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Введение 

 

Доклад подготовлен в соответствии с Методическими рекомендациями «По 

организации и проведению публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики, руководств по соблюдению обязательных 

требований органа государственного контроля (надзора)», утвержденными на 

заседании проектного комитета по основному направлению стратегического 

развития «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (протокол от 21 

февраля 2017 года № 13(2).  

В соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ  "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

в целях профилактики нарушений обязательных требований органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для 

каждого вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 

средствах массовой информации и иными способами. 

В случае изменения обязательных требований органы государственного 

контроля (надзора), органы муниципального контроля подготавливают и 

распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие 

акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о 

проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;  

3) обеспечивают регулярное обобщение практики осуществления в 

соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" 

соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений. 

Реализуя указанные полномочия Управлением Роспотребнадзора по 

Новгородской области ежеквартально ведется обобщение и анализ 

правоприменительной практики.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
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Настоящий доклад подготовлен по результатам правоприменительной 

практики за 1 квартал 2018 года. В докладе отражены результаты контрольно-

надзорной деятельности  по основным направлениям: защита прав потребителей, 

гигиена питания,  эпидемиология, гигиена детей и подростков, коммунальная 

гигиена, гигиена труда. Доклад включает следующие разделы: 

 

1. Информация о типовых и массовых нарушениях обязательных 

требований, выявленных в рамках надзорных мероприятий на 

территории Новгородской области за 1 квартал 2018  года  по  

направлениям деятельности. 

2. О проведенных в отношении подконтрольных лиц проверках. 

3. О привлечении к административной и иной публично-правовой 

ответственности. 

4. О результатах административного и судебного оспаривания решений, 

действий (бездействия) Управления и его должностных лиц. 
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1. Информация о типовых и массовых нарушениях 

обязательных требований, выявленных в рамках надзорных 

мероприятий на территории Новгородской области за 1 квартал 2018  

года  по  направлениям деятельности. 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, Управление Роспотребнадзора по Новгородской области выделило 

типовые и массовые нарушения обязательных требований по направлениям 

деятельности, выявленные должностными лицами Управление Роспотребнадзора по 

Новгородской области в 1 квартале 2018 года. В докладе представлены, выявленные 

типовые правонарушения на примере конкретных субъектов надзора.  

1.1. Защита прав потребителей 

 

1) В Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Новгородской области поступают 

обращения потребителей на мошеннические действия фирмы ООО 

«АльянсСервис». 

Потребители жалуются, что при продаже товара, на сайте http://alliance-

servise.ru/, ООО «Альянссервис» не исполняет договорные обязательства по 

заключенным договорам купли-продажи товара с его предварительной оплатой, в 

указанные сроки по договорам товар не поставляется,  претензии потребителей не 

удовлетворяются, предварительная оплата товара потребителю не возвращается, в 

том числе не уплачивались пени (неустойка) за не передачу товара в срок, т.е. 

потребитель, остается и без товара и без денег. 

Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области возбуждены в 

соответствии со ст. 28.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях и 

проведены административные расследования, в ходе которых установлены  

нарушения ст.8,10,16 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 

г. № 2300-1 (далее-Закон о защите прав потребителей), в части отсутствия в 

Договоре достоверной информации о продавце, а также включении в договор 

условий, ущемляющих права потребителей. 

Статьей 14.8 ч.1,2 КоАП РФ  предусмотрена административная 

ответственность за нарушение права потребителя на получение необходимой и 

достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о 

http://alliance-servise.ru/
http://alliance-servise.ru/
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продавце, об исполнителе и о режиме их работы, за включение в договор условий, 

ущемляющих установленные законом права потребителя. 

      По окончании проведения административного расследования  ООО 

«АЛЬЯНССЕРВИС»  привлечен к административной ответственности по ч.1; 2 

ст.14.8 КоАП РФ в виде штрафа 5000 и 10000 рублей соответственно. 

Кроме того, В Новгородский районный суд Новгородской области подано  исковое 

заявление «О защите прав  неопределенного круга потребителей» о признании 

действий общества с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНССЕРВИС» 

противоправными в отношении неопределенного круга потребителей, 

выразившиеся во включении в предлагаемые к заключению договоры условий, 

ущемляющих права потребителей, в не доведении до потребителей достоверной 

информации о продавце.  

2) По обращениям потребителей Управлением Роспотребнадзора по 

Новгородской области были возбуждены в соответствии со ст. 28.1 КоАП РФ дела 

об административных правонарушениях и проведены административные 

расследования в отношении ИП Кирьянова Д.В., в ходе которых были установлены  

нарушения прав потребителей, выразившиеся во включении в договора на 

выполнение ремонтно-отделочных работ заключенных с потребителями, 

условий, ущемляющих их права по сравнению с правилами, установленными 

законодательством Российской Федерации в области защиты прав 

потребителей. Кроме того, по двум обращениям установлены в том числе,  

нарушения требований п.4 «Правил бытового обслуживания населения в 

Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

15.08.1997 г. № 1025, п.1 и п.3 ст.10 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 г. № 2300-1, выразившееся в том, что в договоре на выполнение 

ремонтно-отделочных работ, заключенных с потребителями в письменной 

форме, не содержится сведений о точном наименовании, описании и цене 

материалов (вещи) из которых выполнялась работа, а соответственно 

нарушено право потребителя на получение необходимой и достоверной 

информации о работах.  

По окончании проведения административных расследований ИП Кирьянов 

Д.В.,  по каждому обращению, поступившему в Управление, привлечен к 

административной ответственности по ч.1, ч.2 ст.14.8 КоАП РФ в виде 

административных штрафов.  

3) В Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Новгородской области поступило 

обращение потребителя на действия ООО «АВН». ООО «АВН» является дилерским 

центром Hyundai в г.Великом Новгороде, который занимается реализацией и 

обслуживанием автомобилей данной марки. 
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Потребитель жалуются, на то, что при выдаче ему от ООО «АВН» автомобиля 

после гарантийного ремонта ООО «АВН» не предоставило ему в письменной форме 

информацию о дате его обращения, с требованием об устранении обнаруженных 

потребителем недостатков в автомобиле. Управлением, по обращению потребителя 

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ОО «АВН». 

В соответствии с требованиями п.3 ст.20 Закона Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 2300-1  в случае устранения 

недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение 

которого товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения 

потребителя с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по 

окончании ремонта. При выдаче товара изготовитель (продавец, уполномоченная 

организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) 

обязан предоставить в письменной форме потребителю информацию: о дате 

обращения потребителя с требованием об устранении обнаруженных им 

недостатков товара; о дате передачи товара потребителем для устранения 

недостатков товара; о дате устранения недостатков товара с их описанием;  об 

использованных запасных частях (деталях, материалах); - о дате выдачи товара 

потребителю по окончании устранения недостатков товара. 

В ходе проведения внепланового мероприятия по контролю установлено, что 

должностное лицо ООО «АВН» оператор сервис-бюро нарушило порядок, 

предусмотренный п.3 ст.20 Закона, а  именно не предоставило потребителю 

информацию о дате его обращения с требованием, об устранении 

обнаруженных им недостатков товара в заказ-нарядах По окончании 

проведения внепланового мероприятия по контролю    должностное лицо ООО 

«АВН» оператор сервис-бюро привлечено к административной ответственности по 

ч.1 ст.14.8 КоАП РФ в виде административного штрафа; 

4) В ходе проведения внеплановой проверки в ТД «Нехинский», отдел сумок по 

адресу: г. В. Новгород, ул. Нехинская, д.24, к.1 ИП Мариной Ю.А. предложены к 

продаже и реализуются потребителям кожгалантерейные изделия: сумки, рюкзаки 

женские, страна изготовитель Россия, ЗАО «Медведково»,г. Москва, ул. Полярная, 

д.33, материал искусственная кожа.    
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Вышеуказанные товары маркированы «ЕАС» - знаком обращения продукции 

на рынке государств - членов Таможенного союза в соответствии со ст. 12 

Технического Регламента Таможенного Союза "О безопасности продукции легкой 

промышленности"№ 876 от 09.12.2011 (далее - ТР ТС 017/2011).   Согласно ст.11 ТР 

ТС 017/2011  указанные выше товары подлежат подтверждению соответствия 

требованиям настоящего Технического регламента ТР ТС 017/2011 в форме 

декларирования о соответствии. В ходе проверки ИП Мариной Ю.А.  на 

вышеуказанные товары не представлены документы, подтверждающие 

безопасность вышеуказанной продукции в форме декларирования о 

соответствии. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена 

статьей: 14.46 ч.1  КоАП РФ. 

5) В магазине «Шторы» по адресу: г. В.Новгород, ул. Ломоносова, д.5 ИП Ерцев 

А.В.:  установлено  предложение к продаже и реализуются потребителям: 

 Шторы, тюли - без информации для 

потребителя на изделие, этикетке, 

прикрепляемой к изделию, товарном ярлыке; 

упаковке изделия о наименовании продукции, 

наименовании страны-изготовителя, 

наименовании изготовителя, или продавца или 

уполномоченного изготовителем лица,  

юридическом адресе изготовителя, или 

продавца или уполномоченного изготовителем 

лица, составе сырья,  едином знаке обращения продукции на рынке государств – 

членов Таможенного союза, дате изготовления, что является нарушением ст. 10 

Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 года (далее – 

Закон), п.п. 11, 15 «Правил  продажи отдельных видов товаров», утв. 

Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. 

№ 55 (далее-Правила),  ст. 9 Технического 

Регламента Таможенного Союза "О безопасности 

продукции легкой промышленности"№ 876 от 

09.12.2011 (далее - ТР ТС 017/2011); 

6) В ходе проведения проверки в магазине «Мужские 

товары», по адресу: г. В. Новгород, ул. Ломоносова, 

д.4 ИП Кононовой О.А. предложены к продаже и 

реализуются потребителям:  Швейные  товары, 

джемпер мужской, брюки мужские, сорочка мужская, носки мужские Белорусские, 

арт.С-001, размер 43-45, произведено в Белорусии, г. Гомель. 
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        Представленные ИП Кононовой О.А. товарно-сопроводительные документы 

не содержат по каждому наименованию товара (подлежащего обязательному 

подтверждению соответствия в соответствии с требованиями  

законодательства о техническом регулировании) сведений о подтверждении 

соответствия товаров установленным требованиям безопасности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании - о сертификате соответствия или декларации о соответствии, в 

нарушение п.2 ст. 28 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании"(далее - Федеральный закон № 184-ФЗ), п. 4 ст. 7, п. 3 ст. 10 Закона 

РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 года (далее – Закон), п. 

12  «Правил  продажи отдельных видов товаров», утв. Постановлением 

Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55. 

 Ответственность за данные правонарушения предусмотрена  ст. 14. 45 КоАП РФ 

           1.2.Гигиена питания. 

Примеры выявленных нарушений: 

1) В 1 квартале 2018 года совместно с  прокуратурой Великого Новгорода по 

жалобе жильцов дома на нарушение санитарных норм и правил проведена проверка  

кафе-кальянной «Oblacko Loonge Hall» ИП Байсултановой Л.А. расположенной в 

нежилом помещении первого этажа жилого дома по адресу: В.Новгород 

ул.Псковская д.25.   В ходе рассмотрения жалобы, в предприятии были установлены  

нарушения требований ст.11 ст.39 Федерального закона от 30.03.99 №52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" выразившиеся в не 

соблюдении СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного 

сырья» а именно:  

-оборудование, предназначенное для притока 

воздуха приточно-вытяжной вентиляционной 

системы в большом зале помещения кальянной 

(с зоной приготовления углей для кальянов), во 

включенном состоянии не работало; документы, 

подтверждающие устройство и оборудование 

систем вентиляции в соответствии с санитарными 

правилами, и подтверждающие автономность и эффективность вентиляционной 

системы отсутствовали; 

- помещение кальянной оборудовано одним туалетом для персонала и 

посетителей; для уборки туалета и залов для посетителей использовался один 
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и тот же инвентарь, находящийся в большом зале кальянной, в зоне розжига 

углей  и приготовления смесей для кальяна; 

- отсутствовали условия для мытья 

стеклянной посуды, раковина оборудованная в 

большом  помещении кальянной, в зоне розжига углей 

и приготовления смесей для кальянов, использовалась 

работником кальянной для мойки рук и других 

бытовых нужд, раковина в неудовлетворительном 

санитарном состоянии, грязная, с наличием пепла на 

поверхности   от розжига углей;  

-без наличия медицинской книжки и без 

прохождения медицинского осмотра к работе был допущен работник 

(кальянщик) осуществляющий приготовление смесей для курения кальяна и 

обслуживания посетителей;  

 -в подсобном помещении кальянной 

беспорядочно осуществлялось хранение 

навалом на полу разных предметов в т.ч 

бытовых приборов (электрические плитки), 

посуда, предметов для личной гигиены салфетки, 

туалетная бумага и других вперемежку с  

бытовым мусором  и  пакетами с мусором, 

контейнер  для сбора мусора и бытовых  отходов не предусмотрен, договор на 

вывоз мусора отсутствовал. 

      - кроме того установлены нарушения требований 

Закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 

№2300-1 в части предоставления потребителям 

необходимой и достоверной информации о «смесях» 

используемых для приготовления кальянов, и 

отсутствии достоверных документов подтверждающих 

происхождение и безопасность продукции. Так, за 

стойкой имелась продукция во вскрытых пластиковых банках лишь с наклейкой в 

виде стикеров с отдельными словами     из названия продукции «STONE MINT», « 

Hawaiian Pineapple», « Natermelon», «PURPLE PLUMS», «KASHMIR GUAJAVA» и 

другими. Потребительские упаковки от смесей  со сведениями о  наименовании 

продукции, изготовителе, его местонахождении, составе, сроке годности 

отсутствовали.  
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       Управлением за выявленные нарушения санитарного законодательства, и 

законодательства «О защите прав потребителей» на индивидуального 

предпринимателя Байсултанову Л.А. составлены протоколы об административных 

правонарушениях по ст. 6.6, ст.14.8ч.1, ст.14.5ч.1КоАП РФ. 

2) в предприятии  "СУШИШОП" г. Великий Новгород ул. Псковская д.44 корп.1 

ИП Чередниковой Т. В.  выявлены  нарушения требований СанПиН 2.3.6.1079-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья»: 

- п. 6.16, 6.19  - нарушается порядок мытья кухонной посуды;  

- п. 7.11, 7.27, 8.4 – отсутствуют условия для хранения, обработки и 

подготовки  сырых овощей. Необработанные (немытые, неочищенные) овощи – 

картофель, лук на момент осмотра хранились в открытом виде в производственном 

помещении, в зоне подготовки холодных блюд.    

- п.9.1-  не проводится ежедневная оценка качества приготовленных 

полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий,  при которой указывается время 

изготовления продукта, его наименование, 

результаты органолептической оценки, 

бракеражный журнал не ведется; 

- п. 9.13  - пищевые отходы собирают на 

кухне и в зале в не промаркированную тару 

без крышек.  

- п. 5.9 - в зоне для приготовления холодных 

блюд отсутствует бактерицидная лампа; 

- п. 5.16 – на кухне в месте термической обработки блюд  слоями отваливается 

побелка с потолка, в виду отсутствия своевременного косметического ремонта. 

 - п 4.5 - моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений 

влаги, тепла не  оборудованы локальной вытяжной системой;  

п. 5.11, п.6.4 - в месте приготовления кулинарного блюда суши установлено 

наличие грязи (на столах, стене, и розетки), свидетельствующей о недостаточной 

частоте проведения текущей уборки. 

- п. 15.1 - не обеспечено своевременное прохождение  периодического 

медицинского обследования и гигиенической подготовки и переподготовки ( не 
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реже 1 раза в 2 года) у администратора. На 

момент проверки последнее прохождения 

медицинского осмотра 30.09.2016г., а 

прохождения гигиенической подготовки и 

аттестации 25.07.2015г. 

- п. 3.14 - отсутствуют туалет для 

посетителей, раковина для мытья рук 

посетителей. В предприятии  имеется один  

туалет, который предназначен для персонала; 

- п. 4.15 – на кухне, в зоне приготовления 

горячих блюд, осветительный прибор, с 

люминесцентными ртутьсодержащими лампами не имеет защитной 

арматуры,  плафона.  

3) ИП Журавлева  И.Г. в торговом месте №4Б рынок "Северный" по адресу: г. 

Великий Новгород, ул.Б.Санкт-Петербургская, д.138а осуществляла  реализацию 

продукции четырех наименований в количестве 50кг., а именно: щека ольхового 

копчения по цене 259руб. за кг., мясо домашнее ольхового копчения по цене 469 

руб. за кг., рулет домашний на ольхе по цене 

389 руб. за кг., колбаса ольхового копчения 389 

руб. за кг.  Без сведений в сопроводительной 

документации о декларации соответствия, 

тем самым допустила нарушение  ТР ТС  

021/2011 ст. 23 «О безопасности пищевой 

продукции».  Ответственность за выявленное 

нарушение предусмотрена ст. 14.45 КоАП РФ 

реализация продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия, 

без указания в сопроводительной 

документации сведений о сертификате соответствия или декларации о 

соответствии. 

 

4) в торговом павильоне по адресу: Новгородская обл. Новгородский р-он д.Гостцы 

общество с ограниченной ответственностью "СН" допустил несоблюдение 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 

отходами производства и потребления. 

Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест»  2.4.4. «Пищевые отходы разрешается собирать только в 

специально предназначенные для этого сборники (баки, ведра и т.д.), окрашенные 

изнутри и снаружи краской, закрывающиеся крышками (применять оцинкованные 

емкости без окраски запрещается)»; п.2.4.11. «Временное хранение пищевых 
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отходов в объектах торговли и общественного питания независимо от 

подчиненности их, должно осуществляться только в охлаждаемых помещениях». 

СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» п. 2.7. 

Для сбора мусора и пищевых отходов предусматривают раздельные контейнеры с 

крышками (или специально закрытые конструкции), установленные на площадках с 

твердым покрытием, размеры которых превышают площадь основания контейнеров 

на 1 м во все стороны.  10.4. Для сбора отходов и мусора в помещениях 

устанавливаются металлические или пластмассовые педальные бачки с крышками. 

По мере наполнения, но не более чем на 2/3 объема, они должны очищаться, а по 

окончанию работы промываться разрешенными в установленном порядке для этих 

целей моющими и дезинфицирующими средствами, затем ополаскиваться горячей 

водой.  

В нарушение указанных требований  

не оборудована площадка с твердым 

покрытием, на контейнерах 

отсутствуют крышки (или специально 

закрытые конструкции) для сбора 

мусора (пищевых отходов и ТБО). Сбор 

мусора и отходов в предприятии  

производился в полиэтиленовые мешки и 

картонные коробки, металлические или 

пластмассовые педальные бачки с 

крышками в торговом павильоне 

отсутствовали. Договор на вывоз 

мусора специализированными 

организациями, порядок, график  централизованного вывоза 

специализированным транспортом не предоставлены, периодичность вывоза 

определить не представляется возможным. 

Ответственность за выявленные нарушения предусмотрена ст.8.2 КоАП РФ.  

 

1.3. Эпидемиология 

в 1 квартале 2018 года установлены нарушения при проведении проверки в 

отношении ГОБУЗ «Новгородская центральная районная больница»,  по месту 

фактического осуществления деятельности в Чечулинской врачебной амбулатории, 

находящейся по адресу: Новгородская область, Новгородский район, де.Чечулино, 

дом 15. А именно: нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства 

РФ в части проведения дезинфекции и стерилизации изделий медицинского 

назначения, достаточного оснащения изделиями медицинского назначения, 

предусмотренные    СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее 

СанПиН 2.1.3.2630-10),  МУ 287-113 от 30.12.1998г. «Методические указания по 

дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий 

медицинского назначения» (далее МУ 287-113): 
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- в нарушение п. 1.1. гл.1 раздел V СанПиН 2.1.3.2630-10 врач-терапевт работает 

без сопровождения среднего медицинского персонала; 

- в нарушение п.4.2. главы 4 раздела I СанПиН 

2.1.3.2630-10 в стоматологическом кабинете 

частично отсутствует линолеум, что не 

может обеспечивать проведение качественной 

текущей и генеральной уборки помещения;   

 - в нарушение п. 8.1.2 гл 8 раздел V СанПиН 

2.1.3.2630-10 медицинского инструментария не 

достаточное количество для осуществления 

бесперебойной работы; 

 - в нарушение п.п.1.1., 1.4.1 гл.1. раздел II 

СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 1.1. МУ 287-113 

медицинский инструментарий со следами ржавчины, коррозии, не качественно 

очищен от пломбировочного материала; 

 - в нарушение п.п. 8.3.5, 8.3.14  гл.8 раздел V СанПиН 2.1.3.2630-10 наконечники, 

карпульные шприцы после использования у пациентов не подвергаются 

стерилизации;  

 - в нарушение п.8.1.2 гл 8 раздел V СанПиН 2.1.3.2630-10, п.4.4.2 МУ 287-113 

часть мягкого материала (ватные, марлевые шарики, валики) не подвергается 

стерилизации, во время оказания помощи его берут из общей стеклянной емкости 

(не упакованы в индивидуальные пакеты), часть стерилизуют на лотках вместе с 

инструментарием в воздушном стерилизаторе; 

- в нарушение п. 2.1.гл 2 раздел II, п.8.3.14 гл 8 раздел V СанПиН 2.1.3.2630-10  на 

столике стоматолога в металлическом контейнере и 

чашке Петри, которые используются для 

стерилизации боров, на момент проверки 

находились «стерильные» боры, которыми 

проводилось лечение пациентов, а также зубы, 

съемные коронки, что является недопустимым и 

способствует вторичной контаминации боров, а 

соответственно использование нестерильных боров 

при лечении пациентов;   

 - в нарушение п. п. 1.1., 1.3  гл.1 раздела II СанПиН 

2.1.3.2630-10 в емкости предназначенной для 

дезинфекции медицинского инструментария дезинфицирующий раствор 

загрязнен, проведение качественной дезинфекции в данном дезинфицирующем 

средстве не представляется возможным, на емкости отсутствует дата приготовления 

раствора, название, назначение, предельный срок годности раствора, отсутствуют 

мерные емкости для приготовления дезинфицирующего средства; 

-на момент проверки отсутствовал  раствор азопирама, используемый для 

проведения контроля качества предстерилизационной очистки (наличие следов 

крови), что нарушает требования п.2.13, п.2.14 раздел 2 гл. II СанПиН 2.1.3.2630-10; 

- на момент проверки установлено использование одной пары перчаток при 

приеме  7 пациентов, в нарушение п.12.4.7.2 гл. 12 раздел I СанПиН 2.1.3.2630-10; 
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 - в нарушение п. 2.35 раздел 1 гл.II СанПиН 2.1.3.2630-10, п.п. 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3, 

приложение 5 (табл. 5.2) МУ 283-113 не проводится химический контроль 

процесса стерилизации;  

 - в нарушение п. 1.4.1. гл. 1 раздел II 

СанПиН 2.1.3.2630-10 в кабинете, на 

столике стоматолога, в воздушном 

стерилизаторе грязь, что 

свидетельствует о том, что  

профилактическая дезинфекция 

своевременно не проводится или 

проводится не качественно; 

- в нарушение п. 8.3.21, п.8.3.22, п.8.3.23 

гл.8 раздел V СанПиН 2.1.3.2630-10 в 

выключенной бактерицидной камере 

(предназначенной для хранения 

стерильного инструментария) хранится  

визуально загрязненный 

инструментарий (после стерилизации, в нарушение п.11.12 гл. 1 раздел I, п.2.14, 

п.2.34 гл.2 раздел II СанПиН 2.1.3.2630-10, приложение 4,5 МУ 287-113   

медицинская документация, а именно журнал ф.257/у. «Журнал работы 

стерилизатора воздушного, парового», ф.366/у «Журнал качества 

предстерилизационной обработки», «Журнал работы бактерицидной лампы», 

своевременно не заполняется, последняя дата заполнения 16.03.2018 г.  

Указанные нарушения санитарно-эпидемиологических правил создают угрозу  

причинения вреда жизни и здоровью людей, угрозу возникновения и 

распространения  инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 

заболеваний. На основании протокола о временном запрете деятельности, 

составленного ведущим специалистом-экспертом отдела эпидемиологического 

надзора Управления  Роспотребнадзора по Новгородской области,  в отношении  

ГОБУЗ «Новгородская центральная районная больница»,  по месту фактического 

осуществления деятельности в стоматологическом кабинете Чечулинской 

врачебной амбулатории применена мера обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении – временный запрет деятельности. 

В соответствии с определением Управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области, с учетом характера совершенного правонарушения и 

возможностью применения наказания в виде административного приостановления 

деятельности, назначение которого отнесено к исключительной компетенции судей 

районного суда, дело в отношении  ГОБУЗ «Новгородская центральная районная 

больница» передано по подведомственности в Новгородский районный суд. 

28.03.2018 года Новгородским районным судом вынесено Постановление  по делу 

об административном правонарушении   №5-260/2018  о признании ГОБУЗ 

«Новгородская центральная районная больница» виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст.6.3 КоАП РФ и 
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назначении административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности по оказанию медицинских услуг в 

стоматологическом кабинете Чечулинской врачебной амбулатории,  

расположенном по адресу: Новгородская область, Новгородский район, 

де.Чечулино, дом 15  сроком на 30 суток. 

 

1.4. Гигиена детей и подростков  

 

В образовательных учреждениях выявляются следующие типовые нарушения  

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»: 

- не обеспечен свободный проход детей 

между кроватями, кроватями и 

наружными  стенами при расстановке 

кроватей в спальнях групп - нарушение 

п. 6.13 СанПиН  2.4.1.3049-13 ; 

-установлено наличие     непосредственно 

в игровой зоне использование  не 

безвредных  деталей деревянного конструктора с нарушением 

целостности  дерева  и покрытия краской, что является 

нарушением   п.6.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций». ( …используются игрушки, безвредные для 

здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и имеющие документы, подтверждающие 

безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной 

обработке и дезинфекции.)  

 - не обеспечено необходимое  водоснабжение, канализация, 

вентиляция; 

- несоответствие температурного режима, использование переносных 

обогревательных приборов; 

- не соблюдение нормы площади на 1 ребенка; 

-нарушения  при организации непосредственно образовательной деятельности; 

-нарушения при организации питания;  

- несвоевременно производится замена перегоревших и неисправных ламп; 

- нарушения при использовании чистящих и дезинфицирующих средств; 

- нарушения при организации хранении уборочного инвентаря; 

- нарушения при осуществлении производственного контроля и др. 
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1.5. Коммунальная гигиена 

 

1)В первом квартале 2018 года в ходе проведения плановой проверки ООО «Эмтел» 

установлены следующие нарушения: 

-  п.1  Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав 

России) от 12.05.2014г. №214н  г.Москва «Об утверждении требований  к знаку  о 

запрете курения и к порядку его размещения», ст.10  ч.2. ; ст.12 ч.1  п.2 …»  

Федерального Закона от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а 

именно  отсутствие знаков о запрете курения на входе и в помещении -  

ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч.1 ст. 6.25 КоАП РФ;  

- не обеспечены условия для беспрепятственного доступа инвалидов в здание, а 

именно, вход  в медицинский центр не оборудован  кнопкой вызова, порог не 

имеет скоса, что является нарушением ст.15 ФЗ №181 от 24.11.1995г. «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», р.1 ст. 3.2 СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», согласно которого, в медицинских 

организациях должны быть созданы условия для удобного доступа и комфортного 

пребывания маломобильных групп населения. 

- в медицинском центре не выделен туалет для детей, в тоже время, имеется 

лицензия на осуществление  педиатрической деятельности (на дверях туалетов 

отсутствуют таблички для кого предназначены 

санузлы), что является нарушением р.1 

п.10.18.1. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность», 

 - отсутствует помещение для хранения 

отобранных биоматериалов, пробирки с 

мочой хранятся в туалете, что является 

нарушением р.1 п.3.1 СанПиН 2.1.3.2630-10, 

нарушением р.1 п.3.6 приложения 1 №110.  

- санузлы не оборудованы вытяжной 

вентиляцией с механическим побуждением 

без устройства организованного притока, что является нарушением р.1 п.6.29 

СанПиН 2.1.3.2630-10. Ответственность за выявленные нарушения предусмотрена 

ст.6.4 КоАП РФ. 

- к работе  по обращению с медицинскими отходами допущены лица не 

прошедшие предварительный инструктаж по безопасному обращению с 

медицинскими отходами, что является нарушением п.3.5 СанПиН 2.1.7. 2790-10; 

- в схеме обращения с медицинскими отходами не указаны: потребность в 

расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов; порядок и 

места временного хранения (накопления) медицинских отходов, кратность их 

вывоза; порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки 

(рассыпании, разливании медицинских отходов); 



 
 

 

16 

 организация гигиенического обучения персонала правилам эпидемиологической 

безопасности при обращении с медицинскими отходами, что является 

нарушением п.3.7 СанПиН 2.1.7. 2790-10; 

-на момент проверки  в кабинете забора крови обнаружено смещение отходов 

класса А (бумажная упаковка)  и  Б (перчатки, вакутейнеры, салфетки)  в 

общей ёмкости,  что является нарушением п.3.3 СанПиН 2.1.7. 2790-10 ; 

- в медицинском центре отсутствует участок (помещение) по обращению с 

отходами класса Б,  кроме того, отсутствует холодильник,    временное хранение 

отходов класса Б  осуществляется непосредственно в кабинетах забора крови и 

гинекологическом кабинете, отходы в ООО «МБЦ» сдают не ежедневно,   что 

является нарушением п.4.16 СанПиН 2.1.7. 2790-10  , п. 6.4 СанПиН 2.1.7. 2790-10. 

Ответственность за выявленные нарушения предусмотрена ст.8.2 КоАП РФ . 

 

2)В ходе проведения внеплановых мероприятий по контролю в отношении ООО 

«Управляющая компания «Вече» установлены следующие нарушения: 

-На полигоне ТБО д.Дорожно работы по   промежуточной  изоляции  твердых 

бытовых отходов грунтом  ведутся с нарушением требований раздела 5  п.5.1. 

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов  для твёрдых бытовых отходов» ; 

-Дератизация на полигоне ТБО д.Дорожно не проводится обученным 

персоналом организаций дезинфекционного профиля, что является нарушением 

СП 3.5.3.3223–14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дератизационных мероприятий»;  

-Данные медицинского  осмотра не 

предоставлены,  также не предоставлены 

поименный список  работников подлежащих 

периодическому  медицинскому осмотру, 

заключительные  акты  по результатам 

прохождения медицинского осмотра 

работниками, что является нарушением ст. 34  

Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии» №52 –ФЗ от 30.03.1999г., 

Приложения №3   гл III п.19, п.20, п.21, п.23   

Приказа № 302н МЗ и соц. развития РФ от 

12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядок проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров  (обследований) работников, занятых на 

тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».    

- Отсутствуют документы о проведении дезинфекции транспорта 

осуществляющего  вывоз ТБО, что является  нарушением ст.22 Федерального 

Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 

г. №52-ФЗ, нарушением  СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 
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правила содержания территорий населённых мест»,  СП 3.1.7.2835-11 

"Профилактика лептоспирозной инфекции у людей" СП 3.1.7.2614-10 

"Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом" СанПиН 

2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления». Ответственность за выявленные нарушения 

предусмотрена ст.8.2 КоАП РФ. 

 

1.6. Гигиена труда и радиационная безопасность 

 

В указанной сфере в 1 квартале 2018 года хозяйствующими субъектами были 

допущены следующие нарушения: 

1)При проведении плановой проверки в отношении ОАО «Агропомэнерго», 

выявлены следующие нарушения в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения: 

- На предприятии не организовано проведение  предварительных и 

периодических медицинских осмотров работающих, руководителем ежегодно 

не представляется список работников в участковую поликлинику с указанием 

года рождения, занимаемой должности. В нарушение ст. 29, 34 Федерального 

закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;  п. 2.13 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к 

организации технологических процессов, производственному оборудованию и 

рабочему инструменту»;  раздела 4 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», 

Приказа МЗ и соц.развития РФ № 302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями  труда» , 

п.5.6. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 

болезней». 

- На предприятии не решен вопрос централизованной стирки, чистки 

спецодежды, что является нарушением ст. 25 Федерального Закона № 52-ФЗ от 

30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  п. 5.20 СП 

2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и 

реконструируемых промышленных предприятий»; п. 2.12 СП 2.2.2.1327-03 

«Гигиенические требования к организации технологических процессов, 

производственному оборудованию и рабочим инструментам»; 

-Программа (план) производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий при проверке не представлена. 

Производственный лабораторный контроль на рабочих местах, а также 

исследования  загрязнений атмосферного воздуха на границе санитарно- 

защитной зоны и в зоне влияния выбросов предприятия в рамках 

производственного контроля не организован, в нарушение ст.  11, 20, 32 

Федерального Закона №  52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом 
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благополучии населения»;  п. 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8   СП 1.1.1058-01 

«Организация и проведение производственного контроля  за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

мероприятий» и СП 1.1.2193-07 "Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01; 

п.п. 4.1.1, 5.1, 5.4  СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест»; 

 - Измеренные уровни искусственной  освещенности, параметры 

микроклимата (относительная влажность воздуха) на рабочих местах не  

соответствует  требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-

эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", п. 2.8 

СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических 

процессов, производственному оборудованию и рабочим инструментам»; 

- На всех  производственных участках   отмечается 

неудовлетворительное санитарное состояние помещений, что является 

нарушением ст. 11, 24 Федерального Закона № 52-ФЗ 

от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;  п. 2.4, 2.9 СП 2.2.2.1327-03 

«Гигиенические требования к организации 

технологических процессов, производственному 

оборудованию и рабочим инструментам; 

- Рабочее место для  проведения сварочных 

работ не оборудовано местной вытяжной 

вентиляцией, что является нарушением ст. 24 

Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» ФЗ от 30.03.99г. «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»  п. 21,  раздел 3 СП № 1009-73 

«Санитарные правила при сварке, наплавке и резке 

металлов»;  

-Бытовые помещения находятся в  

антисанитарном состоянии, а именно: полы, стены 

и оборудование бытовых помещений грязные в 

пыли и копоти, на полу хранение полиэтиленовых 

пакетов с мусором и др. Санитарно-техническое оборудование (унитаз, 

умывальные раковины) в антисанитарном состоянии.  Канализационные и 

водопроводные трубы покрыты ржавчиной. В комнате приёма пищи стены, 

пол-  грязные,  на полу отсутствует покраска, 

на столе остатки пищевых продуктов. Всё выше 

перечисленное  является нарушением ст.  24 

Федерального Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.99 «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», п. 1.5,  5.6 СП 2.2.1.1312-03 

«Гигиенические требования к проектированию 

вновь строящихся и реконструируемых 

промышленных предприятий» ; 
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- Договор  на проведение дератизационных работ и акты выполненных 

работ, направленных на предотвращение или снижение вредоносной 

деятельности грызунов, имеющих санитарное или эпидемиологическое 

значение - не представлено, что является нарушением ст. 24 Федерального Закона 

№  52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; п. 1.2, 2.3, раздел III СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и проведению    дератизационных мероприятий". По 

результатам проверки ОАО «Агропромэнерго», привлечено к административной 

ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ,  ст. 6.4 КоАП РФ. 

 

2) При проведении внеплановой  выездной  проверки ООО «Клишировка 

Юньчэн Новгород»,  Сырковское шоссе- 27Б, д. Григорово, Новгородского района, 

Новгородской области выявленные нарушения: 

- на предприятии не организовано проведение  предварительных и 

периодических медицинских осмотров работающих; отсутствует 

разработанный и утвержденный работодателем список контингента, лиц 

подлежащих периодическому медицинскому осмотру; 

 -  местная вытяжная вентиляция для 

улавливания сварочного аэрозоля непосредственно у 

места его образования отсутствует;  

-среднесменное содержание марганца (в 

сварочных аэрозолях при его содержании до 20%)   в 

воздухе рабочей зоны сварщика превышает  ПДК в 

1,2 раза и составляет;  

- помещение токарного цеха   

эксплуатируется с нарушением  санитарных 

правил,  а именно: на полу имеет место скопления 

металлической стружки (металлическая стружка 

лежит на полу по всему участку за 

станками, под станками, под деревянными 

трапами у станков, в проходах), что  

свидетельствует о несвоевременной  

уборке цеха;   

-на предприятии не решен вопрос 

централизованной стирки, чистки 

спецодежды; 

-протоколы лабораторных 

исследований и испытаний на рабочих 

местах за 2017 год - не  представлены;  

-договор  на проведение 

дератизационных работ и акты выполненных работ за 2017 год, направленных 

на предотвращение или снижение вредоносной деятельности грызунов, 

имеющих санитарное или эпидемиологическое значение - не представлено; 

-в помещениях комнаты приёма пищи стены, пол – грязные, что 

свидетельствует о некачественно проводимой уборке; для приготовления пищевых 
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блюд, не созданы условия и специально оборудованные помещения. По 

результатам проверки ООО «Клишировка Юньчэн Новгород»привлечено к 

административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ,  ст. 6.4 КоАП РФ. 

 

3) При проверке Обособленного подразделения ООО «Екатеринбургская 

торгово-промышленная компания», г. Великий Новгород, Вяжищский проезд,  дом 

44, выявлена эксплуатация производственных помещений предприятия с 

нарушением законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения: 

-Цех подготовки сырья расположен  в одном помещении с   

медеплавильным  цехом ЗАО «Новгородский металлургический завод».  Данные 

цеха не отделены друг о друга, что  приводит к увеличению  концентраций 

свинца и  меди  на рабочих местах  цеха подготовки сырья и медеплавильного 

цеха; 

- по данным производственного лабораторного контроля в цехе подготовки сырья 

за 2015-2017г.г. в воздухе рабочей зоны на рабочем месте шихтовщика 

зарегистрированы превышения концентраций свинца (1 класс опасности) в 1,04-

1,24 раза;  

 - по данным производственного лабораторного контроля параметры световой 

среды за 2015-2016-2017года на рабочих местах шихтовщика и крановщика ниже 

нормируемых показателей; 

- выполнение работ в условиях повышенного шума без использования 

работающими средств индивидуальной защиты  органов слуха и   в условиях 

искусственной освещенности ниже нормируемых величин; 

- в слесарной мастерской обнаружено: 

стены в помещении грязные в пыли и 

копоти, пол выложен плиткой, но 

часть плитки отсутствует;  хранение  

на полу  без поддонов полиэтиленовых  

емкостей   с жидкостями  (тосол, 

смазка, и др.),  а также ведро без 

крышки с не известной темной 

жидкостью, что не обеспечивает 

безопасные для человека условия 

труда, быта и отдыха в 

соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации;   

 - не обеспечено проведение в полном объёме радиационного контроля партий 

металлолома, подготовленных к реализации.По результатам проверки 

юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 6.3 

КоАП РФ,  ст. 6.4 КоАП РФ, ч.3 ст.14.1КоАПРФ, ст.14.26 КоАПРФ. 

 

4) ЗАО «Пректстрой»  г. Великий Новгород, ул. Большая 

Санкт-Петербургская, д. 74, д. 82 выявлена эксплуатация 

производственных цехов, участков и санитарно-бытовых 

consultantplus://offline/ref=903C03EA441E38ED886DD94960D0C03BC09494FD4AF9A71802F3581583FD57800FBFBFC58C32049940MAH
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помещений в подразделениях, входящих в структуру ЗАО "Проектстрой" по 

адресам фактического расположения с нарушениями   требований санитарного 

законодательства и санитарных правил, а именно:   

- стены не имеют покрытия из влагостойких 

материалов, допускающими их легкую очистку и 

влажную дезинфекцию (оклеены обоями), стены 

покрыты пылью, не обеспечен контроль за 

своевременной уборкой; местами имеются потеки и 

грязные пятна, около умывальной раковины 

нарушена целостность 

краски на стене, 

умывальная раковина находится в 

неудовлетворительном санитарном состоянии, не 

обеспечен контроль за своевременной уборкой.   

Отсутствие влагостойкого покрытия  на стене 

около умывальной раковины не позволяет проводить 

качественную уборку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, наличие потеков на стенах 

может способствует развитию различных 

микроорганизмов, плесени, грибка, в помещениях, 

пораженных плесенью и грибком, человек может подвергнуть свое здоровье 

вредному их воздействию. Пыль оказывает отрицательное воздействие на организм 

человека, обладает рядом отрицательных свойств: раздражение кожных покровов и 

слизистых оболочек глаз, что приводит к  воспалительным процессам, 

производственная пыль может быть причиной заболеваний верхних дыхательных 

путей, бронхитов, а также некоторых поражений кожи, т.е.  указанные нарушения 

создают угрозу  причинения вреда жизни и здоровью граждан. 

Все выше изложенное является нарушением требований ст.ст. 24, 39 

Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (при эксплуатации производственных, общественных 

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны 

осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и 

отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; Индивидуальные предприниматели и 

юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность 

или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, 

оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в 

случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг 

нарушаются санитарные правила; Соблюдение санитарных правил является 

обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц); п.п. 1.5, 5.6 СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию 

вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий» (Полы, 

стены и оборудование гардеробных, умывальных, душевых, уборных, …должны 

иметь покрытия из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, легко 

consultantplus://offline/ref=182BA47CA23C3DCDB19F907530312A5A164A7CF96C697C759AFE058333WAe1G


 
 

 

22 

моющимися горячей водой с применением моющих, дезинфицирующих средств);п.п. 

1.6, 12.12, 12.23 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ» (Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими 

деятельностью обязаны проводить санитарно-профилактические мероприятия по 

обеспечению безопасных условий труда и выполнению требований санитарных 

правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации к 

технологическим процессам и оборудованию, строительным машинам, 

организации рабочих мест, режимам труда, отдыха и санитарно-бытовому 

обслуживанию работников в целях предупреждения воздействия на здоровье 

работников вредных факторов, сопровождающих строительные работы и 

профессиональных заболеваний; В умывальных, санузлах, прачечных, кухнях, 

душевых кабинах … Стены, перегородки и инвентарь следует облицовывать 

влагостойкими материалами, допускающими их легкую очистку и влажную 

дезинфекцию; …Стены, полы и оборудование гардеробных, душевых, а также 

ножные ванны подвергаются влажной уборке и дезинфекции после каждой 

смены…).   

- на вывеске отдела продаж ЗАО «Проектстрой» не указано место 

нахождения (юридический адрес) юридического лица, в нарушение  п.1 ст. 9 

Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. №2300-1 до сведения 

потребителя не доведена информация о месте нахождения (адресе)  организации. 

Место нахождения (юридический адрес) юридического лица согласно ст. 54 

Гражданского кодекса РФ определяется местом его 

государственной регистрации. В нарушение ст.9 

Закона РФ «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 г. №2300-1;   

- на момент проведения проверки  на 

производственных базах ЗАО "Проектстрой",  

отсутствует знак  и надпись о запрете курения 

при входе в производственные здания, а также в 

местах общего пользования, в том числе в 

туалетах, что является нарушением требований 

Федерального закона от 23.02.2013г.№ 15-ФЗ  "Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака":  п. 1 ч. 1 ст. 9,  Приказа Минздрава Российской 

Федерации от 12 мая 2013 г. № 214н "Об утверждении требований к знаку о запрете 

курения и порядку  его размещения".   По результатам проверки юридическое лицо 

привлечено к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ, ч.1 

ст.6.25КоАПРФ, ч.1ст.14.8 КоАПРФ. 

2.О проведенных в отношении подконтрольных лиц проверках   
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За 1 квартал 2018 года Управлением в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон №294-

ФЗ) проведено 338 контрольных (надзорных) мероприятия в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности (за аналогичный период 2017 года проведена 

471 проверка). 

Из них 69 плановых и 269 внеплановых проверок.  

Общее количество документарных проверок проведенных за 4 квартал 2017 

года составило 16, общее количество выездных проверок 322. 

Структура внеплановых проверок: 28 проверок выполнения ранее выданных 

предписаний, 22 проверки на основании обращений потребителей, права которых 

нарушены; 8 - по заявлениям о возникновении угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью граждан; 210 проверки на основании приказов Роспотребнадзора, 

изданных в целях реализации поручений Президента РФ и Правительства РФ.  

По результатам проведенных проверок выдано 250 предписаний об 

устранении нарушений действующего законодательства. 

 

3. О привлечении к административной и иной публично-

правовой ответственности. 

 

При рассмотрении дел об административных правонарушениях 

Управлением выдано 52 представления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения. 

В порядке ч.5 ст. 8.2. Закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» вынесено 25 предостережений 

о недопущении нарушения обязательных требований.  

За нарушения законодательства в области защиты прав потребителей и 

обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения 

должностными лицами Управления в 1 кв. 2018г. составлено 1026 протоколов об 

административных правонарушениях и вынесено 786 постановлений по делам об 

административных правонарушениях  на общую сумму 4783,1 т.р.  Кроме того,  

вынесено 20 постановлений о назначении административного наказания в виде 

предупреждения (за аналогичный период 2017 года выдано 16 предупреждений). 
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По Управлению применено 44 состава административных правонарушений  

предусмотренных КоАП РФ.   

Наибольшая доля от всего количества возбужденных производств приходится 

на  составы административных правонарушений, ответственность за которые 

предусмотрена: 

Составы Количество 

протоколов 

ст. 6.3- нарушение санитарно-эпидемиологических 

требований 

176 

ст.6.4- нарушение санитарных требований к жилым 

зданиям, помещениям, сооружениям 

59 

ст.6.6 – нарушение санитарных требований при 

организации общественного питания 

90 

ст.14.8 ч.1- нарушение иных прав потребителей 41 

ст.14.15 – нарушение правил продажи товаров 132 

ст.14.43 ч.1- нарушение требований технических 

регламентов 

91 

Ст. 19.5 ч.1- невыполнение в установленный срок 

законного предписания 
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ст. 20.25 ч.1- неуплата административного штрафа в 

срок, предусмотренный КоАП РФ 

 

56 

 

Из составленных 1026 протоколов об административных правонарушениях, 

в отношении юридических лиц – 208, индивидуальных предпринимателей – 90. 

Так же меры административного воздействия применялись в отношении 

должностных лиц – 558 протоколов, в отношении граждан – 170 протоколов по 

делам об административных правонарушениях. 

Управлением за 1 квартал 2018 года  153 административных дела  направлено 

в адрес органов судебной власти  в соответствии с подведомственностью 

рассмотрения, а так же для целей назначения наказания иного вида, в том числе 

административного приостановления деятельности и конфискации предмета 

административного правонарушения. 
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Из  рассмотренных материалов судом приняты следующие решения: 

-  постановления о назначении административного наказания в виде штрафа 

вынесены в 36 случаях, на общую сумму 576 тыс. руб.; 

- конфискация предмета административного правонарушения как 

дополнительная мера ответственности назначена в 11 вынесенных 

постановлениях; 

- решение об административном приостановлении деятельности 

принималось 1 раз. 

- прекращено по отсутствию состава административного правонарушения 1 

дело, в связи с малозначительностью совершенного правонарушения дела не 

прекращались. 

Остальные дела об административных правонарушениях находятся в 

стадии  рассмотрения. 

Должностными лицами Управления за 1 квартал 2018 года подготовлено и 

направлено  в Новгородский  районный суд Новгородской области 4 исковых 

заявления  о признании  информаций  о дистанционной продаже 

«Жиросжигателя» DNP (Динитрофенол), размещенной в сети «Интернет» 

запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Все 4 

заявления Управления удовлетворены в полном объеме. 

Также за 1 квартал 2018 году должностными лицами Управления подано в 

Новгородский районный суд новгородской области 15 заявлении о признании 

запрещенной к распространению на территории Российской Федерации 

информации, размещенной на сайтах в информационно -телекоммуникационной 

сети «Интернет» с предложением по продаже алкогольной продукции 

дистанционным способом.  Иски находятся в стадии рассмотрения. 

 

4. О результатах административного и судебного оспаривания 

решений, действий (бездействия) Управления и его должностных лиц. 

 

За 1 квартал 2018 г. обжаловано 11 постановлений, рассмотрено 1 дело, 

которое оставлено без изменения. 

   


