совместно с готовыми продуктами: для раздельного хранения
сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи в
обязательном порядке должны использоваться раздельные и специально
промаркированные оборудования, разделочный инвентарь, кухонная посуда,
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холодильное оборудование с маркировкой: «гастрономия», «молочные
продукты», «мясо, птица», «рыба», «фрукты, овощи», «яйцо» и т.п. (СанПиН
2.4.5.2409-08, п. 4.10).
10. Провести инструктаж с кухонными работниками по правилам
мытья посуды и усилить контроль за соблюдением правил мытья посуды и
обработки столовых приборов (СанПиН 2.4.5.2409-08 п.п. 5.8-5.12).
Медицинские организации
1.
Выявление и учет в медицинской документации (ф. 60)
инфекционных болезней, в т.ч. среди лихорадящих больных, ИСМП.
Согласно СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней»:
9.1. Врачи всех специальностей, средние медицинские работники
медицинских организаций, образовательных и оздоровительных организаций,
осуществляющих воспитание и обучение детей и подростков, а также других
организаций,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
медицинскую деятельность, обязаны выявлять больных инфекционными и
паразитарными болезнями и лиц с подозрением на инфекционные болезни, а
также носителей возбудителей инфекционных болезней.
9.2. Выявление больных и носителей осуществляется при всех видах
оказания медицинской помощи, а также при проведении периодических и
предварительных при поступлении на работу профилактических
медицинских осмотров; медицинских осмотров в период реконвалесценции
или диспансеризации; медицинского наблюдения за лицами, общавшимися с
больным или носителем; подворных (поквартирных) обходов; медицинских
осмотров отдельных групп населения по эпидемическим показаниям;
лабораторных исследований биологических материалов от людей.
12.3. 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 (ф. 60/у) по
месту их выявления в медицинских, образовательных, оздоровительных и
других организациях, а также в территориальных органах, уполномоченных
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор.
Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
главы III. Профилактика внутрибольничных инфекций в стационарах:
1.1. Любое клинически выраженное заболевание микробного
происхождения, которое поражает больного в результате его поступления в
больницу или обращения за медицинской помощью вне зависимости от
появления симптомов заболевания у пациента во время пребывания в
стационаре или после его выписки, а также инфекционное заболевание
сотрудника лечебной организации вследствие его инфицирования при работе
в данной организации подлежит учету и регистрации как внутрибольничная
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инфекция.
2.
Осмотры на педикулез, чесотку при направлении на
стационарное, санаторное лечение при приеме в детские оздоровительные
учреждения санаторного типа:
Согласно СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней
на территории Российской Федерации» XIII. Требования к мероприятиям по
профилактике педикулеза и чесотки:
13.2. Осмотру на педикулез и чесотку подлежат:
- дети, посещающие дошкольные образовательные организации, ежемесячно;
учащиеся
общеобразовательных
и
профессиональных
образовательных организаций - 4 раза в год;
учащиеся школ-интернатов, дети, проживающие в детских домах,
домах ребенка, - в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- дети, выезжающие на отдых в оздоровительные организации, - до
отъезда;
дети, находящиеся в детской оздоровительной организации, еженедельно;
- больные, поступающие на стационарное лечение, - при поступлении и
далее 1 раз в 7 дней;
лица, находящиеся в организациях системы социального
обеспечения, - 2 раза в месяц;
- амбулаторные больные - при обращении;
- работники организаций - при проведении диспансеризации и
профилактических осмотров.
3.
Дезинфекционно-стерилизационный режим, в т.ч. в отношении
эндоскопического оборудования:
Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
главы II. Организация дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в
организациях, осуществляющих медицинскую деятельность
1.1. В целях профилактики внутрибольничных инфекций (далее - ВБИ)
в лечебно-профилактической организации (далее - ЛПО) осуществляются
дезинфекционные и стерилизационные мероприятия, которые включают в
себя работы по профилактической и очаговой дезинфекции, дезинсекции,
дератизации,
обеззараживанию,
предстерилизационной
очистке
и
стерилизации изделий медицинского назначения.
Ответственность за организацию и проведение дезинфекционных
(дезинфекция,
дезинсекция,
дератизация)
и
стерилизационных
(предстерилизационная очистка, стерилизация) мероприятий, а также за
обучение персонала по данным вопросам несет руководитель ООМД,
который руководствуется настоящими санитарными правилами и другими
действующими нормативно-методическими документами.
1.7. При проведении инвазивных манипуляций во всех отделениях и
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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.
1.7.1. Предстерилизационная очистка осуществляется в качестве
самостоятельного процесса после дезинфекции изделий или при совмещении
с ней. Ее цель - удаление с изделий медицинского назначения любых
неорганических и органических загрязнений (включая белковые, жировые,
механические и другие), в том числе остатков лекарственных препаратов,
сопровождающееся снижением общей микробной контаминации для
облегчения последующей стерилизации этих изделий.
1.7.2. Целью стерилизации изделий медицинского назначения, в том
числе эндоскопов и инструментов к ним, используемых в диагностических и
лечебных целях с нарушением целостности тканей (то есть используемых при
стерильных эндоскопических манипуляциях), является обеспечение гибели на
изделиях (и внутри них) микроорганизмов всех видов, в том числе и
споровых форм.
Требования к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим)
мероприятиям, направленным на предотвращение возникновения и
распространения
инфекционных
заболеваний
при
проведении
эндоскопических вмешательств, устанавливают санитарные правила СП
3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических
вмешательствах» требования к обработке изложены в главе IV. Требования к
циклу обработки эндоскопов и инструментов к ним
4.
Кратности смены спецодежды, организация стирки спецодежды
Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
главы I. Общие требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность:
11.18. Стирка белья должна осуществляться в специальных прачечных
или прачечной в составе медицинской организации. Режим стирки белья
должен соответствовать действующим гигиеническим нормативам.
15.15. Медицинский персонал должен быть обеспечен комплектами
сменной одежды: халатами, шапочками, сменной обувью в соответствии с
табелем оснащения, но не менее 3 комплектов спецодежды на одного
работающего.
В оперблоке врачи и другие лица, участвующие в операции, должны
работать в стерильных халатах, перчатках и масках. Сменная обувь должна
быть из нетканого материала.
15.16.
Стирка
одежды
персонала
должна
осуществляться
централизовано и раздельно от белья больных.
15.17. Смена одежды в подразделениях хирургического и акушерского
профиля осуществляется ежедневно и по мере загрязнения. В учреждениях
терапевтического профиля - 2 раза в неделю и по мере загрязнения. Сменная
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обувь персонала, работающего в помещениях с асептическим режимом,
должна быть из нетканого материала, доступного для дезинфекции. Сменная
одежда и обувь должна быть предусмотрена также и для медицинского
персонала других подразделений, оказывающего консультативную и другую
помощь, а также для инженерно-технических работников.
5.
Обращение с опасными медицинскими отходами, в т.ч. ведение
документации по учету медицинских отходов.
Обращение с опасными медицинскими отходами регламентируется
требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами».
Настоящие санитарные правила устанавливают обязательные
санитарно-эпидемиологические требования к обращению (сбору, временному
хранению, обеззараживанию, обезвреживанию, транспортированию) с
отходами, образующимися в организациях при осуществлении медицинской
и/или
фармацевтической
деятельности,
выполнении
лечебнодиагностических и оздоровительных процедур (далее - медицинские отходы),
а также к размещению, оборудованию и эксплуатации участка по обращению
с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемическому режиму
работы при обращении с медицинскими отходами.
Состав и минимальная площадь помещений участка обращения с
отходами классов Б и В указаны в приложении №1.
8.2. Для учета медицинских отходов классов Б и В служат следующие
документы:
- технологический журнал учета отходов классов Б и В в структурном
подразделении; в журнале указывается количество единиц упаковки каждого
вида отходов;
- технологический журнал учета медицинских отходов организации; в
журнале указываются количество вывозимых единиц упаковки и/или вес
отходов, а также сведения об их вывозе с указанием организации,
производящей вывоз;
- документы, подтверждающие вывоз и обезвреживание отходов,
выданные
специализированными
организациями,
осуществляющими
транспортирование и обезвреживание отходов;
- технологический журнал участка по обращению с отходами, который
является основным учетным и отчетным документом данного участка.
6.
Организация и проведение производственного контроля:
Согласно
СП
1.1.2193-07
«Организация
и
проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий»:
4.1. Производственный контроль осуществляется с применением
лабораторных исследований, испытаний на следующих категориях объектов:
г) общественные здания и сооружения: лечебно-профилактические,
стоматологические, клиники, кабинеты и иные здания и сооружения, в
которых осуществляется фармацевтическая и/или медицинская деятельность.
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При осуществлении фармацевтической и медицинской деятельностью#
с целью профилактики инфекционных заболеваний, в том числе
внутрибольничных, следует предусматривать контроль за соблюдением
санитарно-противоэпидемических
требований,
дезинфекционных
и
стерилизационных мероприятий
7.
Обеспечение безбарьерного доступа в медицинскую организацию
маломобильных групп населения.
Согласно главы I. Общие требования к организациям, осуществляющим
медицинскую
деятельность
СанПиН
2.1.3.2630-10
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность»:
пункта 3.2. В медицинских организациях должны быть созданы условия
для удобного доступа и комфортного пребывания маломобильных групп
населения.
8.
Соблюдение поточности приема детей и взрослых в организациях
стоматологического профиля.
Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
главы V. Санитарно-гигиенические требования к стоматологическим
медицинским организациям:
2.8. Для организации стоматологического приема детей выделяются
отдельные кабинеты. Не допускается использование кабинетов взрослого
приема для приема детского населения по графику. Для организации приема
детей следует по возможности выделять отдельный отсек с ожидальней и
санузлом.
9.
Иммунизация персонала в рамках Национального календаря
прививок (против кори, вирусного гепатита В).
Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
главы I. Общие требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность
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.
глава III. Профилактика внутрибольничных инфекций в стационарах:
1.12. Персонал стационаров (отделений) хирургического профиля
подлежит профилактической иммунизации против гепатита В в обязательном
порядке при поступлении на работу в случае отсутствия данных о прививке.
Один раз в 10 лет персоналу проводится прививка против дифтерии и
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столбняка. В связи с задачей ликвидации кори в стране проводится
дополнительная иммунизация лиц до 35 лет, не болевших корью и не
привитых живой коревой вакциной или привитых однократно. Иммунизация
против других инфекционных заболеваний проводится в соответствии с
национальным календарем прививок, а также по эпидемиологическим
показаниям.
Согласно приказу М3 от 21 марта 2014 г. № 125н (в редакции от 06.2016
г.) «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря прививок по эпидемическим показаниям»:
Возраст медицинских работников, подлежащих 2-х кратной
иммунизации против кори пролонгирован до 55 лет.
10. Мероприятия по организации, планированию и обеспечению
безопасности при проведении профилактических прививок проводятся в
соответствии с:
- СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных
болезней»;
- СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».
- СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения
иммунобиологических лекарственных препаратов"
11. Получение
полной
и
достоверной
информации
при
предоставлении платных медицинских услуг (в договорах на оказание
платных медицинских услуг, на сайте медицинской организации в
информационно телекоммуникационной сети «Интернет»).
Согласно «Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг», утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.10.2012 г. № 1006.
11. Исполнитель обязан предоставить посредством размещения на
сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной
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
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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 Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.
12. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках),
должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего
времени медицинской организации, предоставляющей платные медицинские
услуги. Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для
посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было
свободно ознакомиться с размещенной на них информацией.
14. При заключении договора по требованию потребителя и (или)
заказчика им должна предоставляться в доступной форме информация о
платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения:
а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской
помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
б)
информация
о
конкретном
медицинском
работнике,
предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его
профессиональном образовании и квалификации);
в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с
ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их
последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
Обеспечение контроля холодовой цепи при транспортировке и
хранении иммунобиологических лекарственных средств средствами контроля
температурного режима (термоиндикаторами). Осуществляется согласно
требованиям главы VII. Требования к оборудованию для контроля
температурного режима в системе «холодовой цепи» СП 3.3.2.3332-16
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«Условия
транспортирования
лекарственных препаратов»

и

хранения

иммунобиологических

Предприятия торговли продовольственными товарами
1.
В предприятиях торговли, независимо от форм собственности,
организуется производственный контроль. ЮЛ и ИП разрабатывают
программу производственного контроля. Производственный контроль
включает визуальный (документальный) контроль и лабораторноинструментальный контроль. Визуальный контроль проводится по
соответствию условий выполнения деятельности требованиям санитарных
правил и нормативов (СП 2.3.6.166-01, СП 2.3.6.1079-01). Визуальный
(документальный) контроль проводит ЮЛ или ИП (осмотр и ведение
журналов в соответствии с программой производственного контроля).
Лабораторно-инструментальный контроль проводят организации по
договорам с аккредитованными испытательными лабораторными центрами.
2. ЮЛ и ИП, осуществляющие торговлю продовольственными
товарами, должны исполнять СП 2.3.6.1066 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного
сырья и пищевых продуктов»:
- п. 10.8 Текущий ремонт (побелка, покраска помещений, оборудования
и др.) производится по мере необходимости.
- п. 6.4 Контроль за температурно-влажностным режимом хранения
продуктов в складских помещениях производится ежедневно с помощью
термометров и психрометров, установленных на видном месте, удаленных от
дверей и испарителей.
3.
Согласно TP ТС «021/2011 «О безопасности продукции» п. 7 ст.
17 при хранении 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 союза на отдельные виды пищевой продукции.
4. Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки»:
- п. 4.1 ст. 4 Маркировка упакованной пищевой продукции должна
содержать следующие сведения: наименование, состав, количество, дату
изготовления, срок годности, условия хранения пищевой продукции,
наименование и место нахождения изготовителя, рекомендации и
ограничения по использованию, показатели пищевой продукции, единый знак
обращения.
- п. 4.12 (5) ст. 4 При фасовании пищевой продукции организациями
розничной торговли в отсутствии потребителя на потребительской упаковке
или прикрепленной к ней этикетке должны быть указаны наименование
пищевой продукции, дата ее изготовления, срок ее годности и условия
хранения.
5.
В соответствии с п. 1 ст. 10.2 Федерального закона № 171-ФЗ «О
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государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной продукции и спиртсодержащей продукции об ограничения
потребления (распития) алкогольной продукции»:
- Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции
осуществляется
только
при
наличии
следующих
сопроводительных
документов,
удостоверяющих
легальность
их
производства и оборота, если иное не установлено настоящей статьей:
товарно-транспортная накладная; справка, прилагаемая к таможенной
декларации (для импортированных этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, за исключением этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, являющихся товарами
Таможенного союза) справка, прилагаемая к товарно-транспортной
накладной (для этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, производство которых осуществляется на территории Российской
Федерации, а также для импортированных этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, являющихся товарами Таможенного союза);
заверенные подписью руководителя организации и (при наличии печати) ее
печатью копия извещения об уплате авансового платежа акциза с отметкой
налогового органа по месту учета покупателя об уплате авансового платежа
акциза или копия извещения об освобождении от уплаты авансового платежа
акциза с отметкой налогового органа по месту учета покупателя об
освобождении от уплаты авансового платежа для закупки (за исключением
импорта) и поставок (за исключением экспорта) этилового спирта и (или)
дистиллята коньячного (спирта коньячного).
- п. 6 постановления Правительства РФ от 31.12.2005 г. № 864 «О
справке к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную
и спиртосодержащую продукцию и о внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Российской Федерации».
При каждой последующей реализации (передаче, внутреннем
перемещении между обособленными подразделениями организации)
продукции продавцом заполняется только раздел "Б" справки. При этом
продавец заполняет обе части раздела "Б", заверяя подписью
уполномоченного должностного лица и своей печатью данные, указанные в
левой части раздела. При получении алкогольной продукции организацияпокупатель (получатель) заверяет данные, указанные в правой части раздела
"Б", подписью уполномоченного должностного лица и своей печатью.
Индивидуальный предприниматель - покупатель (получатель) при получении
пива и пивных напитков от производителя заверяет относящиеся к этому
индивидуальному предпринимателю данные, указанные в правой части
раздела "Б" справки своей подписью.
6. Допускается курение табачных изделий персоналом на рабочих
местах - нарушение п. 9 ч. 1 ст. 12 ФЗ № 15 от 23.02.2013 г. «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака». Для предотвращения воздействия
окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение
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табака на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях.
Предприятия общественного питания
Исполнение
требований
СП
2.3.6.1079-01
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья»:
- п. 4.13. Искусственное освещение во всех производственных
помещениях должны соответствовать требованиям, предъявляемым к
искусственному освещению, а также требованиям настоящих Правил.
- п. 6.4 Санитарная обработка технологического оборудования
проводится по мере его загрязнения и по окончании работы.
Предприятия пищевой промышленности
1. Нарушения требований технических регламентов Таможенного
союза.
В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»:
- п. 2 ст. 10 изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать
процедуры, основанные на принципах ХАССИ;
- п. 3 (7) ст. 11 для обеспечения безопасности в процессе производства
(изготовления) пищевой продукции изготовитель должен определить
периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции производственных
помещений;
- п. 4 ст. 11 изготовитель обязан вести и хранить документацию о
выполнении мероприятий по обеспечению безопасности в процессе
производства (изготовления) пищевой продукции;
- п. 6 ст. 11 работники, занятые на работах, которые связаны с
производством пищевой продукции и при выполнении которых
осуществляется непосредственный контакт работников с продовольственным
(пищевым) сырьем и (или) пищевой продукцией, проходят обязательные
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры;
- п. 5 ст. 14 части производственных помещений, в которых
осуществляется производство пищевой продукции, должны соответствовать
следующим требованиям: поверхности полов, стен, должны быть выполнены
из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов, быть
доступными для проведения мытья и, при необходимости, дезинфекции.
В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»:
- п. 4.1 ст. 4 маркировка упакованной пищевой продукции должна
содержать следующие сведения: наименование, состав, количество, дату
изготовления, срок годности, условия хранения пищевой продукции,
наименование и место нахождения изготовителя, рекомендации и
ограничения по использованию, показатели пищевой продукции, единый знак
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обращения.
2. При проведении реконструкции, технического перевооружения
предприятия (юридические лица) не осуществляли разработку проекта с
расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, физического
воздействия на атмосферный воздух, в составе проекта санитарно-защитной
зоны с расчетными границами, с дальнейшим получением санитарноэпидемиологического заключения.
В соответствии с п. 3.1, 3.14 СанПиН 2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов» проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на
всех этапах разработки градостроительной документации, проектов
строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного
объекта и производства и/или группы промышленных объектов и
производств. Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в
проекте санитарно-защитной зоны.
Реконструкция, техническое перевооружение промышленных объектов
и производств проводится при наличии проекта с расчетами ожидаемого
загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный
воздух, выполненными в составе проекта санитарно-защитной зоны с
расчетными границами. После окончания реконструкции и ввода объекта в
эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены
результатами натурных исследований атмосферного воздуха и измерений
физических факторов воздействия на атмосферный воздух.
3. Юридические и должностные лица предприятий, являющихся
источником загрязнения атмосферного воздуха с нахождением жилых домов
в нормативной санитарно-защитной зоне предприятия, не обеспечивали
проведение лабораторных исследований за загрязнением атмосферного
воздуха в зоне влияния выбросов объекта. Отсутствие контроля за выбросами
предприятия в зоне проживания людей может причинить вред здоровью
населения, находящегося в зоне влияния предприятия.
В соответствии с п. 4.1.1, 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, обязаны:
- разрабатывать и осуществлять планы организационно-технических
или иных мероприятий, направленные на обеспечение качества атмосферного
воздуха санитарным правилам;
- обеспечить проведение лабораторных исследований загрязнения
атмосферного воздуха мест проживания населения в зоне влияния выбросов
объекта;
обеспечить работы по проектированию, организации и
благоустройству санитарно-защитных зон на объектах, не имеющих
организованные зоны в соответствии с действующими санитарными
правилами.
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Промышленные предприятия
1. Не соблюдаются требования к порядку организации и полноте охвата
работающих предварительными и периодическими медицинскими осмотрами
(обследованиями), что является нарушением раздела 3 Приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ № 302н от 12.04.2011 г. «Об
утверждении Перечней вредных и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся 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».
В соответствии с данным документом, необходимо:
- иметь утвержденный список контингентов в соответствии со
штатным расписанием, лиц подлежащих периодическому медицинскому
осмотру;
- в списки контингентов работников, подлежащих прохождению
предварительного и (или) периодического медицинского осмотра включать
работающих с учетом данных результатов лабораторных исследований и
испытаний, полученные в рамках контрольно-надзорной деятельности,
производственного
лабораторного
контроля,
эксплуатационной,
технологической и иной документации на машины, механизмы,
оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем при
осуществлении производственной деятельности;
- представлять утвержденный список контингентов в 10 дневный срок
в Управление Роспотребнадзора;
- периодические осмотры проводить не реже чем в сроки, указанные в
Перечне факторов и Перечне работ;
- работникам в возрасте до 21 года организовывать ежегодное
прохождение периодических осмотров.
2. На предприятиях не организован производственный лабораторноинструментальный контроль на рабочих местах за условиями труда
работающих, в Программах производственного контроля не полностью
указываются вредные факторы на рабочих местах, что является нарушением
п.п. 1.5, 2.4, 3.3, 4.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий».
Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии
с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования
санитарного законодательства осуществлять производственный контроль, в
том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний,
за соблюдением санитарных правил и проведением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении
работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке,
хранении и реализации продукции. Осуществление (организацию)
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лабораторных исследований на рабочих местах с целью оценки влияния
производства на среду обитания человека и его здоровье.
Программа (план) производственного контроля составляется в
произвольной форме и должна включать следующие данные:
Перечень химических веществ, биологических, физических и иных
факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих
потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных
критических точек), в отношении которых необходима организация
лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых
осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и
испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных
исследований и испытаний). Основанием для определения перечня
химических веществ, биологических, физических и иных факторов, выбора
точек, в которых осуществляются отбор проб, лабораторные исследования и
испытания, и определения периодичности отбора проб и проведения
исследований, в том числе в санитарно-защитной зоне и в зоне влияния
предприятия, являются санитарные правила, гигиенические нормативы и
данные санитарно-эпидемиологической оценки.
Производственный
контроль
осуществляется
с
применением
лабораторных исследований, испытаний на следующих категориях объектов:
промышленные предприятия (объекты): рабочие места, производственные
помещения, производственные площадки (территория).
Производственный контроль включает лабораторные исследования и
испытания факторов производственной среды (физические факторы:
температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение;
неионизирующие электромагнитные поля (ЭМП) и излучения электростатическое
поле;
постоянное
магнитное
поле
(в
т.ч.
гипогеомагнитное); электрические и магнитные поля промышленной частоты
(50 Гц); широкополосные ЭМП, создаваемые ПЭВМ; электромагнитные
излучения радиочастотного диапазона; широкополосные электромагнитные
импульсы; электромагнитные излучения оптического диапазона (в т.ч.
лазерное и ультрафиолетовое); ионизирующие излучения; производственный
шум, ультразвук, инфразвук; вибрация (локальная, общая); аэрозоли (пыли)
преимущественно фиброгенного действия; освещение - естественное
(отсутствие
или
недостаточность),
искусственное
(недостаточная
освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость, высокая
неравномерность распределения яркости, прямая и отраженная слепящая
блесткость); электрически заряженные частицы воздуха - аэроионы; аэрозоли
преимущественно фиброгенного действия (АПФД); химические факторы:
смеси, в т.ч. некоторые вещества биологической природы (антибиотики,
витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), получаемые
химическим синтезом и/или для контроля которых используют методы
химического анализа, вредные вещества с остронаправленным механизмом
действия, вредные вещества 1-4 классов опасности; биологический фактор).
3. Не все рабочие места профессиональных пользователей ПЭВМ
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оборудованы функциональной мебелью, не выполняются требования к
размещению рабочих мест с ПЭВМ, что является нарушением раздела 9, 10
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы».
При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими
столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного
видеомонитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2 м, а
расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.
Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии
600-700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых
знаков и символов. Конструкция рабочего стула (кресла) должна
обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ,
позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц
шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления.
Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по
высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от
переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна
быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.
Санитарные требования к предприятиям транспорта
и транспортной инфраструктуры
1) Не направляется в Управление Роспотребнадзора по РС(Я) список
контингента работников, подлежащих периодическим осмотрам, на
основании которого составляются поименные списки подлежащих
периодическим осмотрам.
В соответствии с п.19 и п.21. приложения №3 Приказа Министерства
здравоохранения и социального развития России №302н от 12.04.2011г «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»:
п.19. Периодические осмотры проводятся на основании поименных
списков, разработанных на основании контингентов работников, подлежащих
периодическим и (или) предварительным осмотрам (далее - поименные
списки) с указанием вредных (опасных) производственных факторов, а также
вида работы в соответствии с Перечнем факторов и Перечнем работ.
п.21- Список контингента, разработанный и утвержденный
работодателем, в 10-дневный срок направляется в территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения
работодателя.
2) Не обеспечивается химчистка, стирка, ремонт спецодежды:
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водителей, работников цехов. В соответствии с п. 8.5 СП № 4616-88
«Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» Администрация предприятия обязана обеспечить регулярную химчистку,
стирку, дезинфекцию, ремонт и проверку исправности средств
индивидуальной защиты; п. 2.12 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические
требования к организации технологических процессов, производственному
оборудованию и рабочему инструменту» - Руководством организаций должно
быть организовано правильное хранение, использование, чистка, стирка и
другие виды профилактической обработки специальной одежды и других
СИЗ, на которые оформлены санитарно-эпидемиологические заключения в
установленном порядке.
3) Отсутствует полный перечень используемого сырья и материалов на
предприятии. В соответствии с п.3.2. СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические
требования к организации технологических процессов, производственному
оборудованию и рабочему инструменту» - На производстве должен быть
полный перечень используемого сырья основных и вспомогательных
материалов, который включает в себя:
- описание сырья и материалов с указанием их названия, номера
государственной регистрации, маркировки, возможных поставщиков;
- требования к качеству сырья и материалов, включая дополнительные
с учетом специфики производства;
- условия и сроки хранения, меры безопасного обращения с сырьем и
материалами.
Если производство многопрофильное, аналогичный перечень
составляется по отдельным цехам, технологическим процессам.
4) В цехах отсутствуют укомплектованные аптечки для оказания первой
медицинской помощи. В соответствии с п.2.14. СП 2.2.2.1327-03
«Гигиенические требования к организации технологических процессов,
производственному оборудованию и рабочему инструменту» - В
производственных помещениях следует иметь аптечки, укомплектованные
медикаментами, для оказания первой доврачебной помощи.
5) Отсутствуют проекты санитарно-защитной зоны, предельнодопустимых сбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов
в водный
В соответствии с п. 3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов» - Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется
на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов
строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного
объекта и производства и/или группы промышленных объектов и
производств. Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в
проекте санитарно-защитной зоны.
В соответствии с п.6.11, п.6.11.5 СанПиН 2.1.5.980-00 "2.1.5.
Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов.
Гигиенические требования к охране поверхностных вод":
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п.6.11, согласно которому для объектов, сбрасывающих сточные воды,
устанавливаются нормативы предельно допустимых сбросов веществ в
водные
объекты
(ПДС),
которые
утверждаются
специально
уполномоченными органами по охране окружающей природной среды только
после согласования с органами и учреждениями государственной санитарноэпидемиологической службы.
п.6.11.5, согласно которому при сбросе сточных вод в систему
водоотведения населенного пункта или предприятия, ответственность за
соблюдение нормативных требований к сбросу в водные объекты несет
предприятие, сбрасывающее сточные воды в водный объект.
6) Отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения на
передающие радиотехнические объекты в диспетчерских административных
зданиях
В соответствии с п.1.7. п.3.7. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих
радиотехнических объектов»- п.1.7. эксплуатация оборудования ПРТО
должна осуществляться при наличии санитарно-эпидемиологического
заключения на конкретный тип (модель) изделия в соответствии с
установленным порядком и п. 3.7.- ввод в эксплуатацию построенных и
реконструированных ПРТО допускается при наличии санитарноэпидемиологических заключений о соответствии их настоящим Санитарным
правилам.
7) Передающие радиотехнические объекты эксплуатирутся без
санитарно-эпидемиологических заключений. В соответствии с п.1.7. п.3.7.
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и
эксплуатации передающих радиотехнических объектов»- п.1.7. эксплуатация
оборудования ПРТО должна осуществляться при наличии санитарноэпидемиологического заключения на конкретный тип (модель) изделия в
соответствии с установленным порядком и п. 3.7.- ввод в эксплуатацию
построенных и реконструированных ПРТО допускается при наличии
санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии их настоящим
Санитарным правилам.
8) При проведении паяльных работ отсутствует местная вытяжная
вентиляция В соответствии с п. 3.3. СП № 952-72 «Санитарные правила
организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими
свинец» – Рабочие места следует оборудовать местными вытяжными
устройствами,
обеспечивающими
скорость
движения
воздуха
непосредственно на месте пайки не менее 0,6 м/с независимо от конструкции
воздухоприемников.
9) При проведении сварочных работ отсутствуют местные отсосы
В соответствии с п.21, п. 41, п. 42 СП № 1009-73 от 05.03.1973г
«Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов» п.21 – В
оборудовании, предназначенном для всех видов механизированной сварки
(электроконтактной, электродуговой под флюсом, в защитных газах,
порошковой проволокой и др.) следует предусматривать встроенные местные
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отсосы, обеспечивающие улавливание сварочного аэрозоля непосредственно
у места его образования. п.42 – При ручной электросварке и наплавке
крупногабаритных изделий следует применять поворотно-подъемные
наклонные панели одно- или двухстороннего равномерного всасывания. п.43
- При сварке и наплавке мелких и средних изделий, применительно к
условиям работы и типу аппаратуры, конструкции местных отсосов могут
выполнятся в виде вытяжного шкафа, вертикальной или наклонной панели
равномерного всасывания, панельного наклонно-щелевого отсоса, стола с
нижним подрешеточным отсосом и надвижным укрытием и т.п.
На водных судах:
1)_ Отсутствуют судовой санитарный журнал. В соответствии с п.
3.1.1.2. СанПиН 2.5.2-703-98 «Суда внутреннего и смешанного (река-море)
плавания»- На каждом судне должен быть санитарный журнал,
прошнурованный и скрепленный печатью регионального центра
Госсанэпиднадзора.
2) Отсутствуют термометры в жилых помещениях-каютах и в кладовке
для хранения продуктов питания, что не позволяет соблюдать условия
хранения продуктов питания.
В соответствии с п. 3.3.2.4 СанПиН 2.5.2-703-98 «Суда внутреннего и
смешанного (река-море) плавания»- Для контроля за температурным
режимом в жилых и общественных помещениях судна должны быть
установлены термометры, которые подвешиваются на переборке,
противоположной отопительному прибору на высоте 1,5 м от пола.
3). По журналу СД-36 установлен сброс неочищенных сточных вод в
водные объекты, опломбировка на арматуре сброса сточных вод не
проведена.
В соответствии с п. 3.3.5.1 и п.3.3.5.5 СанПиН 2.5.2-703-98 «Суда
внутреннего и смешанного (река-море) плавания», п.257д «Технического
регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта» (утв.
Постановление Правительства РФ от 12.08.2010 г. №623).
п.3.3.5.1- Эксплуатация судовых систем и устройств, предназначенных
для предотвращения загрязнений водной среды, должна исключить
попадание в водные объекты:
- неочищенных и необеззараженных сточных вод;
- неочищенных нефтесодержащих под;
- сухого мусора и твердых пищевых отходов.
п.3.3.5.5- С целью предупреждения несанкционированного сброса за
борт необработанных сточных и нефтесодержащих вод запорная аппаратура
на выпускных трубах, ведущих за борт, должна быть опломбирована.
п. 257 д) запрещается сброс в водные объекты неочищенных и
необеззараженных сточных вод с судов. С целью предупреждения
несанкционированного сброса за борт неочищенных сточных и
нефтесодержащих вод запорная аппаратура на выпускных трубах, ведущих за
борт, должна быть опломбирована.
4). Отсутствует дезсредство на судне. В соответствии с п. 3.1.3.3
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СанПиН 2.5.2-703-98 «Суда внутреннего и смешанного (река-море)
плавания»- Дезинфекции подвергаются судовые системы питьевого
водоснабжения и входящие в их состав устройства, элементы фановосточных систем, баки для сбора пищевых отходов и т.п.
5) Отсутствует специальный шланг для приема воды хозяйственнопитьевого назначения и ящик для их хранения. В соответствии с п. 3.3.1.8
СанПиН 2.5.2-703-98 «Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания»
- Для приема воды хозяйственно-питьевого назначения из береговых
источников или с судов-водолеев должны применяться только специальные
шланги, оборудованные быстросмыкающимися муфтами. Шланги должны
храниться в закрытых ящиках и периодически подвергаться дезинфекции.
6) Уборочный инвентарь для туалета не имеет сигнальной маркировки.
В соответствии с п.3.1.2.6. СанПиН 2.5.2-703-98 «Суда внутреннего и
смешанного (река-море) плавания» - Для проведения уборки помещений на
судне должны быть уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие
средства. Для их хранения должны использоваться лари, рундуки,
устанавливаемые в помещениях, расположенных вблизи от мест, где они
будут использоваться. Уборочный инвентарь для туалетов должен иметь
специальную маркировку и отличительную окраску.
7) В умывальном помещении общего пользования нет электрополотенец
или одноразовых бумажных полотенец, салфеток, а также отсутствует
держатель одноразового полотенца. В соответствии с п.3.1.2.8 СанПиН 2.5.2703-98 «Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания» - В туалетах
индивидуальных и общего пользования всегда должна быть туалетная бумага,
закрепленная вблизи унитаза. В умывальных помещениях общего
пользования возле каждого умывальника должно быть мыло и
электрополотенце. Вместо электрополотенца могут быть одноразовые
бумажные полотенца или салфетки.
8) У судового повара отсутствует сведения о профилактической
прививке против дизентерии. В соответствии с п.3.1.1.3 СанПиН 2.5.2-703-98
«Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания» - Каждый член
экипажа перед направлением на судно должен иметь документ,
подтверждающий
прохождение
им
медицинской
комиссии,
профилактических прививок и допуск к работе.
Согласно п.18.1. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней" - Профилактические
прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и
распространения
инфекционных
болезней
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Согласно п.18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней" - Перечень
инфекционных болезней, иммунопрофилактика которых предусмотрена
национальным календарем профилактических прививок и календарем
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утверждается в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Согласно приложению №1 к приказу Министерства здравоохранения
РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям» - граждане подлежат ревакцинации против
дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации,
взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее - Вакцинации против вирусного
гепатита В; до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые
однократно, не имеющие сведений о прививках против кори – двукратной
вакцинация против кори, интервал между первой и второй прививками
должен составлять не менее 3 месяцев.
Согласно статьи 9 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ
"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" - Национальный
календарь профилактических прививок:
1. Национальный календарь профилактических прививок включает в
себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша,
кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического
паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа.
2. Национальный календарь профилактических прививок, сроки
проведения профилактических прививок и категории граждан, подлежащих
обязательной
вакцинации,
утверждаются
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения.
В нарушение п.5.6., п.1.3. СП 3.3.2367-08 "Организация
иммунопрофилактики инфекционных болезней" руководителем организации
ежегодно не предоставляется в лечебно-профилактическую организацию по
территориальности
список работающих с указанием года рождения,
занимаемой должности, для планирования и своевременного проведения
профилактических прививок и внесения уточненных сведений о прививках, в
том числе на вновь поступивших, на основании представленных ими
документов о профилактических прививках.
Согласно п.5.6. СП 3.3.2367-08 "Организация иммунопрофилактики
инфекционных болезней" - Руководителями организаций ежегодно
представляются
в
лечебно-профилактические
организации
списки
работающих с указанием года рождения, занимаемой должности. В списки
работающих медицинским работником вносятся уточненные сведения о
прививках, в том числе на вновь поступивших, на основании представленных
ими документов о профилактических прививках. Все данные поступают в
прививочную картотеку или базу данных АСУИ в поликлинике.
Согласно п.1.3. СП 3.3.2367-08 "Организация иммунопрофилактики
инфекционных болезней" - Соблюдение санитарных правил является
обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц.
9) Отсутствуют средства дезинсекции. В соответствии с п.3.1.3.4.
СанПиН 2.5.2-703-98 «Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания»
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- Для предупреждения появления на судах насекомых администрация судна
должна систематически проводить силами экипажа дезинсекционные работы.
На судне должен быть запас дезинсекционных средств для борьбы с
насекомыми.
10) Отсутствует средств дератизации. В соответствии с п.3.1.3.5.
СанПиН 2.5.2-703-98 «Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания»
- При обнаружении на судне хотя бы единичных экземпляров грызунов
должна проводиться дератизация. На судне для этой цели должен быть запас
не менее двух видов ядоматериалов (ратицидов).
11) Качество поступающих на судно пищевых продуктов не
проверяется, не представлены документы, подтверждающиеся качества на все
продукты питания. В соответствии с п.3.2.1.3, п.3.2.1.4. СанПиН 2.5.2-703-98
"Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания» - п. 3.2.1.3. Качество
поступающих на судно пищевых продуктов проверяется поваром. Участие
медицинского работника или члена комсостава, указанного в п. 3.1.1.6., в
проверке пищевых продуктов на судне обязательно, если возникает сомнение
в их доброкачественности.
п.3.2.1.4. Пищевые продукты, относящиеся к категории особо
скоропортящихся, должны приниматься по сертификатам, в которых
указываются: - дата и время изготовления каждого вида продуктов; - дата и
время отправления с предприятия-изготовителя; - режим хранения и
предельный срок реализации продукта.
Жилые здания и помещения
1. Заселение грызунами подвальных помещений жилых зданий:
Согласно
СП
3.5.3.3223-14
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»:
2.1. На объектах в городских и сельских населенных пунктах
(строения,
сооружения
или
помещения
производственного,
непроизводственного, вспомогательного, жилого, бытового, общественного и
иного назначения), на транспорте юридическими и физическими лицами
должны осуществляться дератизационные мероприятия, направленные на
борьбу с грызунами (серые и черные крысы, мыши, полевки и другие).
2.2. На
объектах
и
на
транспорте,
имеющих
особое
эпидемиологическое значение, юридическими и физическими лицами
должны проводиться систематические или экстренные дератизационные
мероприятия. В рекреационных зонах населенного пункта, природных и
антропургических очагах в течение года должны проводиться
систематические дератизационные мероприятия, в весенний и осенний
периоды,
экстренные
мероприятия
определяемые
органом,
уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно эпидемиологический надзор.
Объектами, имеющими особое эпидемиологическое значение,
являются:
- предприятия пищевой промышленности, общественного питания и
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организации торговли продовольственными товарами;
- жилые здания, предназначенные для постоянного проживания или
временного пребывания людей, в том числе гостиницы, общежития;
- медицинские организации;
- санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты и
другие;
- образовательные организации;
- организации, осуществляющие горячее водоснабжение, организации,
осуществляющие холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
- объекты коммунально-бытового назначения;
- объекты и территории организаций, занимающихся утилизацией
бытовых отходов, кладбища, очистные сооружения;
- объекты и территории организаций, занимающихся внешним
благоустройством: санитарной очисткой, уборкой и озеленением населенных
пунктов;
рекреационные
объекты
и
территории
(садоводческие,
огороднические и дачные объединения граждан, пляжи, места массового
отдыха, туризма, рыбалки, охоты и другие);
- таможенные терминалы;
- пункты пропуска через государственную границу Российской
Федерации;
железнодорожные вокзалы, морские (речные, озерные) вокзалы и
порты, автовокзалы, аэропорты;
- железнодорожный транспорт, в том числе метрополитен;
- специализированный автотранспорт.
2.5. Дератизационные мероприятия на объектах, транспортных
средствах, рекреационных территориях населенных пунктов проводятся
обученным персоналом организаций дезинфекционного профиля. III.
Требования к организации и проведению дератизационных мероприятий:
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны
обеспечивать:
- регулярное обследование и оценку состояния объектов с целью учета
численности грызунов, определения заселенности объектов и
территории грызунами, их технического и санитарного состояния;
- определение объемов дератизации (площадь строения и территории);
профилактические мероприятия, предупреждающие заселение объектов
грызунами;
- дератизационные мероприятия в жилых зданиях, помещениях,
сооружениях, балансодержателями которых они являются, и на прилегающей
к ним территории;
- мероприятия по истреблению грызунов с использованием
физических, химических и биологических методов с учетом контроля
эффективности.
3.3. Обследование объектов и прилегающей к ним территории
направлено на обнаружение грызунов, численности с целью выбора
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оптимальной тактики снижения численности грызунов, а также на оценку
санитарно-гигиенического и инженерно-технического состояния объекта.
3.18. Эффективной считается дератизация, обеспечивающая:
- отсутствие грызунов на объекте в течение не менее трех месяцев со
дня проведения дератизации при условии выполнения на объекте защитных
санитарно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий;
2. В
соответствии
с
СанПиН
2.1.2.2645-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания
территорий населенных мест» мусорные контейнеры и другие емкости,
предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора, должны вывозиться
или опорожняться ежедневно. Для установки контейнеров должна быть
оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием,
ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по
периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. Размер площадок
должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не
более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых
площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не
более 100 м.
При временном хранении отходов в дворовых сборниках (мусорных
контейнерах) должна быть исключена возможность их загнивания и
разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре
-5 град. и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при
плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный
вывоз).
В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»
временное
хранение
отходов
на
производственной
территории
предназначается для селективного (то есть раздельного) сбора и накопления
отдельных разновидностей отходов.
Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов,
способом упаковки и отражаются в Техническом регламенте (проекте,
паспорте предприятия, ТУ, инструкции) с учетом агрегатного состояния и
надежности тары. При этом хранение твердых промотходов I класса
разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях
(контейнеры, бочки, цистерны), II - в надежно закрытой таре
(полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах); III - в бумажных мешках и
ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; IV - навалом,
насыпью, в виде гряд. Данные требования устанавливаются.
2. Производственный контроль, ведение документации:
Согласно
СП
1.1.2193-07
«Организация
и
проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
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мероприятий». Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01»:
1.5. 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, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, в том числе:
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.
II. Порядок организации и проведения производственного контроля:
2.2. Целью производственного контроля является обеспечение
безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного
влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения
санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.
2.3. Объектами
производственного
контроля
являются
производственные, общественные помещения, здания, сооружения,
санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны, оборудование,
транспорт, технологическое оборудование, технологические процессы,
рабочие места, используемые для выполнения работ, оказания услуг, а также
сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, отходы производства и
потребления.
2.4. Производственный контроль включает:
а) наличие официально изданных санитарных правил, методов и
методик контроля факторов среды обитания в соответствии с
осуществляемой деятельностью;
б) осуществление (организацию) лабораторных исследований и
испытаний:
- ... на рабочих местах с целью оценки влияния производства на среду
обитания человека и его здоровье;
в) организацию медицинских осмотров .;
е) ведение учета и отчетности, установленной действующим
законодательством
по
вопросам,
связанным
с
осуществлением
производственного контроля;
ж) своевременное информирование населения, органов местного
самоуправления, органов и учреждений государственной санитарноэпидемиологической службы Российской Федерации об аварийных
ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических
процессов,
создающих
угрозу
санитарно-эпидемиологическому
благополучию населения;
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з) визуальный контроль специально уполномоченными должностными
лицами (работниками) организации за выполнением санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением
санитарных правил, разработку и реализацию мер, направленных на
устранение выявленных нарушений.
2.5. Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований
и испытаний определяются с учетом санитарно - эпидемиологической
характеристики производства, наличия вредных производственных факторов,
степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания. Лабораторные
исследования и испытания осуществляются юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем самостоятельно, либо с привлечением
лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.
3. Инструкции по режиму безопасной работы с ПБА:
2.1.7. Для каждого структурного подразделения, проводящего работы с
ПБА III-IV групп, должен быть разработан документ, определяющий режим
безопасной работы в конкретных условиях, с учетом характера работ,
особенностей технологии, свойств микроорганизма и продуктов его
жизнедеятельности. При этом требования безопасности не должны быть ниже
требований, регламентируемых настоящими санитарными правилами.
Документ должен быть согласован с комиссией по контролю соблюдения
требований биологической безопасности организации и утвержден
руководителем.
При разработке и/или внедрении новых методов и методических
приемов, требующих усиления мер безопасности, в документ вносят
соответствующие дополнения.
2.3.15. Приборы, оборудование и средства измерений, используемые в
работе лаборатории, должны быть аттестованы, технически исправны, иметь
технический паспорт и рабочую инструкцию по эксплуатации с учетом
требований биологической безопасности. Средства измерения подвергают
метрологическому контролю в установленные сроки.
По результатам внеплановых мероприятий по расследованию и
установлению причин и условий возникновения и распространения
инфекционных болезней:
В детских образовательных учреждениях, Центре помощи детям,
оставшимся без попечения родителей:
1.
Прием детей при отказе от туберкулинодиагностики:
Согласно СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»:
5.7. Дети, направленные на консультацию в противотуберкулезный
диспансер, родители или законные представители которых не представили в
течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра
об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в детские
организации.
Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в
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детскую организацию при
отсутствии заболевания.

наличии

заключения

врача-фтизиатра

об

2.
Организация проведения утреннего фильтра. Ограничительные
мероприятий в отношении инфекционных больных, представление
экстренных извещений:
Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» XI. Требования к приему детей в
дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации
воспитательно-образовательного процесса:
11.2. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и
(или) медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о
состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных
явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.
Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в
дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в
течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в
помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их
госпитализации
в
лечебно-профилактическую
организацию
с
информированием родителей.
Согласно СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней»:
9.1. Врачи всех специальностей, средние медицинские работники
медицинских организаций, образовательных и оздоровительных организаций,
осуществляющих воспитание и обучение детей и подростков, а также других
организаций,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
медицинскую деятельность, обязаны выявлять больных инфекционными и
паразитарными болезнями и лиц с подозрением на инфекционные болезни, а
также носителей возбудителей инфекционных болезней.
12.1. О каждом случае инфекционной (паразитарной) болезни,
носительства возбудителей инфекционной (паразитарной) болезни или
подозрения на инфекционную (паразитарную) болезнь, а также в случае
смерти от инфекционной (паразитарной) болезни медицинские работники
медицинских, образовательных, оздоровительных и других организаций,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
медицинскую
деятельность, обязаны в течение 2 часов сообщить по телефону, а затем в
течение 12 часов в письменной форме (или по каналам электронной связи)
представить
экстренное
извещение
в
территориальный
орган,
уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор, по месту выявления больного (независимо от
места его нахождения).
12.2. Ответственными за полноту, достоверность и своевременность
учета инфекционных и паразитарных заболеваний, а также оперативное и
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полное сообщение о них в территориальный орган, уполномоченный
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, являются индивидуальные предприниматели, осуществляющие
медицинскую деятельность, руководители медицинских, оздоровительных,
образовательных и других организаций, выявившие больного.
3.
Осмотры детей на педикулез:
Согласно СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней
на территории Российской Федерации» XIII. Требования к мероприятиям по
профилактике педикулеза и чесотки:
13.1. Мероприятия по профилактике педикулеза и чесотки включают:
- плановые осмотры населения на педикулез;
обеспечение
организованных
коллективов
(дошкольные
образовательные организации, детские дома, дома ребенка, стационарные
организации отдыха и оздоровления детей) сменным постельным бельем,
средствами личной гигиены, дезинфекционными и моющими средствами;
- оснащение дезинфекционным оборудованием и обеспечение
дезинфекционными средствами медицинских организаций, приемниковраспределителей,
организаций
систем
социального
обеспечения,
следственных изоляторов, домов ночного пребывания, мест временного
пребывания мигрантов, санитарных пропускников, бань, прачечных.
13.2. Осмотру на педикулез и чесотку подлежат:
дети, посещающие дошкольные образовательные организации, ежемесячно;
учащиеся
общеобразовательных
и
профессиональных
образовательных организаций - 4 раза в год;
учащиеся школ-интернатов, дети, проживающие в детских домах,
домах ребенка, - в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- дети, выезжающие на отдых в оздоровительные организации, - до
отъезда;
- дети, находящиеся в детской оздоровительной организации, еженедельно;
- больные, поступающие на стационарное лечение, - при поступлении и
далее 1 раз в 7 дней;
- амбулаторные больные - при обращении;
13.4. При поступлении детей в дошкольную образовательную
организацию проводится осмотр на педикулез и чесотку.
13.5. При выявлении детей, пораженных педикулезом, они
направляются для санации с отстранением от посещения дошкольной
образовательной организации. Прием детей в дошкольные образовательные
организации после санации допускается при наличии медицинской справки
об отсутствии педикулеза.
13.6. При обнаружении педикулеза обучающиеся на время проведения
лечения отстраняются от посещения организации. Они могут быть допущены
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в общеобразовательные организации только после завершения комплекса
лечебно-профилактических мероприятий с подтверждающей справкой от
врача.
13.7. За лицами, контактировавшими с больным педикулезом,
устанавливается медицинское наблюдение сроком на 1 месяц с проведением
осмотров 1 раз в 10 дней с занесением результатов осмотра в журнал.
4.
Профессиональная и гигиеническая подготовка и аттестация:
Согласно СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней»:
8.2. Гигиеническое воспитание и обучение осуществляется в процессе
воспитания и обучения в образовательных и оздоровительных организациях,
а также при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации
должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с
производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых
продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным
и бытовым обслуживанием населения.
8.3. Вопросы профилактики инфекционных болезней должны
включаться в программы обучения и воспитания, квалификационные
требования при проведении аттестации работников.
Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»:
19.1. Персонал дошкольных образовательных организаций проходит
предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские
осмотры, в установленном порядке; аттестацию на знание настоящих
санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года, для персонала пищеблока,
а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям, - не реже 1 раза в год.
Неаттестованный персонал дошкольных образовательных организаций
проходит повторное гигиеническое воспитание и обучение с последующей
переаттестацией.
20.1. Руководитель дошкольной образовательной организации является
ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих
санитарных правил, в том числе обеспечивает:
- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья,
прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.
5.
Периодичность
смены
постельного
белья.
Маркировка
постельного белья у контактных детей в очаге заразных кожных болезней:
Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, Содержанию и организации режима работы
дошкольных Образовательных организаций»:
6.15.
Дети
обеспечиваются
индивидуальными
постельными
принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Следует
иметь не менее 3 комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов
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наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется
индивидуально для каждого ребенка.
17.14. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере
загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Все белье маркируется.
Постельное белье, кроме наволочек, маркируется у ножного края. На
каждого ребенка необходимо иметь три комплекта белья, включая полотенца
для лица и ног, и две смены наматрасников.
6.
Проведение текущих дезинфекционных мероприятий при
выявлении инфекционного больного:
Согласно СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней» главы XVII. Дезинфекционные
мероприятия в очагах инфекционных и паразитарных болезней:
17.1. В целях предупреждения распространения возбудителей инфекций
от больных (носителей) с их выделениями и через объекты внешней среды,
имевших контакт с больными (носителями), в эпидемических очагах
проводятся дезинфекционные мероприятия, обеспечивающие прерывание
механизма передачи инфекционного агента и прекращение развития
эпидемического процесса.
17.2. В эпидемических очагах проводятся текущая и заключительная
дезинфекция, дезинвазия, дезинсекция и дератизация.
17.4. Заключительная дезинфекция проводится после изоляции
(госпитализации) больного.
17.5. Перечень инфекционных болезней, эпидемические показания, при
которых обязательна дезинфекция, дезинсекция и дератизация, а также их
порядок, виды, методы и объемы определяются законодательством
Российской Федерации.
17.6. Для проведения дезинфекции (дезинсекции, дератизации)
применяют дезинфекционные средства, а также средства для дезинвазии,
прошедшие государственную регистрацию.
Согласно СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»:
4.2. В образовательных учреждениях для детей и подростков:
4.2.1. В образовательных учреждениях для детей и подростков (далее детских учреждениях) профилактическую дезинфекцию, дезинсекцию,
дератизацию проводят в соответствии с нормативными документами,
заключительную дезинфекцию - по эпидемиологическим показаниям.
4.2.2. Профилактическую и текущую дезинфекцию проводит
специально обученный персонал детского учреждения, заключительную
дезинфекцию, профилактическую, очаговую дезинсекцию, дератизацию специально обученный персонал детского учреждения, либо организации,
осуществляющие дезинфекционную деятельность.
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7.
Оборудование производственных цехов пищеблока раковинами
для мытья рук персоналом:
Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»:
13.8. Во всех производственных помещениях, моечных, санузле
устанавливаются раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной
воды через смесители.
8.
Условия хранения скоропортящихся продуктов, в том числе
соблюдение товарного соседства:
Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» XIV. Требования к условиям
хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных
изделий:
14.2. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями
хранения и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем
в соответствии с нормативно-технической документацией.
Контроль соблюдения температурного режима в холодильном
оборудовании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал
учета температурного режима в холодильном оборудовании, хранится в
течение года.
14.3. При наличии одной холодильной камеры места хранения мяса,
рыбы и молочных продуктов должны быть разграничены.
14.6. Молоко хранится в той же таре, в которой оно поступило, или в
потребительской упаковке.
Масло сливочное хранится на полках в заводской таре или брусками,
завернутыми в пергамент, в лотках. Сметана, творог хранятся в таре с
крышкой.
Кисломолочные и другие готовые к употреблению скоропортящиеся
продукты перед подачей детям выдерживают в закрытой потребительской
упаковке при комнатной температуре до достижения ими температуры
реализации 15 °С +/- 2 °C, но не более одного часа.
14.7. Молоко, поступающее в дошкольные
образовательные
организации в бидонах и флягах, перед употреблением подлежит
обязательному кипячению не более 2-3 минут.
14.8. Обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных
столах при использовании соответствующих маркированных разделочных
досок и ножей. Промаркированные разделочные доски и ножи хранятся на
специальных полках, или кассетах, или с использование магнитных
держателей, расположенных в
непосредственной
близости
от
технологического стола с соответствующей маркировкой.
14.9. В перечень технологического оборудования следует включать не
менее 2 мясорубок для раздельного приготовления сырых и готовых
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продуктов.
9.
Маркировка инвентаря и оборудования на пищеблоке:
Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»:
13.3. Производственное оборудование, разделочный инвентарь и
посуда должны отвечать следующим требованиям:
- доски и ножи должны быть промаркированы: "СМ" - сырое мясо,
"СК" - сырые куры, "СР" - сырая рыба, "СО" - сырые овощи, "ВМ" - вареное
мясо, "ВР" - вареная рыба, "ВО" - вареные овощи, "гастрономия", "Сельдь",
"X" - хлеб, "Зелень";
кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь должны быть
промаркированы и использоваться по назначению.
10. Правила мытья посуды, обработки столовых приборов:
Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»:
13.10. Кухонную посуду освобождают от остатков пищи и моют в
двухсекционной ванне с соблюдением следующего режима: в первой секции мытье щетками водой с температурой не ниже 40°С с добавлением моющих
средств; во второй секции - ополаскивают проточной горячей водой с
температурой не ниже 65°С с помощью шланга с душевой насадкой и
просушивают в перевернутом виде на решетчатых полках, стеллажах. Чистую
кухонную посуду хранят на стеллажах на высоте не менее 0,35 м от пола.
13.11. Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь (лопатки,
мешалки и другое) после мытья в первой ванне горячей водой (не ниже 40°C)
с добавлением моющих средств ополаскивают горячей водой (не ниже 65°C)
во второй ванне, обдают кипятком, а затем просушивают на решетчатых
стеллажах или полках. Доски и ножи хранятся на рабочих местах раздельно в
кассетах или в подвешенном виде.
13.14. В моечной и буфетных вывешиваются инструкции о правилах
мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов
применяемых моющих и дезинфицирующих средств.
Посуду и столовые приборы моют в 2-гнездных ваннах, установленных
в буфетных каждой групповой ячейки.
Столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется
путем полного погружения с добавлением моющих средств (первая ванна) с
температурой воды не ниже 40°C, ополаскивается горячей проточной водой с
температурой не ниже 65°С (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с
душевой насадкой и просушивается на специальных решетках.
Чашки моют горячей водой с применением моющих средств в первой
ванне, ополаскивают горячей проточной водой во второй ванне и
просушивают.
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Столовые приборы после механической очистки и мытья с
применением моющих средств (первая ванна) ополаскивают горячей
проточной водой (вторая ванна). Чистые столовые приборы хранят в
предварительно промытых кассетах (диспенсерах) в вертикальном положении
ручками вверх.
II.
РАЗЪЯСНЕНИЯ
по соблюдению обязательных требований законодательства в
области защиты прав потребителей
1. Торговля непродовольственными товарами
1.1. Отсутствие вывески с информацией для потребителя о фирменном
наименовании торгового предприятия, месте нахождения (адресе), режиме
работы, информация о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя и органе его зарегистрировавшем.
Согласно ст. 9 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей», п. 10 «Правил продажи отдельных видов товаров»,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55,
Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения
потребителя фирменное наименование своей организации, место ее
нахождения (адрес) и режим ее работы. Продавец (исполнитель) размещает
указанную информацию на вывеске. Изготовитель (исполнитель, продавец) индивидуальный предприниматель - должен предоставить потребителю
информацию
о
государственной
регистрации
и
наименовании
зарегистрировавшего его органа. Продавец (исполнитель) размещает
указанную информацию на вывеске.
1.2. Отсутствие информации о дате изготовления товара в связи с чем
невозможно установить срок годности данного товара.
Согласно п.п. 4, 5 ст. 5 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей» «На товары бытовой химии и иные подобные
товары (работы) изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок
годности - период, по истечении которого товар (работа) считается
непригодным для использования по назначению». 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.
1.3. Отсутствие выставочных ярлыков цен на находящиеся в продаже
товары, чем нарушены требования п. 19 «Правил продажи отдельных видов
товаров», утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г.
№ 55, согласно которым «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».
1.4. Нахождение в продаже товаров без информации на маркировочных
ярлыках о товаре и изготовителе, его месте нахождения.
В соответствии с требованиями ст. 10 Закона РФ «О защите прав
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потребителей» № 2300-1 от 7 февраля 1992 г., п. 11 «Правил продажи
отдельных видов товаров», утвержденных постановлением Правительства РФ
от 19.01.1998 г. № 55, «Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан
своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную
информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их
правильного выбора».
1.5. Не доведение в наглядной и доступной форме до сведения
потребителей «Правил продажи отдельных видов товаров», чем нарушены
требования п. 9 «Правил продажи отдельных видов товаров», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55, согласно которым
«Настоящие правила в наглядной и доступной форме доводятся продавцом до
сведения покупателей».
1.6. Предъявление товарной накладной и товарного чека, оформленных
не надлежащим образом (без указания наименования и места нахождения
адреса поставщика, печати поставщика или продавца и телефонов), чем
нарушены требования п. 12 «Правил продажи отдельных видов товаров»,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55, в
соответствии с которыми продавец обязан ознакомить потребителя по его
требованию с товарно-сопроводительной документацией на товар. Эти
документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или
продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.
1.7. Отсутствие на маркировочных ярлыках информации о
наименовании импортера, или организации, уполномоченной изготовителем
на принятие претензий от потребителя.
Согласно ст. 10 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав
потребителей», п. 11 «Правил продажи отдельных видов товаров»,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55
«Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять
потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах и их
изготовителях, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров.
Адрес (место нахождения), наименование изготовителя (исполнителя
продавца), уполномоченной
организации
или
уполномоченного
индивидуального предпринимателя, импортера».
1.8. Реализация пива в нестационарном торговом объекте (киоске),
тогда как в соответствии с требованиями п. 2 ст. 16 Федерального закона от
22.11.1995 г. № 171-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» (с изм. и доп., вступившими в силу с 04.08.2016 г.)
не допускается розничная продажа алкогольной продукции в нестационарных
торговых объектах».
1.9. Не заключение договора об оказании услуги (выполнение
работы), оформленного в письменной форме (квитанция, иной документ).
Согласно требованиям п. 4 Постановления Правительства РФ от
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15.08.1997 г. № 1025 «Об утверждении правил бытового обслуживания
населения в Российской Федерации» договор об оказании услуги
(выполнение работы) оформляется в письменной форме (квитанция, иной
документ) и должен содержать следующие сведения: фирменное
наименование и местонахождение (юридический адрес) организацииисполнителя (для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя,
отчество, сведения о государственной регистрации); вид услуги (работы);
цена услуги (работы); точное наименование, описание и цена материалов
(вещи), если услуга (работа) выполняется из материалов исполнителя или из
материалов (с вещью) потребителя; отметка об оплате потребителем полной
цены услуги (работы) либо о внесенном авансе при оформлении договора,
если такая оплата была произведена; даты приема и исполнения заказа;
гарантийные сроки на результаты работы, если они установлены
федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации
или договором, либо предусмотрены обычаем делового оборота; должность
лица, принявшего заказ, и его подпись, а также подпись потребителя,
сдавшего заказ. Один экземпляр договора выдается исполнителем
потребителю.
1.10. На маркировочных ярлыках парфюмерно-косметических товаров
отсутствует информация о способах и условиях применения, чем нарушены
требования п. 53 «Правил продажи отдельных видов товаров», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55, согласно которым
«Информация о парфюмерно-косметических товарах должна содержать с
учетом особенностей конкретного товара сведения о его назначении,
входящих в состав изделия ингредиентах, действии и оказываемом эффекте,
ограничениях (противопоказаниях) для применения, способах и условиях
применения, массе нетто или объеме и (или) количестве единиц изделия в
потребительской упаковке, условиях хранения (для товаров, в отношении
которых установлены обязательные требования к условиям хранения), а
также сведения о государственной регистрации (для товаров, подлежащих
государственной регистрации).
1.11. Включение в договор купли-продажи по образцам условий,
ущемляющих установленные законом права потребителя, а именно:
• «В период гарантийного срока, установленного изготовителем,
продавец осуществляет только устранение недостатков в мебели
ненадлежащего качества или его замену, иные требования покупателя
удовлетворению не подлежат».
Тогда как ст. 18, 19 Закона РФ «О защите прав потребителей» от
07.02.1992 г. № 2300-1 установлено, что потребитель в случае обнаружения в
товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему
выбору вправе: потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели
и (или) артикула); потребовать замены на такой же товар другой марки
(модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; потребовать
незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или

37

возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет
потребитель должен возвратить товар с недостатками. При этом потребитель
вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему
вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в
сроки,
установленные
настоящим
Законом
для
удовлетворения
соответствующих требований потребителя.
Потребитель вправе предъявить предусмотренные ст. 18 настоящего
Закона требования к продавцу (изготовителю, уполномоченной организации
или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) в
отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного
срока или срока годности.
«В случае резервации Товара Покупателем путем внесения аванса по
договору в связи с расходами Продавца на закупку и поставку
зарезервированного Товара, Продавец вправе отказать в возврате до 100%
аванса Покупателю при отказе Покупателя от дальнейшего исполнения
Договора до передачи Покупателю товара».
Тогда как согласно п. 22 Постановления Правительства Российской
Федерации от 21 июля 1997 г. № 918 «Об утверждении Правил продажи
товаров по образцам» (далее - Правила) покупатель до передачи ему товара
вправе отказаться от исполнения договора при условии возмещения продавцу
расходов, понесенных в связи с совершением действий по выполнению
договора.
В целях недопущения вышеперечисленных нарушений необходимо
неукоснительно соблюдать требования нормативных правовых актов в сфере
защиты прав потребителей.
1.12. Нарушения требований техрегламентов:
- В нарушение требований ст. 9 «Требования к маркировке продукции»
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
рекламировалась и реализовалась детская одежда и обувь без информации о
наименовании и месте нахождения изготовителя; дате изготовления; едином
знаке обращения на рынке; о сведениях «предварительная стирка
обязательна»; без информации о наименовании страны, где изготовлена
продукция;
наименовании
и
месте
нахождения
изготовителя
(уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора; о
наименовании и виде (назначении) изделия; дате изготовления; материале
верха, подкладки и подошвы, условиях эксплуатации и ухода за обувью, а
также без декларации о соответствии.
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»,
утвержденный Решением комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 г. №
797 устанавливает соответствующие обязательные требования: безопасности
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к продукции, предназначенной для детей и подростков, по показателям
химической, биологической, механической и термической безопасности в
целях защиты жизни и здоровья детей и подростков, а также предупреждения
действий, вводящих в заблуждение пользователей продукции (п. 3 ст. 1).
Согласно вышеуказанному техническому регламенту маркировка должна
содержать следующую информацию: наименование страны, где изготовлена
продукция;
наименование
и
местонахождение
изготовителя
(уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;
наименование и вид (назначение) изделия; дата изготовления; единый знак
обращения на рынке; срок службы продукции (при необходимости);
гарантийный срок службы (при необходимости); товарный знак (при
наличии). Маркировка одежды, изделий из текстильных материалов, кожи,
меха, трикотажных изделий и готовых штучных текстильных изделий в
дополнение к обязательным требованиям должна иметь информацию с
указанием: вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и
химического сырья в материале верха и подкладке изделия (отклонения
фактических значений процентного содержания сырья не должно превышать
5 процентов), а также вида меха и вида его обработки (крашеный или
некрашеный); размера изделия в соответствии с типовой размерной шкалой
или требованиями нормативного документа на конкретный вид продукции;
символов по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за
изделием в процессе эксплуатации (при необходимости). Изделия для
новорожденных и бельевые изделия для детей до 1 года необходимо
сопровождать информацией «Предварительная стирка обязательна».
- Рекламировалась и реализовалась продукция легкой промышленности
без информации на маркировочных ярлыках о наименовании страныизготовителя; наименовании
изготовителя,
или
продавца
или
уполномоченного изготовителем лица; юридическом адресе изготовителя,
или продавца или уполномоченного изготовителем лица; без маркировки
единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов
Таможенного союза; дате изготовления, чем нарушены требования ст. 9
Решения Комиссии таможенного союза от 09 декабря 2011 г. № 876 «О
принятии Технического регламента Таможенного союза «О безопасности
продукции легкой промышленности» («ТР ТС 017/2011. Технический
регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой
промышленности»).
Технический
регламент
Таможенного
союза
устанавливает
обязательные на территории Таможенного союза требования к продукции
легкой промышленности в целях защиты жизни и здоровья человека, а также
предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей
(потребителей) продукции. В соответствии с требованиями ст. 9 «ТР ТС
017/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности
продукции легкой промышленности» маркировка продукции должна быть
достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации.
Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, или
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товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листоквкладыш к продукции. Маркировка должна содержать следующую
обязательную информацию:
наименование продукции; наименование
страны-изготовителя; наименование изготовителя или продавца, или
уполномоченного изготовителем лица; юридический адрес изготовителя или
продавца, или уполномоченного изготовителем лица; размер изделия; состав
сырья; товарный знак (при наличии); единый знак обращения продукции на
рынке государств-членов Таможенного союза; гарантийные обязательства
изготовителя (при необходимости); дату изготовления; номер партии
продукции (при необходимости).
- Реализация парфюмерно-косметических товаров без информации на
маркировочных ярлыках сведений о способах применения парфюмернокосметической продукции, отсутствие которых может привести к
неправильному использованию потребителем парфюмерно-косметической
продукции, тем самым нарушены требования п. 9.2 ст. 4 Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности
парфюмерно-косметической продукции», утвержденным Решением комиссии
Таможенного союза от 23.09.2011 г. № 799; требования ст.ст. 8-10 Закона РФ
«О защите прав потребителей» № 2300-1 от 7 февраля 1992 г.
Согласно вышеуказанному техническому регламенту маркировка
продукции должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной
для осмотра и идентификации.
Маркировка на парфюмерно-косметическую продукцию в соответствии
с требованиями п. 9.2 ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТР
ТС 009/2011 «О безопасности парфюмернокосметической продукции»,
утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 г. №
799 должна содержать следующую информацию:
маркировка
парфюмерно-косметической продукции: наименование, название (при
наличии) парфюмерно-косметической продукции; назначение парфюмернокосметической продукции, если это не следует из наименования продукции;
наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес,
включая страну); страна происхождения парфюмерно-косметической
продукции (если страна, где расположено производство продукции, не
совпадает с юридическим адресом изготовителя); наименование и
местонахождения организации (юридический адрес), уполномоченной
изготовителем на принятие претензий от потребителя (уполномоченный
представитель изготовителя или импортер), номинальное количество (объем
или масса) продукции в потребительской таре; цвет и/или тон (для
декоративной косметики и окрашивающих средств); срок годности; дата
изготовления (месяц, год) и срок годности (месяцев, лет), или надпись «годен
до» (месяц, год) или «использовать до» (месяц, год); описание условий
хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных; особые
меры предосторожности (при необходимости) при применении продукции,
номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию
парфюмерно-косметической продукции; сведения о способах применения
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парфюмерно-косметической продукции, отсутствие которых может привести
к неправильному использованию потребителем парфюмерно-косметической
продукции; список ингредиентов.
- Реализация детских игрушек без информации на маркировочных
ярлыках о месте нахождения импортера, без информации на маркировочных
ярлыках о минимальном возрасте ребенка, для которого предназначена
игрушка или пиктограмма, обозначающая возраст ребенка, что является
нарушением требований п. 5.3 ст. 4 Технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» по маркировке.
Согласно вышеуказанному техническому регламенту маркировка
является обязательным требованием безопасности продукции и должна быть
достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации.
Маркировка на игрушки в соответствии с требованиями п. 5.3 ст. 4
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О
безопасности игрушек» должна содержать следующую информацию:
наименование игрушки, наименование страны, где изготовлена игрушка,
наименование и местонахождение изготовителя, импортера, товарный знак
(при наличии), минимальный возраст ребенка, для которого предназначена
игрушка или пиктограмма, обозначающая возраст ребенка, основной
конструкционный материал, способы ухода за игрушкой (при
необходимости), дата изготовления (месяц, год), срок службы или срок
годности (при их установлении), условия хранения (при необходимости.
В целях соблюдения требований Технических регламентов
хозяйствующим субъектам необходимо усилить входной контроль при
приемке товаров по количеству и качеству, а также организовать четкую
систему предпродажной подготовки товаров.
1.13. Реализация стеклоомывающих жидкостей, не соответствующих
обязательным требованиям:
- по безопасности - превышению содержания метанола (который
является сильным ядом), по сравнению с допустимым значением,
установленным требованиями гигиенических нормативов «Единых
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» № 229 от
28.05.2010 г., главы второй раздела 5 «Требований к товарам бытовой химии
и лакокрасочным материалам». Согласно решению Комиссии Таможенного
Союза от28.05.2010 г. № 299 «О применении санитарных норм в Таможенном
союзе» средства по уходу за автомобилями (моющие, чистящие,
стеклоомывающие и т.д.) могут содержать не более 0,05% метанола (п. 5.8
таблицы 1).
В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
продукция, товары для личных и бытовых нужд граждан не должны
оказывать вредное воздействие на человека и среду обитания. Продукция по
своим свойствам и показателям должна соответствовать санитарноэпидемиологическим требованиям.
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Кроме того, статья 7 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей» гарантирует, что потребитель имеет право на то, чтобы
товар (работа, услуга) при его использовании, хранении, транспортировки
был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также
не причинял вред имуществу потребителя.
Законом РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ установлено, что индивидуальные
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими
деятельностью обязаны обеспечивать безопасность для здоровья человека
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. В соответствии сч. 3 ст. 39 Закона № 52-ФЗ соблюдение
санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц;
- отсутствию информации, обязательность предоставления которой
предусмотрена законодательством Российской Федерации; в соответствии с
п. 11 «Правил продажи отдельных видов товаров» «Изготовитель
(исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю
необходимую и достоверную информацию о товарах и их изготовителях,
обеспечивающую возможность правильного выбора товаров. Адрес (место
нахождения), наименование изготовителя
(исполнителя
продавца),
уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального
предпринимателя, импортера»;
- без сопроводительных документов и документов, подтверждающих
качество и безопасность продукции - в нарушение п. 12 «Правил продажи
отдельных видов товаров», утвержденных постановлением Правительства РФ
от 19.01.1998 г. № 55, в соответствии с которыми продавец обязан ознакомить
потребителя по его требованию с товарно-сопроводительной документацией
на товар. Эти документы должны быть заверены подписью и печатью
поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и
телефона.
Осуществляя приемку, хранение и реализацию стеклоомывающей
жидкости, хозяйствующие субъекты должны организовать исполнение
приведенных выше положений нормативных актов, требования которых
обязательны, т.е. в силу чрезвычайных событий и обстоятельств
хозяйствующие субъекты при осуществлении деятельности, связанной с
реализацией стеклоомывающих жидкостей, обязаны предвидеть и
предотвратить с
учетом необходимой
степени заботливости и
осмотрительности, оборот небезопасной спиртосодержащей продукции.
2. Финансовые услуги
2.1. Включение в кредитный договор условий о безакцептном списании
денежных средств противоречит действующему законодательству и
ущемляет прав потребителей.
В силу статьи 854 ГК РФ списание денежных средств со счета
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осуществляется банком на основании распоряжения клиента. Без
распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете,
допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или
предусмотренных договором между банком или клиентом.
Кроме того, гарантии, закрепленные в статье 35 Конституции
Российской Федерации, согласно которым никто не может быть лишен своего
имущества иначе как по решению суда, распространяются как на отношения
в публично-правовой сфере, так и на гражданско-правовые отношения.
2.2. Право передачи (уступки) банком своих прав и обязанностей по
настоящему договору третьим лицам, в том числе лицам, не имеющим
лицензии на право осуществления банковской деятельности противоречит
действующему законодательству и ущемляет прав потребителей.
Пунктом 1 статьи 819 ГК РФ установлена специальная
правосубъектность кредитора. Денежные средства в кредит может
предоставить только банк или иная кредитная организация (имеющая
соответствующую лицензию).
Уступка права требования субъектам небанковской сферы
противоречит специальному банковскому законодательству, требующему
лицензировать банковские операции. Подобное условие противоречит пункту
1 статьи 388 ГК РФ, согласно которому уступка требования кредитором
другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым
актам или договору.
2.3. Включение в договор условия о согласии потребителя на обработку
персональных данных противоречит действующему законодательству и
ущемляет прав потребителей.
В соответствии сч. 1 ст. 9 Федерального Закона РФ от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных принимает
решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их
обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку
персональных данных должно быть конкретным, информированным и
сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано
субъектом персональных данных или его представителем в любой
позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не
установлено федеральным законом. В случае получения согласия на
обработку персональных данных от представителя субъекта персональных
данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени
субъекта персональных данных проверяются оператором.
Поскольку данное условие содержится в типовом договоре, клиент при
заключении этого договора лишен возможности влиять на его содержание.
Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с
правилами, установленными законом или иными правовыми актами
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, согласно статье
16 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
признаются недействительными.
Юридическим службам кредитных организаций необходимо проводить
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тщательную проработку типовых условий кредитования, предлагаемых для
заключения неопределенному кругу потребителей на предмет соответствия
требованиям действующего законодательства с учетом сложившейся
судебной практики по аналогичным вопросам.
3.
Платные медицинские услуги
3.1. Не предоставление необходимой и достоверной информации для
потребителей об исполнителе и представляемых им услугах (о квалификации
и сертификации специалистов, правилах оказания платных медицинских
услуг, месте нахождения исполнителя, режиме работы); что свидетельствует
об ослаблении контроля за обязанностью исполнителя по предоставлению
необходимой и достоверной информации для потребителя об исполнителе и
представляемых им услугах, которую исполнитель не предоставил
посредством размещения на сайте медицинской организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что является
нарушением требований п. 11 «Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг», утвержденных постановлением
Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006, в соответствии с требованиями
которых:
«Исполнитель обязан предоставить посредством размещения на сайте
медицинской организации в информационно-телекоммуникационной 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;
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
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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 Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека».
3.2. Включение в типовой
договор условий, ущемляющих
установленные законом права потребителя - установление 20-дневного срока
рассмотрения претензии потребителя, направленной исполнителю услуг, что
противоречит действующему законодательству и ущемляет прав
потребителей.
Согласно ст. 31 Федерального закона от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О
защите прав
потребителей»
требования
потребителя
подлежат
удовлетворению вдесятидневный срок со дня
предъявления
соответствующего требования.
Необходимо проводить тщательную юридическую проработку типовых
условий договоров, предлагаемых для заключения неопределенному кругу
потребителей на предмет соответствия требованиям действующего
законодательства.
4. Жилищно-коммунальные услуги
Увеличение в одностороннем порядке управляющими компаниями
размера платы за содержание и ремонт общего имущества в доме и
допущенный в связи с этим обсчет потребителей.
Увеличение управляющими
компаниями,
осуществляющими
предоставление услуг по содержанию жилья, размера платы за содержание и
ремонт общего имущества в жилом многоквартирном доме в одностороннем
порядке, нарушает порядок ценообразования, установленный требованиями
ст. ст. 45-48, 156 Жилищного Кодекса РФ.
В соответствии с. ч. 7 ст. 156 Жилищного кодекса РФ размер платы за
содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, в котором
не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив
или иной специализированный потребительский кооператив, определяется на
общем собрании собственников помещений в таком доме, которое
проводится в порядке, установленном статьями 45-48 настоящего Кодекса.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном
доме определяется с учетом предложений управляющей организации и
устанавливается на срок не менее чем один год.
Согласно протоколу общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме большинством голосов принимается решение о
выборе способа управления многоквартирного дома и об утверждении
размера платы за содержание и ремонт общего имущества. В случае, если
собственниками помещений в многоквартирном доме увеличение размера
платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме не
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определялось, увеличение управляющими компаниями, осуществляющими
предоставление услуг по содержанию жилья, размера платы за содержание и
ремонт общего имущества в жилом многоквартирном доме в одностороннем
порядке, не соответствует требованиям ч. 7 ст. 156 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
III. РАЗЪЯСНЕНИЯ НЕОДНОЗНАЧНЫХ ИЛИ НЕ ЯСНЫХ
ДЛЯ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
1. О производственном контроле и специальной оценке условий
труда
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. №
52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с
осуществляемой
ими
деятельностью
обязаны
осуществлять
производственный контроль, в том числе посредством проведения
лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарноэпидемиологических
требований
и
проведением
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении
работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке;
хранении и реализации продукции.
При проведении производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий (далее - производственный контроль)
необходимо руководствоваться санитарными правилами СП 1.1.1058-01
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий».
В
соответствии
с
указанными
санитарными
правилами
производственный контроль проводится юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями в соответствии с осуществляемой ими
деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил
и
гигиенических
нормативов,
выполнением
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий.
Целью производственного контроля является обеспечение безопасности
и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния
объектов производственного контроля путем должного выполнения
санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.
Объектами производственного контроля являются производственные,
общественные помещения, здания, сооружения, санитарно-защитные зоны,
зоны санитарной охраны, оборудование, транспорт, технологическое
оборудование, технологические процессы, рабочие места, используемые для
выполнения работ, оказания услуг, а также сырье, полуфабрикаты, готовая
продукция, отходы производства и потребления.
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Производственный контроль включает:
1)
осуществление (организацию) лабораторных исследований и
испытаний в случаях, установленных настоящими санитарными правилами и
другими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами:
на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния
предприятия, на территории (производственной площадке), на рабочих
местах с целью оценки влияния производства на среду обитания человека и
его здоровье;
сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их
производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации;
2) организацию
медицинских
осмотров,
профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников
организаций, деятельность которых связана с производством, хранением,
транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды,
воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием
населения;
3)
обоснование безопасности для человека и окружающей среды
новых видов продукции и технологии ее производства, критериев
безопасности и (или) безвредности факторов производственной и
окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при
хранении, транспортировке и утилизации продукции, а также безопасности
процесса выполнения работ, оказания услуг;
4)
ведение учета и отчетности, установленной действующим
законодательством по вопросам, связанным с
осуществлением
производственного контроля; визуальный
контроль специально
уполномоченными должностными лицами (работниками) организации за
выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработку и реализацию
мер, направленных на устранение выявленных нарушений.
Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и
испытаний определяются с учетом санитарно-эпидемиологической
характеристики производства, наличия вредных производственных факторов,
степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания.
Специальная оценка условий труда осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда» путем проведения идентификации вредных и (или) опасных
факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их
воздействия в целях назначения льгот и компенсаций работающим. Согласно
пункту 4 статьи 8 указанного федерального закона специальная оценка
условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет.
Как в рамках производственного контроля, так и при проведении
специальной оценки условий труда, лабораторные исследования и испытания
осуществляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем с
привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.
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Таким образом, при проведении производственного контроля могут
учитываться протоколы лабораторно-инструментальных
исследований,
выполненных
аккредитованными
в
установленном
порядке
организациями (в том числе при проведении специальной оценки условий
труда), в случае если сроки проведения данных исследований совпадают со
сроками установленными программой производственного контроля.
2. О проверках готовности к работе в период летних каникул
пришкольных лагерей
Правовые основания для проведения проверок готовности к работе в
период летних каникул пришкольных лагерей.
Пришкольные лагеря являются оздоровительными учреждениями с
дневным пребыванием детей, на которые распространяются требования
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул», согласно п. 1.6 которых открытие
оздоровительного учреждения осуществляется при наличии документа,
подтверждающего его соответствие настоящим санитарным правилам,
выданного органом, уполномоченным осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор. Таким документом является акт по
результатам надзорных мероприятий (акт проверки).
IV.

РАЗЪЯСНЕНИЯ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ

1. Санитарные требования к рабочим местам
С 1 января 2017 года введены в действие Санитарные правила СанПиН
2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим
факторам на рабочих местах» на основании Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 21.06.2016 № 81 «Об утверждении
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические
требования
к
физическим факторам на рабочих местах» (зарегистрировано в Минюсте
России 08.08.2016 № 43153).
Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее
- СанПиН) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к
физическим факторам неионизирующей природы (далее - физических
факторов) на рабочих местах и источникам этих физических факторов, а
также требования к организации контроля, методам измерения физических
факторов на рабочих местах и мерам профилактики вредного воздействия
физических факторов на здоровье работающих.
Соблюдение требований настоящих СанПиН является обязательным
для граждан, состоящих в трудовых отношениях, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.
Данные СанПиН не распространяются на условия труда водолазов,
космонавтов, условия выполнения аварийно-спасательных работ или боевых
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задач.
СанПиН распространяются на проектируемые, вновь вводимые в
эксплуатацию, реконструируемые и эксплуатируемые объекты с момента
вступления СанПиН в действие.
Требования настоящих СанПиН применяются при оценке уровней
профессиональных рисков здоровью работающих и разработки мероприятий
профилактического характера.
Вышеуказанные санитарные нормы объединяют в одном документе
гигиенические требования и нормативы по микроклимату, шуму, вибрации,
инфразвуку, ультразвуку, освещенности, электромагнитным полям,
лазерному излучению на рабочих местах, которые ранее нормировались в
более чем 15 нормативных актах. С 1 января 2017 года действие указанных
нормативных правовых актов не отменяется, так как в них регламентируются
гигиенические нормативы к физическим факторам неионизирующей природы
не только на рабочих местах, но также и в жилых помещениях и на
селитебной территории.
В связи с изложенным данные нормативные правовые акты
применяются в части, не противоречащей СанПиН 2.2.4.3359-16.
С 1 января 2017 года при проведении измерений (исследований) и
оценок физических факторов неионизирующей природы на рабочих местах
необходимо руководствоваться санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами СанПиН 2.2.4.3359-16 «Гигиенические требования к
физическим факторам на рабочих местах».
С введением 1 января 2017 года названных требований ряд
действующих СанПиНов применяться не будет:
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.2.4.1191-03
«Электромагнитные поля в производственных условиях»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 19.02.2003 № 10 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 04.03.2003, регистрационный номер 4249);
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.1.8/2.2.4.2490-09
«Изменения
№
1
к
СанПиН
2.2.4.1191-03
«Электромагнитные поля в производственных условиях», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 02.03.2009 № 13 (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 09.04.2009, регистрационный номер 13725);
- приложение 3 к санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические
требования
к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы», утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 № 118
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
10.06.2003, регистрационный номер 4673).
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2.
О новых требованиях к обращениям потребителей как
основанию для проведения внеплановой проверки
В связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. № 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» с января 2017 года
изменились требования к рассмотрению Роспотребнадзором обращений
потребителей как возможному основанию для проведения соответствующих
внеплановых
проверок
в
рамках
осуществления
федерального
государственного надзора в области защиты прав потребителей.
В пункт 2 статьи 10 «Организация и проведение внеплановой проверки»
Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 277-ФЗ внесены изменения, с
учетом которых поступившая в Управление информация о нарушении прав
потребителей может являться основанием для проведения внеплановых
проверок только при условии, что заявитель обращался за защитой
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено
либо требования заявителя не были удовлетворены.
Таким образом, необходимым условием для того, чтобы обращения
граждан, потребительские права которых были нарушены, могли стать
законным основанием для проведения внеплановой проверки, является
подтверждение заявителем в его обращении факта того, что он обращался за
защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено
либо требования заявителя не были удовлетворены, т.е. введен обязательный
претензионный порядок обращения потребителя к хозяйствующему субъекту.
Следует отметить, что дополнительное требование о предварительном
обращении к субъекту хозяйственной деятельности, нарушившему права
потребителя, не распространяется на случаи поступления в Роспотребнадзор
обращений и заявлений граждан о фактах возникновения угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан или причинения такого вреда, т.е. когда в
обращении
указывается
на
нарушения
требований
санитарного
законодательства (СанПиНов и др.) и законодательства о техническом
регулировании.
По таким обращениям граждан принимаются меры в рамках
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов.
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