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РАЗЪЯСНЕНИЯ
по соблюдению обязательных требований законодательства в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Дошкольные образовательные организации:
Обеспечить
выполнение
требований
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:
1. 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.
2. Усилить контроль за приемом пищевых продуктов, в том числе
наличием маркировочных ярлыков и сопроводительных документов
(деклараций) (п. 14.1).
3. 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).
4. Не допускать прием новых работников без гигиенической
подготовки и аттестации (п.п. 19.1, 20.1).
5. Обеспечить соблюдение маркировки производственного инвентаря
на пищеблоке ( п.п.13.2,13.3).
6. Усилить контроль за проведением утреннего фильтра в группах с
регистрацией инфекционных болезней (п.п.11.2., 11.3).
7. Обеспечить соблюдение требований к проведению текущих
дезинфекционных мероприятий (п.17.1., 17.4., 17.8., 17.6 - 17.8).
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» (п.4.25).
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
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дезинфицирующими средствами (п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10).
2. 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.
2. Кабинеты физики, химии, технологии (домоводства), мастерские
должны быть обеспечены горячим водоснабжением (п. 8.1 СанПиН
2.4.2.2821-10).
3. Во всех производственных цехах на пищеблоках устанавливаются
раковины для мытья рук (СанПиН 2.4.5.2409-08, приложение 1).
4. 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, 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).
5. 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 оборудование,
разделочный инвентарь, кухонная посуда (СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.10).
6. 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).
Детские оздоровительные лагеря.
В связи с изменением законодательства (10.08.2017 г. вступил в силу
Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 221-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 1 и 42 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения») деятельность детских оздоровительных лагерей
всех типов осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического
заключения
о
соответствии
санитарно-эпидемиологическим
требованиям.
Срок действия санитарно-эпидемиологического заключения на
деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления установлен 1
год. Санитарно-эпидемиологические заключения выдаются Управлением
Роспотребнадзора по Липецкой области в соответствии с утвержденным
порядком.
Для
получения
санитарно-эпидемиологического
заключения
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необходимо обратиться в Управление Роспотребнадзора по Липецкой
области с заявлением установленной формы, результатами санитарноэпидемиологических экспертиз и обследований.
Медицинские организации
1. Обеспечение безбарьерного доступа в медицинскую организацию
маломобильных групп населения.
Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
I. Общие требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность:
п. 3.2. В медицинских организациях должны быть созданы условия для
удобного доступа и комфортного пребывания маломобильных групп
населения.
2. Санитарно-гигиенические требования к стоматологическим
медицинским организациям.
Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
гл. V. Санитарно-гигиенические требования к стоматологическим
медицинским организациям
п. 8. Санитарно-противоэпидемические мероприятия:
8.1.2. Все стоматологические кабинеты должны быть обеспечены
изделиями медицинской техники и медицинского назначения в количестве,
достаточном для бесперебойной работы с учетом времени, необходимого для
их обработки между манипуляциями у пациентов: на каждое рабочее место
врача-стоматолога - не менее 6 наконечников (по два угловых, прямых,
турбинных), на каждое посещение - индивидуальный смотровой
стоматологический комплект, состоящий из набора инструментов (лоток,
зеркало
стоматологическое,
пинцет
зубоврачебный,
зонд
стоматологический), пакет с ватными валиками, пакет с пинцетом (для
работы со стерильными инструментами, необходимыми для каждого
пациента). При необходимости набор доукомплектовывают другими
инструментами
(зонд
стоматологический
пуговчатый,
зонд
пародонтологический градуированный, гладилки, шпатель, экскаваторы и
др.).
3. Дезинфекционно-стерилизационный режим.
Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
гл. II. Организация дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в
организациях, осуществляющих медицинскую деятельность:
п. 2. Требования к проведению дезинфекции, предстерилизационной
очистки и стерилизации изделий медицинского назначения:
5

п. 2.25. Хранение изделий, простерилизованных в упакованном виде,
осуществляют в шкафах, рабочих столах. Сроки хранения указываются на
упаковке и определяются видом упаковочного материала согласно
инструкции по его применению.
4. Организация и проведение производственного контроля.
Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
гл. II:
п. 1.2. Для проведения дезинфекционных и стерилизационных
мероприятий ООМД должны регулярно обеспечиваться ….. средствами для
стерилизации
изделий
медицинского
назначения,
а
также
стерилизационными упаковочными материалами и средствами контроля (в
том числе химическими индикаторами).
п. 3.2.1. Производственный контроль проведения дезинфекционных и
стерилизационных
мероприятий
осуществляется
на
основании
соответствующего раздела плана производственного контроля МО,
включающего программу лабораторно-инструментального контроля. План
производственного контроля разрабатывает лицо, ответственное за
организацию и проведение производственного контроля, а утверждает
руководитель лечебно-профилактической организации.
Согласно
СП
1.1.1058-01
«Организация
и
проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий»:
п. 4.2. При оказании дезинфекционных услуг следует предусматривать
контроль за эффективностью изготавливаемых и применяемых препаратов,
соблюдением требований при их использовании.
5. Обращение с опасными медицинскими отходами, в т.ч. ведение
документации по учету медицинских отходов.
Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами»:
п. 4.13. После заполнения пакета не более чем на 3/4 сотрудник,
ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении,
завязывает пакет или закрывает его с использованием бирок-стяжек или
других приспособлений, исключающих высыпание отходов класса Б.
Твердые (непрокалываемые) емкости закрываются крышками. Перемещение
отходов класса Б за пределами подразделения в открытых емкостях не
допускается.
п. 4.16. Медицинские отходы класса Б из подразделений в закрытых
одноразовых емкостях (пакетах) помещают в контейнеры и затем в них
перемещают на участок по обращению с отходами или помещение для
временного хранения медицинских отходов до последующего вывоза
транспортом
специализированных
организаций
к
месту
6

обеззараживания/обезвреживания. Доступ посторонних лиц в помещения
временного хранения медицинских отходов запрещается.
Контейнеры должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к
механическому воздействию, воздействию высоких и низких температур,
моющих и дезинфицирующих средств, закрываться крышками, конструкция
которых не должна допускать их самопроизвольного открывания.
6. Организация раннего выявления и учета инфекционных болезней в
медицинской документации.
Согласно СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней»:
п. 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.
п. 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.
11.1. Диагностика инфекционных и паразитарных болезней включает
комплекс медицинских вмешательств, осуществляемый посредством сбора и
анализа жалоб пациента, данных его анамнеза, в том числе
эпидемиологического
осмотра,
проведения
лабораторных,
инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях
установления диагноза.
11.2. Эпидемиологический анамнез собирается медицинским
работником (лечащим врачом), который несет ответственность за его
полноту и качество.
При сборе эпидемиологического анамнеза устанавливают (с указанием
места и времени) наличие контакта с больным инфекционным заболеванием
или носителем, с больным животным или сырьем животного происхождения;
факта употребления сырой воды, подозрительных продуктов питания; укусов
насекомых, членистоногих, нахождения в природных условиях, получения
травм, ожогов, ран, проведения медицинских манипуляций (инъекций,
гинекологических, стоматологических, хирургических вмешательств и
другие); других условий, при которых могло произойти заражение
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конкретной нозологической формой инфекционной или паразитарной
болезни; сведения об иммунизации. Данные эпидемиологического анамнеза
вносятся в медицинские документы больного (карта стационарного больного,
амбулаторная карта и другие).
п. 11.3. Для постановки диагноза инфекционного или паразитарного
заболевания больной с подозрением на заболевание должен быть обследован
лабораторно в целях определения возбудителя, вызвавшего заболевание,
любым из доступных методов диагностики.
п. 11.4. Забор биологических материалов проводится в первый день
обращения больного за медицинской помощью (выявления), в последующем
исследования повторяются в определенные для каждой нозологической
формы сроки.
п. 12.1. О каждом случае инфекционной … болезни ... или подозрения
на инфекционную … болезнь … медицинские работники медицинских …
организаций, … 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).
п. 12.2. Ответственными за полноту, достоверность и своевременность
учета инфекционных и паразитарных заболеваний, а также оперативное и
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.
п. 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 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».
Глава III. Профилактика внутрибольничных инфекций в стационарах:
п. 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
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сотрудника лечебной организации вследствие его инфицирования при работе
в данной организации подлежит учету и регистрации как внутрибольничная
инфекция.
п. 2.1. Эпидемиологический надзор за ВБИ в хирургических
стационарах (отделениях) предусматривает:
- выявление, учет и регистрацию ВБИ у пациентов на основе
клинических, лабораторных, эпидемиологических и патолого-анатомических
данных;
п. 2.4. Учету и регистрации подлежат заболевания и осложнения в
соответствии с международной статистической классификацией болезней,
травм и состояний, влияющих на здоровье, 10-го пересмотра (далее - МКБ10). Приложение 13
п. 2.6. К внутрибольничным послеоперационным инфекциям относятся
заболевания, возникающие в течение 30 дней после оперативного
вмешательства, а при наличии имплантата в месте операции - до года.
п. 2.7. Специалист, выявивший случай ВБИ, формулирует диагноз в
соответствии с международной статистической классификацией болезней,
травм и состояний, влияющих на здоровье, 10-го пересмотра, регистрирует в
журнале учета инфекционных заболеваний и доводит информацию до врачаэпидемиолога лечебной организации или заместителя главного врача по
противоэпидемическим вопросам в целях своевременного проведения
противоэпидемических или профилактических мероприятий.
п. 2.10. Поскольку внутрибольничные инфекции развиваются и
выявляются не только во время пребывания больного в стационаре, но и
после выписки или перевода в другой стационар и характеризуются
многообразием клинических проявлений, организация сбора информации
осуществляется не только в стационарах, но и в других лечебных
организациях. Все эти лечебные организации должны оперативно сообщать в
органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, и в стационар, в котором проводилась операция, об установленном
диагнозе ВБИ у оперированного пациента.
п. 2.11. Врач-эпидемиолог лечебной организации совместно с
заведующими структурными подразделениями проводит активное выявление
ВБИ путем проспективного наблюдения, оперативного и ретроспективного
анализа.
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»:
п.4.1. Выявление случаев заболеваний ОКИ, а также случаев
носительства возбудителей ОКИ проводится работниками медицинских
организаций во время амбулаторных приемов, посещений на дому, при
медицинских осмотрах.
п.4.2. Забор клинического материала от больного (например: фекалии,
кровь, рвотные массы, промывные воды желудка) осуществляется
специалистами медицинских организаций, выявивших больного в день
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обращения и до начала этиотропного лечения. Клинический материал от
больного с клиникой острых кишечных инфекций направляется в
лабораторию для проведения лабораторного исследования с целью
определения возбудителя инфекции.
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»:
п. 3.1. Выявление больных туберкулезом осуществляется врачами всех
специальностей, средними медицинскими работниками медицинских и
оздоровительных организаций.
п. 3.2. При подозрении на туберкулез в медицинских организациях
проводится обследование заболевшего в установленном объеме в целях
уточнения диагноза.
Согласно
МУ
от
22.02.1996 г.
№ 95/42
«Организация
дифференцированного флюорографического обследования населения с
целью выявления заболеваний органов грудной полости»:
- раздел «Организация дообследований»:
…в журнале учета флюорографического кабинета отмечают
регистрационный номер, Ф.И.О., домашний адрес, место работы, заключение
флюорографического кабинета, куда направлен, дата явки, окончательный
диагноз (после его подтверждения или изменения в соответствующем
учреждении). Дату явки и окончательный диагноз учреждения сообщают по
запросу флюорографического кабинета.
Предприятия торговли продовольственными товарами, в т.ч.
оптовые склады пищевых продуктов
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, СП 1.1.1058-01).
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 требования СП 2.3.6.1066 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них
продовольственного сырья и пищевых продуктов»:
п.5.4. В организациях торговли
необходимо предусматривать
отдельные фасовочные для разных групп пищевых продуктов. Фасовочные
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помещения оборудуются двухгнездными моечными ваннами с подводкой
горячей и холодной воды через смесители и раковинами для мытья рук.
п.5.2. В организациях торговли все помещения должны располагаться
с учетом поточности, отсутствия встречных потоков и перекрестов сырых и
готовых пищевых продуктов, продовольственных и непродовольственных
товаров.
п.10.1. Оборудование, инвентарь, посуда должны содержаться в
чистоте.
п.10.5. Режим мытья торгового инвентаря ручным способом состоит из
следующих этапов: б) мытье инвентаря щеткой с добавлением моющих
средств при температуре воды 45-50*С, в) ополаскивание инвентаря горячей
проточной водой с температурой не ниже 65*С, г) просушивание на
специальных полках или решетках.
п. 10.7. Применяются моющие и дезинфицирующие средства,
разрешенные органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном
порядке, которые используются в строгом соответствии с прилагаемыми
инструкциями
и хранятся в специально отведенных местах в таре
производителя.
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;. - п.7.3 Пищевые продукты принимаются в чистой,
сухой, без постороннего запаха и нарушений целостности таре и упаковке;
п. 7.3. Пищевые продукты принимаются в чистой, сухой, без
постороннего запаха и нарушений целостности таре и упаковке.
п.7.4. Этикетки (ярлыки) на таре поставщика должны сохраняться до
окончания сроков годности (хранения)пищевых продуктов.
п.4.7. Естественное и искусственное освещение во всех торговых,
складских
помещениях
должно
соответствовать
требованиям,
предъявляемым к естественному и искусственному освещению.
п.12.3. Методика, кратность и условия проведения дезинсекционных и
дератизационных работ регламентируется гигиеническими требованиями,
предъявляемыми к проведению дезинфекционных, дератизационных и
дезинсекционных работ.
3. Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки»:
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
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пищевой продукции, дата ее изготовления, срок ее годности и условия
хранения.
4. Согласно ТР 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
5. В соответствии с п. 1 ст. 10.2 Федерального закона от 22.11.1995 г. №
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и
об ограничении 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 организация12

покупатель (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. Прохождение профилактических медицинских осмотров:
Согласно Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
«статья
17.
Требования
к
процессам
хранения,
перевозки
(транспортирования) и реализации пищевой продукции
п. 10. Работники, занятые на работах, которые связаны с хранением,
перевозкой (транспортированием) и реализацией пищевой продукции и при
выполнении которых осуществляются непосредственные контакты
работников с продовольственным (пищевым) сырьем и (или) пищевой
продукцией, проходят обязательные предварительные при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с
законодательством государства - члена Таможенного союза».
Согласно СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней»:
п. 2.1. В целях предупреждения возникновения и распространения
инфекционных болезней должны своевременно и в полном объеме
проводиться предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том
числе, проведению медицинских осмотров.
п. 7.4. Работники, не прошедшие обязательный медицинский осмотр,
отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, а также при
наличии медицинских противопоказаний, не допускаются руководителем
юридического лица и индивидуальным предпринимателем к исполнению
ими трудовых обязанностей. Ответственность за допуск к работе лиц, не
прошедших медицинский осмотр, возлагается на юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
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.5.1. Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений
должны предусматривать последовательность (поточность) технологических
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процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и
готовой продукции.
п.6.11. Механическая мойка посуды на специализированных моечных
машинах производится в соответствии с прилагающимися инструкциями по
их эксплуатации. Для мытья посуды ручным способом необходимо
предусмотреть трехсекционные ванны для столовой посуды, двухсекционные
– для стеклянной посуды и столовых приборов.
п.6.5. В целях предупреждения инфекционных заболеваний
разделочный инвентарь закрепляется за каждым цехом и имеет специальную
маркировку. Разделочные доски и ножи маркируются в соответствии с
обрабатываемым на них продуктом: «СМ» - сырое мясо, «СР» - сырая рыба,
«СО» - сырые овощи, «ВМ» - вареное мясо, «ВР» - вареная рыба, «ВО» вареные овощи.
п.7.11. Сырье и готовые продукты следует хранить в отдельных
холодильных камерах. При хранении пищевых продуктов необходимо строго
соблюдать правила товарного соседства, нормы складирования, сроки
годности и условия хранения.
п.9.1. Ежедневно проводится оценка качества полуфабрикатов, блюд и
кулинарных изделий. При этом, указывается время изготовления продукта,
его наименование, результаты органолептической оценки, включая оценку
степени готовности, время разрешения на раздачу (реализацию) продукции,
ф.и.о. изготовителя продукции, ф.и.о. проводившего органолептическую
оценку.
п.13.1. Лица, поступающие на работу, проходят предварительные при
поступлении и периодические медицинские осмотры, профессиональную
гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке.
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 ХАССП.
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. 5 ст. 14 Части производственных помещений, в которых
осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, должны
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соответствовать следующим требованиям:
1) поверхности полов должны быть выполнены из водонепроницаемых,
моющихся и нетоксичных материалов, быть доступными для проведения
мытья и, при необходимости, дезинфекции, а также их надлежащего
дренажа;
2) поверхности стен должны быть выполнены из водонепроницаемых,
моющихся и нетоксичных материалов, которые можно подвергать мойке и,
при необходимости, дезинфекции.
Предприятия и организации различных видов экономической
деятельности:
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
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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 законодательств , 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)
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.
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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.
Нарушения
санитарно-эпидемиологических
требований
к
эксплуатации производственных зданий, оборудования и условиям труда:
- на рабочих местах ослаблен контроль применения средств
коллективной и индивидуальной защиты;
- не осуществляется автоматизированный контроль содержания в
воздухе рабочей зоны веществ остронаправленного действия;
- станки и инструмент для механической обработки материалов и
изделий (в т.ч. заточные) не оборудованы местной вытяжной вентиляцией с
пневматическими пыле-, стружкоприемниками, что является нарушением
СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических
процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»:
п. 2.11. Работники организаций обеспечиваются спецодеждой,
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) от
воздействия опасных и вредных производственных факторов в соответствии
с требованиями охраны труда и установленными нормами.
п. 2.12. Работа без предусмотренных спецодежды и СИЗ не
допускается. 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.
п. 4.3. Производственное оборудование, при работе которого
образуется пыль (дробильное, дозировочное, размольно-смесительное и
другое), должно быть герметизировано и снабжено аспирационными
устройствами, исключающими поступление запыленного воздуха в
производственное помещение.
п. 4.11. Станки и инструмент для механической обработки материалов
и изделий следует оборудовать местной вытяжной вентиляцией с
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пневматическими пылестружкоприемниками. Конструкция станков должна
обеспечивать удобную и безопасную уборку стружки.
п. 5.10. Контроль содержания в воздухе рабочих зон химических
веществ остронаправленного действия должен быть автоматическим,
соответствовать требованиям действующих нормативных документов по
контролю содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Жилые здания и помещения
1. Заселение грызунами подвальных помещений жилых зданий, следы
присутствия грызунов.
Согласно
СП
2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»:
п. 9.1. При эксплуатации жилых зданий и помещений не допускается:
- захламление, загрязнение и затопление жилых помещений, подвалов
и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных
помещений»;
п. 9.2. При эксплуатации жилых помещений требуется:
- проводить мероприятия, направленные на предупреждение
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, связанных с
санитарным состоянием жилого здания, по уничтожению насекомых и
грызунов (дезинсекция и дератизация)».
Согласно
СП
3.5.3.3223-14
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»:
п. 1.2. Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил является
обязательным на всей территории Российской Федерации для юридических
лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей;
п. 2.1. Дератизационные мероприятия включают в себя комплекс
организационных, профилактических, истребительных мер, проводимых
юридическими и физическими лицами, с целью ликвидации или снижения
численности грызунов и уменьшения их вредного воздействия на человека и
окружающую его среду;
п. 2.2. На объектах в городских и сельских населенных пунктах
юридическими и физическими лицами должны осуществляться
дератизационные мероприятия, направленные на борьбу с грызунами (серые
и черные крысы, мыши, полевки и другие);
п. 2.3. На объектах и на транспорте, имеющих особое
эпидемиологическое значение, юридическими и физическими лицами
должны проводиться систематические или экстренные дератизационные
мероприятия.
Объектами, имеющими особое эпидемиологическое значение,
являются:
- жилые здания, предназначенные для постоянного проживания или
временного пребывания людей, в том числе гостиницы, общежития;
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п. 3.3. 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);
- проведение дератизационных мероприятий на эксплуатируемых
объектах, в том числе: 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.
п. 3.6. По результатам обследования оценивается состояние объектов и
прилегающей к нему территории.
Объект и территория считаются заселенной грызунами при наличии
хотя бы одного из следующих признаков:
а) наличие отловленного грызуна;
б) обнаружение следов грызунов на контрольно-пылевых (следовых)
площадках;
в) открытое перемещение грызунов по объекту или территории;
г) наличие жилых нор, свежего помета, повреждение продуктов, тары и
других предметов;
д) поедание грызунами разложенной приманки.
Объект считается свободным от грызунов, если отсутствуют все
вышеперечисленные признаки.
п. 3.8. Инженерно-технические мероприятия по защите объекта от
грызунов включают:
- проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению
трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках.
п. 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.
3. 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
19

(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.
Станции по борьбе с болезнями животных. Микробиологические
лаборатории, осуществляющие работы потенциально опасными
биологическими агентами (ПБА).
1. Согласно СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами
I-II групп патогенности (опасности)»:
п. 2.3.32. Помещения "заразной" зоны лабораторий должны быть
оборудованы системами приточно-вытяжной механической вентиляции,
обеспечивающими:
- необходимые санитарно-гигиенические и микроклиматические
условия;
- локализацию ПБА внутри технологических блоков;
- очистку удаляемого из рабочих помещений и от боксирующих
устройств воздуха путем оснащения систем вытяжной вентиляции
фильтрами очистки воздуха (далее - ФОВ) класса не менее H14 или
сертифицированными
специализированными
установками,
обеспечивающими фильтрацию не менее класса H14, а также непрерывную
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инактивацию микроорганизмов с эффективностью не менее 99%,
задержанных фильтрами;
- очистку подаваемого в рабочие помещения воздуха фильтрами класса
не менее H11;
- кратность воздухообмена в рабочих помещениях не менее
установленной нормативной документацией;
- направление воздушных потоков в сторону более "грязных"
помещений;
- бесперебойную работу систем приточно-вытяжной вентиляции;
- автоматическое (или ручное) включение резервных вентиляторов при
выходе из строя рабочих;
- создание и поддержание требуемой величины отрицательного
давления (разрежения) относительно окружающей среды в рабочих и
лабораторных помещениях;
- блокировку двигателей вентиляторов с электроприводами запорных
устройств в составе каждой вентиляционной установки, оснащенной ФОВ.
2.3.33. Основные контролируемые параметры работы систем
вентиляции:
- величина разрежения в помещениях "заразной" зоны должна
составлять не менее:
- 50 Па (5 мм водяного столба) для лабораторий, проводящих
диагностические работы с ПБА I (кроме вирусов) и II групп патогенности;
- 100 Па (10 мм водяного столба) для лабораторий, проводящих
экспериментальные работы с ПБА I (кроме вирусов) и II групп патогенности.
Перепад давлений между помещениями лабораторий различного уровня
опасности не менее 50 Па (5 мм водяного столба);
контроль - постоянный;
- средняя скорость воздушного потока в открытых дверных проемах на
границах зон в санитарных пропускниках лабораторий, проводящих
экспериментальные работы с ПБА I (кроме вирусов) и II групп, должна быть
не менее 0,4 м/сек. Периодичность проверки - 1 раз в 6 месяцев;
- аэродинамическое сопротивление фильтров;
контроль - постоянный;
- эффективность фильтрации воздушных фильтров;
контроль - регулярно в соответствии с графиком организации;
- эффективность УОВ по инактивации микроорганизмов;
контроль - постоянный.
2. Согласно СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами
III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных
болезней»:
п. 2.3.31. Для работы с ПБА должны применяться боксы биологической
безопасности II класса.
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По результатам внеплановых мероприятий по расследованию и
установлению причин и условий возникновения и распространения
инфекционных болезней:
В дошкольных образовательных организациях:
1. Организация проведения утреннего фильтра. Ограничительные
мероприятий, представление экстренных извещений.
Согласно СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций»:
п. 7.3. Для персонала групп с установленным медицинским
наблюдением обязательно соблюдение масочного режима со сменой масок
каждые 3-4 часа работы. Персонал с признаками заболевания гриппа и ОРВИ
не допускается к работе с детьми. В детский коллектив персонал допускается
только после клинического выздоровления, но не ранее 7 дней с момента
появления симптомов заболевания.
Согласно СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных
инфекций»:
п. 8.2. Профилактические дезинфекционные мероприятия в
организованных коллективах детей и взрослых, а также в организациях
пищевой промышленности, общественного питания, продуктовой торговли,
на транспорте для перевозки пищевых продуктов, объектах водоснабжения
проводят
в
комплексе
с
другими
профилактическими
и
противоэпидемическими мероприятиями, осуществляемыми в соответствии с
действующими санитарными правилами по устройству и содержанию этих
мест.
п. 8.3. Очаговую текущую дезинфекцию на объектах выполняет
персонал учреждения или лицо, ухаживающее за больным на дому. Для
проведения дезинфекции используют средства, зарегистрированные в
установленном порядке, имеющие декларацию соответствия, инструкцию по
применению и разрешенные для дезинфекции при кишечных бактериальных
и вирусных инфекциях и/или при паразитарных заболеваниях. Для
проведения текущей дезинфекции выбирают средства с низкой
ингаляционной опасностью, при использовании которых не требуется защита
органов дыхания и которые разрешены для применения в присутствии
больного.
2. Хранение уборочного инвентаря.
Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13:
п. 6.21. В туалетных помещениях (рядом с умывальниками или
напротив них) устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно
для рук и для ног) по списочному составу детей, хозяйственный шкаф и
шкаф для уборочного инвентаря. Допускается использование одноразовых
полотенец для рук в туалетных для детей.
Допускается устанавливать шкафы для уборочного инвентаря вне
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туалетных комнат.
3. Требования к столовой посуде, приборам, безопасности питания.
Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13:
п. 13.13. Столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы из
расчета не менее одного комплекта на одного ребенка согласно списочному
составу детей в группе. Используемая для детей столовая и чайная посуда
(тарелки, блюдца, чашки) может быть изготовлена из фаянса, фарфора, а
столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали. Не
допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами,
деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые
приборы из алюминия.
14.24. Непосредственно после приготовления пищи отбирается
суточная проба готовой продукции (все готовые блюда). Суточная проба
отбирается в объеме: порционные блюда - в полном объеме; холодные
закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в количестве не
менее 100 г.; порционные вторые блюда, биточки, котлеты, колбаса,
бутерброды и т.д. оставляют поштучно, целиком (в объеме одной порции).
Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в
стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно
закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и
сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °C. Посуда
с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой
отбора. Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы
осуществляется ответственным лицом.
п. 19.5. Работники пищеблока должны быть обеспечены специальной
одеждой (халат, колпак или косынка), не менее трех комплектов на 1
человека. Специальная одежда должна храниться в отдельном шкафу. Не
допускается совместное хранение в одном шкафу спецодежды и личных
вещей. Работники пищеблока не должны во время работы носить кольца,
серьги, принимать пищу и курить на рабочем месте.
4. Правила мытья посуды, обработки столовых приборов.
Согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования»:
п. 5.16. Щетки для мытья посуды после использования очищают,
замачивают в горячей воде при температуре не ниже 45°C с добавлением
моющих средств, дезинфицируют (или кипятят в течение 15 мин.),
промывают проточной водой, просушивают и хранят в специальной таре.
Щетки с наличием плесени и видимых загрязнений не используют.
Для мытья посуды не допускается использование мочалок, а также
губчатого материала, качественная обработка которого невозможна.
5. Требования к прохождению профилактических медицинских
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осмотров.
Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»:
п. 19.3. Ежедневно перед началом работы проводится осмотр
работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи. Результаты
осмотра заносятся в журнал здоровья.
Не допускаются к работе на пищеблоке и в групповых ячейках к
накрыванию на столы лица с ангинами, катаральными явлениями верхних
дыхательных путей, гнойничковыми заболеваниями рук, заболевшие или при
подозрении на инфекционные заболевания.
При наличии у работников пищеблока порезов, ожогов они могут быть
допущены к работе при условии их работы в перчатках.
6. Профилактика педикулеза.
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на
территории Российской Федерации»
13.4. При поступлении детей в дошкольную образовательную
организацию проводится осмотр на педикулез и чесотку.
13.8. Результаты осмотра на педикулез и чесотку лиц, поступающих на
стационарное лечение и (или) обращающихся на амбулаторный прием,
В общеобразовательных организациях в очагах педикулеза,
внебольничных пневмоний:
1. Противоэпидемические мероприятия.
Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»:
п. 11.4. Во всех видах общеобразовательных организаций организуется
работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний;
п. 11.6. При обнаружении педикулеза обучающиеся на время
проведения лечения отстраняются от посещения учреждения. Они могут
быть допущены в общеобразовательную организацию только после
завершения всего комплекса лечебно-профилактических мероприятий,
подтвержденных справкой от врача.
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на
территории Российской Федерации»:
п. 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.
Согласно
СП
3.1.2.3116-13
«Профилактика
внебольничных
пневмоний»:
п.6.8. При регистрации случаев ВП в организованных коллективах
детей и взрослых проводится комплекс санитарно-противоэпидемических
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(профилактических) мероприятий, включающий:
- активное выявление больных (острой, подострой и маломанифестной
респираторной патологией) путем опроса и осмотра врачом-педиатром,
терапевтом или врачом-инфекционистом;
- изоляцию от коллектива лиц с признаками инфекций верхних и
нижних дыхательных путей;
- выявление, учет и микробиологическое обследование (при
необходимости) лиц с хронической патологией верхних и нижних
дыхательных путей (как среди членов организованного коллектива, так и
среди персонала учреждений);
- назначение контактным лицам средств экстренной профилактики из
числа противовирусных, антибактериальных, иммуномодулирующих
средств, поливитаминных препаратов (по согласованию со специалистами
медицинских организаций);
- организацию и проведение заключительной дезинфекции с ревизией
вентиляционной сети и контролем, усиление режима текущей дезинфекции с
применением кварцевания;
- разобщение детей: более 2-х случаев в классах - закрытие классов,
более 10-ти случаев в образовательном учреждении - временное
приостановление деятельности учреждения сроком до 10-ти дней;
- гигиеническую оценку условий размещения, питания, обучения детей;
- выявление факторов, способствующих формированию очага переохлаждение, несоответствие нормы площади на одного человека в
помещении, проведение массовых мероприятий, отсутствие вентиляции, а
также плохое проветривание, низкое качество уборки и других;
- отмену кабинетной системы;
- запрет на проведение массовых мероприятий;
- коррекцию питания (введение дополнительной витаминизации,
пересмотр меню и другое), устранение выявленных замечаний по
деятельности пищеблока;
- обучение медицинских работников;
- разъяснительную работу (с пациентами, воспитанниками,
родителями).
п.7.2. Мероприятия по недопущению возникновения случаев ВП среди
людей включают:
- благоустройство населенных пунктов и жилых помещений граждан,
бесперебойное теплоснабжение;
- соблюдение требований к размещению и бытовому устройству в
организованных коллективах детей и взрослых, обеспечение качества
уборок, кратности воздухообмена, текущей дезинфекции;
- обеспечение населения безопасными продуктами питания;
- проведение плановой иммунизации населения против гриппа и
гемофильной инфекции в соответствии с Национальным календарем
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профилактических прививок, а также против пневмококковой инфекции по
эпидемическим показаниям и в группах риска.
2. Содержание помещений, оборудования.
Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»:
п. 6.2. Температура воздуха в зависимости от климатических условий в
учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда,
лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле,
гардеробе должна составлять 18 - 24 °C ; в спортзале и комнатах для
проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 °C; спальне, игровых
комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и
пришкольного интерната - 20 - 24 °C; медицинских кабинетах, раздевальных
комнатах спортивного зала - 20 - 22 °C, душевых - 25 °C.
Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты
должны быть оснащены бытовыми термометрами.
п. 12.6. Не реже одного раза в месяц во всех видах помещений
общеобразовательного учреждения и интерната при общеобразовательном
учреждении проводится генеральная уборка.
Генеральная уборка техническим персоналом (без привлечения труда
обучающихся) проводится с применением разрешенных моющих и
дезинфицирующих средств.
Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищают от пыли
п. 12.11. Уборочный инвентарь для уборки помещений должен быть
промаркирован и закреплен за определенными помещениями.
Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы,
швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку (красного цвета),
использоваться по назначению и храниться отдельно от другого уборочного
инвентаря.
п. 6.6. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а
рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания
необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений.
п. 6.8. Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с
рычажными приборами или форточками. Фрамуги и форточки должны
функционировать в любое время года.
3. Профилактические осмотры, иммунизация.
п.11.8. Все работники общеобразовательного учреждения проходят
предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть
привиты в соответствии с национальным календарем профилактических
прививок. Каждый работник общеобразовательного учреждения должен
иметь личную медицинскую книжку установленного образца.
Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не
допускаются к работе.
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Согласно СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулѐза»
п.4.11. Контроль за своевременным прохождением сотрудниками
организации профилактических осмотров на туберкулез осуществляется
руководством организации.
п..4.13. По эпидемическим показаниям (независимо от наличия или
отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактические
медицинские осмотры проходят 1 раз в год:
- работники санаторно-курортных, образовательных, оздоровительных
и спортивных учреждений для детей и подростков;
п.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 детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об
отсутствии заболевания.
4. Безопасность питания.
Согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования»:
п. 14. Обработку яиц проводят в отдельном помещении либо в
специально отведенном месте мясо-рыбного цеха. Для этих целей
используются промаркированные ванны и (или) емкости; возможно
использование перфорированных емкостей.
Обработка яиц проводится при условии полного их погружения в
раствор в следующем порядке:
I – обработка в 1-2% теплом растворе кальцинированной соды;
II – обработка в 0,5% растворе хлорамина или других разрешенных в
установленном порядке дезинфицирующих средств;
III – ополаскивание проточной водой в течение не менее 5 минут с
последующим выкладыванием в чистую промаркированную посуду.
В образовательных учреждениях начального профессионального
образования в очаге туберкулеза.
Согласно СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулѐза»
п.4.11. Контроль за своевременным прохождением сотрудниками
организации профилактических осмотров на туберкулез осуществляется
руководством организации.
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п.4.13. По эпидемическим показаниям (независимо от наличия или
отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактические
медицинские осмотры проходят 1 раз в год:
- работники санаторно-курортных, образовательных, оздоровительных
и спортивных учреждений для детей и подростков;
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 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».
1.3. 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
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».
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1.4. 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».
1.5. 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».
1.6. 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).
1.7. Реализация товаров легкой промышленности (мужских костюмов
различных торговых марок в ассортименте), на которые продавцом
(индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом) не
предъявлены товарно-сопроводительные документы, содержащие сведения о
декларации, в том числе ее регистрационный номер, срок действия,
наименование
лица,
принявшего
декларацию,
и
органе,
ее
зарегистрировавшем, чем нарушены требования п.12 Правил продажи
отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов
товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не
распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении
ему на период ремонта или замены аналогичного товара и перечня
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непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих
возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации» (далее - Правила).
В соответствии с требованиями п.12 Правил «продавец обязан
ознакомить потребителя по его требованию с вышеуказанными документами,
заверенными подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его
места нахождения (адреса) и телефона».
1.8. Реализация изделий из натурального меха с нарушением
установленного порядка внесения сведений о вводе товара в оборотнарушение установленного порядка внесения сведений о вводе товара в
оборот и несоответствие информации о товаре, переданной в
информационный ресурс маркировки, информации на маркировочном
ярлыке изделия.
В соответствии с порядком маркировки товаров контрольными
(идентификационными) знаками (КиЗ), предусмотренным требованиями п.14
Постановления Правительства РФ от 11.08.2016 г. №787 «О реализации
пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными
(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды,
принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха» (далее –
Правила): участники оборота товаров после получения контрольных
(идентификационных) знаков от эмитента осуществляют маркировку товаров
и представляют сведения в информационный ресурс маркировки
самостоятельно, в том числе с привлечением иных юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, уполномоченных участниками оборота
товаров и действующих от имени участников оборота товаров, в
соответствии с настоящими Правилами с учетом следующих положений:
а) участники оборота товаров, осуществляющие производство товаров
на территории Российской Федерации, а также участники оборота товаров,
осуществляющие реализацию (продажу) товаров, полученных от физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями (за исключением
товаров, ранее приобретенных и возвращенных физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями), в том числе
комиссионную торговлю, осуществляют маркировку товаров и представляют
сведения, предусмотренные приложением N 3 к Правилам, в
информационный ресурс маркировки до предложения этих товаров для
реализации (продажи), в том числе до их выставления в месте реализации
(продажи), демонстрации их образцов или предоставления сведений о них в
месте реализации (продажи).
Сведения, предусмотренные приложением N 3 к Правилам:
1) участники оборота товаров при описании товаров в
информационном ресурсе, обеспечивающем учет и хранение достоверных
данных о товарах, передают следующую информацию:
а) полное наименование товара;
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б) бренд (торговая марка) (при наличии);
в) наименование производителя товара (наименование юридического
лица или индивидуального предпринимателя);
г) страна происхождения товара;
д) код товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза;
е) размер изделия;
ж) вид меха;
з) информация о покраске изделия;
и) модель;
к) цвет;
л) дата и номер декларации соответствия.
2) участники оборота товаров, осуществляющие производство товаров
и (или) их ввоз в Российскую Федерацию, передают в информационный
ресурс маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками
(далее - информационный ресурс маркировки) следующие сведения:
а) идентификационный номер налогоплательщика - участника оборота
товаров;
б) 10-значный код маркированного товара по товарной позиции единой
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза;
в) регистрационный номер декларации на товары (для импортеров), в
случае если данная информация не поступила в информационный ресурс
маркировки от Федеральной таможенной службы;
г) идентификатор контрольного (идентификационного) знака;
д) глобальный идентификационный номер торговой единицы;
е) идентификатор чипа радиочастотной метки контрольного
(идентификационного) знака;
ж) серийный глобальный идентификационный номер торговой
единицы;
з) вид меха (для импортеров).
В соответствии с требованиями п.4 ст.3 «Соглашения о реализации в
2015-2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров
контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции
«Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из
натурального меха» заключенного в г. Гродно 08.09.2015 г. (далее –
Соглашение): с даты вступления в силу решения об утверждении и (или)
изменении Перечня:
а)
запрещается
приобретение,
хранение,
использование,
транспортировка
и
продажа
на
территориях
государств-членов
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями товаров,
включенных в Перечень, без контрольных знаков либо с нанесенными на них
контрольными знаками в нарушение установленного порядка, за
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исключением транспортировки товаров, включенных в Перечень, в
специализированные складские помещения, определенные в соответствии с
пунктом 6 статьи 6 настоящего Соглашения, и хранения указанных товаров в
таких помещениях.
2. Нарушения требований технических регламентов:
- 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.
- 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
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
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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 парфюмерно-косметической 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 парфюмерно-косметической продукции, отсутствие
которых может привести к неправильному использованию потребителем
парфюмерно-косметической продукции; список ингредиентов.
33

- Реализация детских игрушек (игрушки для игр на воде) 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; маркировочные ярлыки не сопровождаются надписью
«Внимание! Использовать на мелководье только под присмотром взрослых!»,
что является нарушением требований п. 5.3 ст. 4 Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» по
маркировке и п. 7 Приложения № 3 ТР ТС ТР ТС 008/2011 «О безопасности
игрушек».
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 требования 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.
3. 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
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оказывать вредное воздействие на человека и среду обитания. Продукция по
своим свойствам и показателям должна соответствовать санитарноэпидемиологическим требованиям.
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 с ч. 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.
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4. Финансовые услуги
4.1. Включение в кредитный договор условий о праве банка передачи
(уступки) своих прав и обязанностей по договору потребительского кредита
третьим лицам, в том числе лицам, не имеющим лицензии на право
осуществления банковской деятельности противоречит действующему
законодательству и ущемляет прав потребителей.
Согласно пункту 2 статьи 382 ГК РФ для перехода к другому лицу прав
кредитора, не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено
законом или договором.
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).
При совершении сделки по уступке права требования права и
обязанности кредитора в полном объеме переходят новому кредитору. В силу
вышеизложенного императивного требования к правосубъектности
кредитора по кредитному договору круг третьих лиц, которым возможна
уступка права требования, является ограниченным.
Таким образом, в силу положений ст.ст. 382, 819 ГК РФ включение в
договор условия о возможности уступки банком права требования возврата
кредита третьим лицам может привести к тому, что право требования к
гражданину-заемщику будет передано третьим лицам, не являющимся
кредитными организациями.
Кроме того, передача документов, удостоверяющих право требования,
сведений о Заемщике и Задолженности приведет к разглашению банковской
тайны, так как в соответствии со ст. 26 Федерального закона «О банках и
банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1 кредитная организация,
Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному
страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах
своих клиентов и корреспондентов.
При уступке прав (требований) по договору потребительского кредита
(займа) кредитор вправе передавать персональные данные заемщика и лиц,
предоставивших обеспечение по договору потребительского кредита (займа),
в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных
данных. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 13 части 9 статьи 5 от
21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально и включают в
себя возможность запрета уступки кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского кредита (займа).
Следовательно, заемщик вправе не согласиться с подобным условием
при заключении кредитного договора, так как оно носит индивидуальный
характер и должно быть обязательно согласовано заемщиком и кредитором,
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то есть, заемщик должен быть проинформирован о том, что он может и не
согласиться с внесением в договор такого права банка, как уступка прав
(требований) по кредиту.
Согласно п. 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
28.06.2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о
защите прав потребителей» разрешая дела по спорам об уступке требований,
вытекающих из кредитных договоров с потребителями (физическими
лицами), суд должен иметь в виду, что Законом о защите прав потребителей
не предусмотрено право банка, иной кредитной организации передавать
право требования по кредитному договору с потребителем (физическим
лицом) лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской
деятельности, если иное не установлено законом или договором,
содержащим данное условие, которое было согласовано сторонами при его
заключении.
В силу ст. 10 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав
потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно
предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о
товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного
выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы
доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
4.2. Включение в договор условия об обязанности потребителя по
предоставлению в адрес банка информации, обязательность предоставления
которой не установлена законодательством РФ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 821 ГК РФ кредитор вправе отказать
от предоставления заемщику предусмотренного кредитным договором
кредита полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет
возвращена в срок.
Из указанного следует, что, до заключения кредитного договора
кредитор вправе запросить у заемщика всю необходимую информацию о
финансовом положении заемщика.
Обязанность по предоставлению соответствующей информации после
заключения кредитного договора действующим законодательством не
предусмотрена.
Таким образом, данные условия Договора нарушают права потребителя
посредством установления не предусмотренной законом обязанности
потребителя уведомить кредитора об изменении адреса регистрации
(прописки), фактического места жительства, работы, фамилии или имени,
паспортных данных (замене паспорта).
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» персональными данными признается любая
информация, относящаяся к определенному или определяемому на
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основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных
данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы, другая информация.
Названный Федеральный закон регулирует отношения, связанные с
обработкой персональных данных, осуществляемой юридическими лицами с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
если обработка персональных данных без использования таких средств
соответствует
характеру
действий
(операций),
совершаемых
с
персональными данными с использованием средств автоматизации.
Статьѐй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» установлено, что одним из принципов обработки
персональных данных является согласие субъекта персональных данных для
их обработки, которое может быть ограниченно в предусмотренных
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами
случаях.
Согласно ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)» заемщик в порядке, установленном
договором потребительского кредита (займа), обязан уведомить кредитора об
изменении контактной информации, используемой для связи с ним, об
изменении способа связи кредитора с ним, при этом указанная в данных
пунктах договора информация не относится к контактной и ее
предоставление не может быть возложено на потребителя условиями
договора.
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 о защите прав потребителей признаются недействительными.
4.3. Включение в договор условия об обязанности потребителя
заключить договор страхования.
Согласно пункту 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее ГК РФ), граждане и юридические лица свободны в
заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается,
за исключением случаев, когда обязанность заключить договор
предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым
обязательством.
Указанный договор является типовым, с заранее определенными
условиями, в котором отсутствует информация об альтернативных условиях
получения, кредита (например, без страхования, с отличным от заключенного
договором процентом за пользование кредитом, наличием обеспечения
поручительством физических лиц).
В соответствии с п. 2. ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей»
от 07.02.1992 г. № 2300-1 (далее – Закон о защите прав потребителей)
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запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг)
обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг).
Юридическим службам кредитных организаций необходимо проводить
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.
5. Жилищно-коммунальные услуги
5.1.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
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.
5.2.Включение управляющими компаниями в платежный документ об
оплате за услуги по содержанию и ремонту жилья услуги «Диагностика
ВДГО домов старше 20 лет».
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В соответствии с частью 2 статьи 154 Жилищного кодекса РФ плата за
жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в
многоквартирном доме включает в себя:
1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату
за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную
воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании
общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных
вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
По смыслу пункта 5 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную
продолжительность,
утвержденных
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 (далее - Правила
N 491), в состав общего имущества многоквартирного дома включается
внутридомовое газовое оборудование.
Согласно п. 21 раздела 2 постановления Правительства РФ от
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения
надлежащего
содержания
общего
имущества
в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (далее Правила № 290) к работам, выполняемым в целях надлежащего содержания
систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
относятся: организация проверки состояния системы внутридомового
газового оборудования и ее отдельных элементов.
Согласно пункту 2 Правил пользования газом в части обеспечения
безопасности при использовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного
газового
оборудования
при
предоставлении
коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 14 мая 2013 г. N 410 «О мерах по обеспечению
безопасности при использовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования» (далее - Правила пользования
газом)
техническое
диагностирование
внутридомового
и
(или)
внутриквартирного газового оборудования - определение технического
состояния внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования либо их составных частей, поиск и определение
неисправностей указанного оборудования, а также определение возможности
его дальнейшего использования.
В силу пункта 4 указанных Правил, техническое диагностирование
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
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проводится в целях: определения фактического технического состояния
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования либо их
составных частей; поиска и определения неисправностей указанного
оборудования: определения возможности дальнейшего использования
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
Таким образом, указанное диагностирование входит в минимальный
перечень работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.
6. Услуги связи
Включение в договор условия, ущемляющего права потребителей по
сравнению с действующим законодательством - об обязанности Абонента в
случае досрочного прекращения Договора/Соглашения оплатить разницу
между платой за оказанные Абоненту Услуги на условиях Акции и платой за
услугу «Домашний Интернет».
Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания
услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги
(совершить определенные действия или осуществить определенную
деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Исходя из пункта 1 статьи 782 ГК РФ, заказчик вправе отказаться от
исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов.
Согласно пункту 1 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 № 126ФЗ «О связи» оператор обязан оказывать пользователям услуги связи в
соответствии с законодательством Российской Федерации, национальными
стандартами, техническими нормами и правилами, лицензией, а также
договором об оказании услуг связи.
В соответствии со статьей 32 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения
договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии
оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по данному договору.
В силу п. 46 Правил оказания телематических услуг связи,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.09.2007 г. № 575
абонент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть договор
при условии оплаты им понесенных оператором связи расходов по оказанию
ему телематических услуг связи. Порядок одностороннего отказа от
исполнения договора определяется договором.
Исходя из вышеизложенного, в случае одностороннего отказа
заказчика от исполнения договора исполнителю подлежат возмещению
только фактически понесенные расходы – только реальный ущерб, а не
убытки в полном объеме (недополученные доходы, упущенная выгода). При
этом в Дополнительном соглашении содержится условие о выплате
оператору компенсации, равной разнице между тарифом акции и базовым
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тарифом предоставления услуг, которая не может быть отнесена к категории
фактически понесенных расходов; расходы в связи с оказанием услуг по
тарифу акции не могут быть больше стоимости услуги, оказываемой по
тарифу акции.
В соответствии с п. 1 ст. 16 Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей» условия договора, ущемляющие права
потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или
иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав
потребителей, признаются недействительными.
III. РАЗЪЯСНЕНИЯ НЕОДНОЗНАЧНЫХ ИЛИ НЕ ЯСНЫХ ДЛЯ
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
1. 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).
2. О производственном контроле и специальной оценке условий труда
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52ФЗ
«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 санитарно-эпидемиологических требований и
проведением
санитарно-противоэпидемических
(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)
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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 санитарно-противоэпидемических
(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.
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;
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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.
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.
IV. РАЗЪЯСНЕНИЯ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
1. Санитарные требования к установлению санитарно-защитных зон и
использования земельных участков, расположенных в границах
санитарно-защитных зон
В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и
использования земельных участков, расположенных в границах санитарнозащитных зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации №222 от 03.03.2018 г. при планировании строительства или
реконструкции объекта застройщик не позднее чем за 30 дней до дня
направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство представляет в
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уполномоченный орган заявление об установлении или изменении
санитарно-защитной зоны.
Правообладатели объектов капитального строительства, введенных в
эксплуатацию до дня вступления в силу настоящего Постановления, в
отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны,
обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней
физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за
контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные
органы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны с
приложением к нему документов, предусмотренных пунктом 14 Правил,
утвержденных настоящим Постановлением, в срок не более одного года со
дня вступления в силу настоящего Постановления.
При этом приведение вида разрешенного использования земельных
участков и расположенных на них объектов капитального строительства в
соответствие
с
режимом
использования
земельных
участков,
предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны,
допускается в течение 2 лет с момента ее установления.
2. О новых видах ответственности управляющих организаций,
товариществ собственников жилья, жилищных или жилищностроительных кооперативов, иных специализированных
потребительских кооперативов, а также организаций,
предоставляющих коммунальные услуги
31.12.2017 принят Федеральный закон N 485-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» согласно которому с 11
января 2018 года у управляющих организаций, товариществ собственников
жилья, жилищных или жилищно-строительных кооперативов, иных
специализированных потребительских кооперативов, а также организаций,
предоставляющих
коммунальные
услуги,
появился
новый
вид
ответственности.
Так, при нарушении порядка расчета платы за содержание жилого
помещения, а также платы за коммунальные услуги, повлекшем
необоснованное увеличение размера такой платы, вышеуказанные
организации обязаны уплатить собственнику помещения в многоквартирном
доме или нанимателю жилого помещения по договору социального найма
или договору найма жилого помещения государственного либо
муниципального жилищного фонда штраф в размере пятидесяти процентов
величины превышения начисленной платы за содержание жилого
помещения, а также за коммунальные услуги над размером платы, которую
надлежало начислить, за исключением случаев, если такое нарушение
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произошло по вине собственника помещения в многоквартирном доме или
нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору
найма жилого помещения государственного, либо муниципального
жилищного фонда или было устранено до обращения и (или) до оплаты
указанными лицами.
При поступлении заявления в письменной форме о выплате штрафа
управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный
или жилищно-строительный кооператив, иной специализированный
потребительский кооператив не позднее тридцати дней со дня поступления
обращения обязаны провести проверку правильности начисления
предъявленного к оплате размера платы за содержание жилого помещения и
принять одно из следующих решений:
1) о выявлении нарушения и выплате штрафа;
2) об отсутствии нарушения и отказе в выплате штрафа.
В случае установления нарушения порядка расчета платы за
содержание жилого помещения указанные организации обеспечивают
выплату штрафа не позднее двух месяцев со дня получения обращения
собственника или нанимателя жилого помещения путем снижения размера
платы за содержание жилого помещения, а при наличии подтвержденной
вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности
- путем снижения размера задолженности по внесению платы за жилое
помещение до уплаты штрафа в полном объеме.
3. Об отмене отдельных санитарных правил и гигиенических
требований
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 14.12.2017 №156 утратили силу:
1. Санитарные правила и нормы по устройству и эксплуатации теплиц
и тепличных комбинатов, утвержденные Главным государственным
санитарным врачом СССР 26.06.1991 N 5791-91;
2. Предельно допустимые уровни плотности потока энергии,
создаваемой микроволновыми печами, утвержденные заместителем Главного
государственного санитарного врача СССР 16.02.1983 N 2666-83;
3.
Санитарные
правила
для
авиационно-технических
баз
эксплуатационных предприятий гражданской авиации, утвержденные
заместителем Главного государственного санитарного врача СССР
01.09.1989 N 5059-89;
4. Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и
приборами
с
ртутным
заполнением,
утвержденные
Главным
государственным санитарным врачом СССР 04.04.1988 N 4607-88;
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5. Санитарные правила для животноводческих предприятий,
утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача
СССР 31.12.1987 N 4542-87;
6. Санитарные правила по устройству и эксплуатации водозаборов с
системой искусственного пополнения подземных вод хозяйственнопитьевого
назначения,
утвержденные
заместителем
Главного
государственного санитарного врача СССР 26.03.1979 N 1974-79;
7. Санитарные правила устройства и эксплуатации отделений
(кабинетов) для отпуска внутренних непитьевых бальнеотерапевтических
процедур, утвержденные заместителем Главного государственного
санитарного врача СССР 20.03.1975 N 1234-75;
8. Санитарные правила устройства и содержания сливных станций,
утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача
СССР 10.01.1975 N 1216-75;
9. Санитарные правила и нормы по производству и применению
товаров
бытовой химии,
утвержденные
заместителем
Главного
государственного санитарного врача СССР 12.08.1991 N 6026 Б-91;
10. Санитарные правила проектирования, строительства и
эксплуатации водохранилищ, утвержденные заместителем Главного
государственного санитарного врача СССР 01.07.1985 N 3907-85;
11.
Санитарные
нормы
допустимой
громкости
звучания
звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых
помещениях и на открытых площадках, утвержденные заместителем
Главного государственного санитарного врача СССР 07.07.1987 N 4396-87;
12. Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия
электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи
переменного тока промышленной частоты, утвержденные заместителем
Главного государственного санитарного врача СССР 23.02.1984 N 2971-84;
13. Правила и нормы по промышленной санитарии для строительства и
эксплуатации заводов шинной промышленности, утвержденные Главным
государственным санитарным врачом СССР 01.03.1974 N 1148-74;
14. Санитарные правила при работе с бериллием и его соединениями,
утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР
16.11.1972 N 993-72);
15. Санитарные правила для производств свинецсодержащих,
селенсодержащих
и
марганецсодержащих
сталей,
утвержденные
заместителем Главного государственного санитарного врача СССР
31.07.1991 N 5806-91;
16.
Санитарные
правила
по
устройству
тракторов
и
сельскохозяйственных машин, утвержденные заместителем Главного
государственного санитарного врача СССР 28.04.1987 N 4282-87;
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17. Санитарные правила на устройство и эксплуатацию оборудования
для плазменной обработки материалов, утвержденные заместителем
Главного государственного санитарного врача СССР 13.12.1985 N 4053-85;
18. Санитарные правила по устройству, оборудованию и эксплуатации
цехов производства литья по пенополистироловым моделям, утвержденные
заместителем Главного государственного санитарного врача СССР
10.05.1979 N 1981-79;
19. Гигиенические требования к машинам и механизмам, применяемым
при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных
ископаемых, утвержденные заместителем Главного государственного
санитарного врача СССР 19.02.1979 N 1964-79;
20. Санитарные правила по устройству и оборудованию кабин
машинистов кранов, утвержденные Главным государственным санитарным
врачом СССР 08.12.1974 N 1204-74, с изменениями, внесенными Главным
государственным санитарным врачом СССР 16.11.1976 N 1520-76;
21. Санитарные правила при транспортировке и работе с пеками,
утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР
23.11.1973 N 1131-73;
22. Гигиенические требования к горным машинам и механизмам для
угольных шахт, утвержденные Главным государственным санитарным
врачом СССР 20.08.1973 N 1115-73;
23. Единые санитарные правила для предприятий (производственных
объединений), цехов и участков, предназначенных для использования труда
инвалидов и пенсионеров по старости, утвержденные заместителем Главного
государственного санитарного врача СССР 01.03.1983 N 2672-83;
24.
Санитарные
нормы
ультрафиолетового
излучения
в
производственных помещениях, утвержденные заместителем Главного
государственного санитарного врача СССР 23.02.1988 N 4557-88;
25. Санитарные нормы и правила по ограничению вибрации и шума на
рабочих местах тракторов, сельскохозяйственных мелиоративных,
строительно-дорожных машин и грузового автотранспорта, утвержденные
Главным государственным санитарным врачом СССР 18.05.1973 N 1102-73;
26. Гигиенические требования при работе с ядовитыми змеями, их
ядами в герпетологических лабораториях, утвержденные заместителем
Главного государственного санитарного врача СССР 01.04.1970 N 843-70;
27. Гигиенические требования к реконструкции химических
производств, утвержденные Главным государственным санитарным врачом
СССР 22.10.1991 N 6025-91;
28. Санитарные правила устройства, содержания и организации режима
пионерских лагерей, утвержденные Главным государственным санитарным
врачом СССР 30.09.1975 N 1355-75;
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29. Постановление Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от
31.10.1996 N 44 "Об утверждении СанПиН 2.2.3.570-96 "Гигиенические
требования к предприятиям угольной промышленности и организации работ"
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