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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 2 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 областиза 2квартал 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 областиза 

2квартал 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(далее: Управление) во2 квартале 2018 года. 

В докладе представлены, выявленные типовые правонарушения на примере 

конкретных субъектов надзора.  

1.1. Защита прав потребителей 

 

1) При участии Управления в проверках, организованных Прокуратурой 

г.Великого Новгорода, по заданию прокуратуры Новгородской области от 

09.04.2018 № 21-25-2018/5852 о проведении проверок исполнения 

законодательства, регламентирующего защиту детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, установлено: 

В отделе «Дискобол» индивидуального предпринимателя Фомичевой Ю.А. по 

адресу В.Новгород, ул.Свободы, д.25 предложены к продажеDVD – диски с 

фильмами, на которых отсутствовал знак об ограничении распространения 

информационной продукции среди детей -  в нарушение Федерального закона 

от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию" (далее -  ФЗ № 436-ФЗ),  

Согласно информации, размещенной на официальном сайте министерства 

культуры российской федерации в сети интернет - 

http://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-register в государственном регистре 

российской системы возрастных рейтингов, предложенные к реализации ИП 

Фомичевой Ю.А. неопределенному кругу лиц, в том числе детям, фильмы имеют 

ограничение на просмотр.   

В соответствии с п. 90 Правил продажи отдельных видов товаров, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.01.1998 № 55 при продаже экземпляров аудиовизуальных произведений, 
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фонограмм, программ для электронных вычислительных машин и баз данных 

продавец обязан предоставить покупателю помимо сведений, указанных в пункте 

11 Правил продажи отдельных видов товаров, информацию о предлагаемом к 

продаже товаре, наличие которой на каждом экземпляре (упаковке) является 

обязательным, а именно рекомендации по возрастному ограничению зрительской 

аудитории в соответствии с прокатным удостоверением (при их наличии). 

Согласно пункту 1 статьи 10 Закона  Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан 

своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную 

информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и 

способы доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 10 Закона  информация в 

обязательном порядке доводится до сведения потребителей в технической 

документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам) на этикетках, 

маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ, 

услуг). 

Согласно п. 17 Правил продажи отдельных видов товаров продавец обязан 

проводить проверку качества и безопасности (осмотр, испытание…) предлагаемого 

для продажи товара в случае, когда проведение проверок предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

 В соответствии с п. 7 ст. 2 ФЗ № 436-ФЗ, информация, причиняющая вред 

здоровью и (или) развитию детей, - информация (в том числе содержащаяся в 

информационной продукции для детей), распространение которой среди детей 

запрещено или ограничено в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Согласно п. 1 ст. 6 ФЗ № 436-ФЗ Классификация информационной продукции 

осуществляется ее производителями и (или) распространителями самостоятельно (в 

том числе с участием эксперта, экспертов и (или) экспертных организаций, 

отвечающих требованиям статьи 17 настоящего Федерального закона) до начала ее 

оборота на территории Российской Федерации. 

А в соответствии с п. 2 ст. 6 ФЗ № 436-ФЗ при проведении исследований в 

целях классификации информационной продукции оценке подлежат: 

1) ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление; 

2) особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми 

определенной возрастной категории; 

consultantplus://offline/ref=3FCAA04B051998440CA6C8BF9CD9D250077D47DA4C6934359C67A5471E3ACEAFD5818DDFQC60K
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3) вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда здоровью 

и (или) развитию детей. 

 В соответствии с п. 3 ст. 6 ФЗ № 436-ФЗ Классификация информационной 

продукции осуществляется в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона по следующим категориям информационной продукции: 

          1) информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет; 

2) информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет; 

3) информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет; 

4) информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет; 

5) информационная продукция, запрещенная для детей (информационная 

продукция, содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 

настоящего Федерального закона). 

Сведения, полученные в результате классификации информационной 

продукции, указываются ее производителем или распространителем в 

сопроводительных документах на информационную продукцию и являются 

основанием для размещения на ней знака информационной продукции и для ее 

оборота на территории Российской Федерации (п. 6 ст. 6 указанного Закона). 

Согласно п. 4  ст. 11 ФЗ № 436-ФЗ Оборот информационной продукции, 

содержащей информацию, предусмотренную статьей 5 настоящего Федерального 

закона, без знака информационной продукции не допускается, за исключением: 

1) учебников и учебных пособий, рекомендуемых или допускаемых к 

использованию в образовательном процессе в соответствии с законодательством об 

образовании; 

         2) телепрограмм, телепередач, транслируемых в эфире без предварительной 

записи; 

3) информационной продукции, распространяемой посредством радиовещания; 

4) информационной продукции, демонстрируемой посредством зрелищных 

мероприятий; 

5) периодических печатных изданий, специализирующихся на распространении 

информации общественно-политического или производственно-практического 

характера; 

consultantplus://offline/ref=3FCAA04B051998440CA6C8BF9CD9D250077D47DA4C6934359C67A5471E3ACEAFD5818DDCC678069CQE6FK
consultantplus://offline/ref=86D0C0F9CD4C1E27D8FC7E60319C07CDCA0104AF5EE28E0170DF3BA1A3AFE4B7B5D24ACD9C666A2FC0AAL
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6) информации, распространяемой посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", кроме сетевых 

изданий; 

         7) комментариев и (или) сообщений, размещаемых по своему усмотрению 

читателями сетевого издания на сайте такого издания в порядке, установленном 

редакцией этого средства массовой информации. 

 При этом, ст. 12 ФЗ № 436-ФЗ установлены требования, применяемые к знаку 

информационной продукции, согласно которым обозначение категории 

информационной продукции знаком информационной продукции и (или) 

текстовым предупреждением об ограничении распространения информационной 

продукции среди детей осуществляется с соблюдением требований настоящего 

Федерального закона ее производителем и (или) распространителем следующим 

образом: 

1) применительно к категории информационной продукции для детей, не 

достигших возраста шести лет, - в виде цифры "0" и знака "плюс"; 

2) применительно к категории информационной продукции для детей, 

достигших возраста шести лет, - в виде цифры "6" и знака "плюс" и (или) 

текстового предупреждения в виде словосочетания "для детей старше шести лет"; 

3) применительно к категории информационной продукции для детей, 

достигших возраста двенадцати лет, - в виде цифры "12" и знака "плюс" и (или) 

текстового предупреждения в виде словосочетания "для детей старше 12 лет"; 

4) применительно к категории информационной продукции для детей, 

достигших возраста шестнадцати лет, - в виде цифры "16" и знака "плюс" и (или) 

текстового предупреждения в виде словосочетания "для детей старше 16 лет"; 

5) применительно к категории информационной продукции, запрещенной для 

детей, - в виде цифры "18" и знака "плюс" и (или) текстового предупреждения в 

виде словосочетания "запрещено для детей". 

Таким образом, из системного толкования правовых норм следует, что 

информационная продукция, содержащая информацию, причиняющую вред 

здоровью и (или) развитию детей, распространение которой среди детей запрещено 

или ограничено в соответствии с Федеральным законом № 436, должна быть 

маркирована знаком информационной продукции и (или) текстовым 

предупреждением об ограничении распространения информационной продукции 

среди детей.  
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ИП Фомичевой Ю.А. осуществлялась реализация (неопределенному кругу лиц, 

в том числе детям) DVD – дисков с фильмами, на которых отсутствовал знак об 

ограничении распространения информационной продукции среди детей, хотя такое 

ограничение было установлено. Указанное, является нарушением законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, нарушением установленных требований 

распространения среди детей информационной продукции, содержащей 

информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию и образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.17 ч. 1 КоАП РФ. 

В соответствии со ст. 27.14 КоАП РФ в отношении ИП Фомичевой Ю.А. 

применена мера обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, на DVD – диски с фильмами в количестве 5 штук на сумму 105 

руб. согласно протокола об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей, 

наложен арест. Дело об административном правонарушении ИП Фомичевой Ю.А. 

передано на рассмотрение в суд. 

2) По окончании проведения внепланового мероприятия по контролю в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Секреты долголетия» 

(далее – ООО «Секреты долголетия») на предмет соблюдения законодательства о 

защите прав потребителей установлено, что ООО «Секреты долголетия»(место 

нахождения: 173009, г.Великий Новгород, Старорусский бульвар, д.3) при  

оказании платных медицинских услуг, а именно: прием, осмотр, консультация 

врача гинеколога, кольпоскопия шейки  матки, потребителю были выданы 

только кассовые чеки № 83 от 01.12.17г.,   № 16 от 03.01.18г. с указанием в них 

наименования и стоимости услуги, при этом договоры на оказание платных 

медицинских услуг с потребителем не были заключены. 

В соответствии с  п. 16-18 «Правил предоставления  медицинскими  

организациями платных  медицинских услуг», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 (далее-Правила) договор заключается  

потребителем  (заказчиком) и исполнителем в письменной форме, договор  должен 

содержать следующие сведения:  

а) сведения об исполнителе: 

наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской 

организации - юридического лица, адрес места нахождения, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 

государственную регистрацию; 

consultantplus://offline/ref=4165424F902132541F25597827C28C1012B7948746C084BB30A3E2021F2DZ4L
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номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее 

регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, 

адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа; 

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 

потребителя (законного представителя потребителя); 

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 

заказчика - физического лица; 

наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица; 

в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с 

договором; 

г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 

д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего 

договор от имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если 

имеется) потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является 

юридическим лицом, указывается должность лица, заключающего договор от 

имени заказчика; 

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 

и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

Согласно п.18 Правил  Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае 

если договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 

экземплярах. 

Согласно п.19  Правил на предоставление платных медицинских услуг может 

быть составлена смета. Ее составление по требованию потребителя (заказчика) или 

исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой частью 

договора. 

Согласно п.23 Правил потребитель (заказчик) обязан оплатить 

предоставленную исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые 

определены договором. 
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Согласно п.24  Правил Потребителю (заказчику) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий 

произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый 

чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного 

образца)). 

Согласно п.25  Правил Исполнителем после исполнения договора выдаются 

потребителю (законному представителю потребителя) медицинские документы 

(копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), 

отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг. 

 Таким образом, чеки, выданные потребителю, являются лишь 

подтверждением оплаты предоставленных  медицинских  услуг. 

Статья 161 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) содержит общее 

правило, в соответствии с которым сделки юридических лиц с гражданами должны 

совершаться в простой письменной форме. Целесообразность заключения в 

письменной форме определяется тем, что в договоре можно оговорить все те 

условия, которые присущи договору, а также ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение оказанной услуги.  

За выявленные нарушения ООО «Секреты долголетия» привлечено к 

административной ответственности по ст.- 14.4 ч.1КоАП РФ 

3) В Управление поступила жалоба потребителя на неудовлетворение ООО 

«Юлмарт РСК» в установленный законом срок требований о расторжении договора 

купли продажи и возврата денежных средств за приобретенный планшет. 

Как следует из жалобы, потребитель приобрела в ООО «Юлмарт РСК» 

планшет-трансформер PrestigioMultiPadVisconteS 32Gb, PMP1020CESR 11.6 

(1920*1080), артикул 4097088, серийный номер PMP260664503174 стоимостью 11 420 

рублей, что подтверждается кассовым чеком. Гарантийный срок составляет 12 месяцев. 

В  этот же день проявились недостатки, а именно при израсходованном заряде батареи 

планшет не заряжается при подключении зарядного устройства. 25.11.2017 г. телефон 

был сдан на проверку качества по месту покупки планшета (по адресу: г. В. Новгород, 

ул. Псковская, д.18), однако требование потребителя о расторжении договора купли-

продажи и возврата денежных средств в соответствии со ст. 18 Закона РФ«О защите 

прав потребителей» ООО «Юлмарт РСК» зафиксировано не было. В связи с чем, 

потребитель обратилась с претензией в адрес ООО «Юлмарт РСК» (что 

подтверждается подписью сотрудника ООО «Юлмарт РСК» и печатью) с требованием 

о расторжении договора купли-продажи и возврате денежных средств в размере 11 420 

руб. Результаты рассмотрения требований ООО «Юлмарт РСК» потребителю не 
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представлены, требование потребителя в установленный законодательством срок не 

удовлетворено, оснований освобождающих продавца от ответственности перед 

потребителем не представлено. 

На основании вышеизложенного, в отношении юридического лица было 

вынесено Распоряжение о проведении внеплановой, документарной проверки, в ходе 

проведения проверки ООО «Юлмарт РСК»по Распоряжению не были предоставлены 

в государственный орган (должностному лицу) сведения (информацию) 

документы, запрашиваемые в Распоряжении, представление которых 

предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 

(должностным лицом) его законной деятельности. В результате чего в отношении 

юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении по 

ст. 19.7 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(далее-КоАП РФ). Материалы административного дела для рассмотрения направлены в 

Мировой суд. 

Также по результатам проверки за нарушение норм законодательства о 

рассмотрении требований потребителя в установленный законодательством срок 

в отношении ООО «Юлмарт РСК» составлен протокол об административном 

правонарушении по ст. 14.15 КоАП РФ, материалы дела об административном 

правонарушении, переданы заместителю руководителя Управления для рассмотрения 

и принятия мер административного характера. 

 

1.2.Гигиена питания. 

Примеры выявленных нарушений: 

1) ООО «Красный рыбак»  в производственном цехе Новгородская область, 

Старорусский район, деревня Взвад, улица Заводская, дом 23 допустило 

нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, 

невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий. 
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В ходе проведения внепланового мероприятия по контролю,  согласованного 

с органами прокуратуры в,  на основании  материалов обращения Управления ФСБ 

России по Новгородской области  о фактах нарушений санитарного 

законодательства способных привести к поступлению в оборот некачественных и 

опасных пищевых продуктов, установлено что предприятием нарушались 

требования  ст. 11, ч. 3 ст. 39  Закона РФ №52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

     Установлено, что при изготовлении пищевой продукции - солено-сушеная рыба 

нарушались требования СанПиН 2.3.4.050-96 «Производство и реализация рыбной 

продукции»:  

-п.  3.2.8. для санитарной обработки автотранспорта специальная площадка с 

водонепроницаемым покрытием отсутствует; 

– п. 3.3.12  целостность полов местами нарушена, имеет адсорбирующую 

поверхность, что не позволяет провести качественную дезинфекцию;   

– п. 3.2.10 - подводка воды и канализационный сток для сан. обработки, мойки 

площадки и контейнеров для сбора мусора отсутствуют; 

– п. 3.4.9 - концы шлангов смывных в цехах не оборудованы пистолетными 

насадками; 

– п. 3.6.8 предприятие требует косметического ремонта (потолки, полы), кратность 

проведения косметического ремонта предприятия не соблюдается.  

- п.  3.6.15 - при входах в  цех отсутствуют дезковрики  

- п. 3.11.17, 3.11.21, 3.10.16, 5.5.3 - рыбные отходы, предназначенные для корма 

животным хранятся совместно (в морозильной камере) с  сырьем, в  

непромаркированых емкостях. 

– п. 3.5.2. на части светильников отсутствуют защитные плафоны, арматура 

– п. 3.3.27 раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды 

установлены не во всех производственных помещениях,  только в цехе приемки и 

охлаждения рыбы, смеситель для горячей и холодной воды отсутствует, 

дезинфицирующий раствор отсутствует, отсутствуют полотенца разового 

использования или электрополотенце. 

- п. 3.12.9.- в качестве гнета для чанов (ванн с посоленной рыбой) используются 

запрещенные мешки с солью 

– п. 5.13.2 централизованная стирка санитарной одежды не организована.  

      При осмотре производственного цеха,  находящегося на территории 

предприятия, изучения полученных материалов установлено, что производство 
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икры соленой пробойной из щуки  не соответствует требованиям СанПиН 2.3.4.050-

96 «Производство и реализация рыбной продукции»: 

- Производство состоит из одного помещения, согласно п. 3.13.2. при производстве 

пресервов, кроме основных производственных отделений (сырьевого, разделочного, 

расфасовочного, упаковочного  отделения), в зависимости от технологического 

процесса, должны быть следующие вспомогательные участки: мойки и 

дезинфекции пустых банок; мойки инвентаря и внутрицеховой тары; охлаждаемое 

помещение для кратковременного хранения запасов сырья; помещение для 

хранения вспомогательных материалов; помещение для хранения тары, п. 3.20.11, 

3.3.5.  отсутствуют условия для стирки и кипячения используемых полотныных 

салфеток, обработки тары. 

- п. 3.1.12. предприятие по выпуску  пресервов, икорной продукции не имеет 

производственной лаборатории с обязательным включением в штат специалиста-

микробиолога. 

- п. 3.3.4, 3.20.1.  Устройство и планировка цеха не исключает загрязнения 

продукции, полностью не изолировать "грязные" и "чистые" части здания, не 

обеспечена поточность процесса. 

-  3.3.5. Расположение  помещений не обеспечивает поточность технологических 

процессов, не исключает возможность пересечения грузопотоков сырья, 

полуфабрикатов, отходов с грузопотоком готовой продукции - п. 3.3.12. Полы в 

помещении частично  разбиты, места с адсорбирующей поверхностью,  что делает 

невозможной  качественную очистку, дезинфекцию. 

- п. 3.3.20. Стены с наличием выступов. Имеющиеся трубы, электропровода, шланги 

не утоплены в поверхности стены, не зашиты. 

  - п.   3.3.27. раковина для мытья рук в цехе установлена не при входе, на другом  от 

входа конце цеха, не оборудована, держится на подставленной доске.  

-п. 3.5.7. Имеющийся оконный проем в цехе закрыт фанерой (площадь окон должна 

составлять не менее 30% от площади пола, световые проемы как внутри, так и 

снаружи здания не допускается загромождать посторонними предметами). 

- п. 3.6.15. При входах в  цех отсутствуют дезковрики, смоченные 0,5% раствором 

хлорной извести или хлорамина. Дезковрики необходимо менять 1 раз в смену. 

Имеющиеся тряпки не отвечают санитарным требованиям. 

- 3.7.12. На тару, используемую для фасования  икры щуки, не предъявлены 

документы о соответствии требованиям НД, проверки качества тары и оценки ее 

санитарного состояния. Отсутствуют условия для мойки пресервных банок. 

- 3.7.19. Не представлены документарные подтверждения мероприятий по мойке и 

дезинфекции производственного цеха, оборудования, инвентаря, тары, согласно 

"Инструкции по санитарной обработке технологического оборудования на 

рыбообрабатывающих предприятиях и судах" моющими и дезинфицирующими 

средствами. 

- 3.7.21. Не представлены документарные подтверждения мероприятий по 

микробиологическому контролю качества мойки и дезинфекции технологического 

оборудования, инвентаря и тары  на основании "Инструкции по санитарно-

микробиологическому контролю пищевой продукции из рыбы и морских 
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беспозвоночных" и "Методической инструкции по санитарно-

микробиологическому контролю на рыбоконсервных предприятиях и судах". 

-  3.8.1. На вспомогательные материалы не представлены документы, 

удостоверяющий качество, и  входной и периодический лабораторному контролю. 

Установлено использование в качестве ингредиента добавки (в виде белого 

порошка) неизвестного происхождения и состава ввиду отсутствия этикеток на таре 

– ведрах из полимерных материалов, каких-либо документов,                                                          

приходных и о безопасности, инструкций о применении.   

 Согласно п. 3.8.2. «поступившие пищевые добавки должны храниться в упаковке 

изготовителя. Пересыпание, переливание в другую посуду для хранения не 

допускается». 

 - п. 3.5.6. , п. 3.20.17  - для санации воздуха в производственных помещениях не 

установлены бактерицидные лампы (1,5-2,2 Вт на 1 куб. м воздуха). 

- п. 3.20.11, прил. 7.3 -  отсутствуют условия для промывки и дезобработки тары – 

стеклянных банок и полимерных банок и крышек. 

Действия ООО «Красный рыбак»  квалифицированы по ст.6.3. КоАП РФ.С  

учетом характера совершенных правонарушений и возможностью применения 

наказания в виде административного приостановления деятельности, назначение 

которого отнесено к исключительной компетенции судей районного суда, дело в 

отношении  ООО «Красный рыбак»   передано по подведомственности в 

Старорусский районный суд Новгородской области.В ходе судебных 

разбирательств выявленные нарушения обязательных требований нашли своё 

подтверждение.Судом  назначено ООО «Красный рыбак»  административное 

наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 

суток. 

2)При  проведении внеплановой проверки по адресу: дер. Новоселицы, ул. 

Школьная, дом 9 выявлены нарушения в деятельности ООО "Новоселицкий хлеб", а 

именно допущены нарушения требований СанПиН 2.3.4.545- 96  «Производство 

хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий»: 
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п.3.2.8. На территории имеются участки с застойными грунтовыми водами. Для 

стока атмосферных вод не предусмотрены уклоны, направленные от зданий и др. 

сооружений к водосборникам.  

п.3.2.10. Тара, строительные и хозяйственные материалы не хранятся в складах. 

Допускается складирование тары и временное ее хранение под навесом на 

асфальтированных площадках, что не предусмотрено. Территория захламлена. 

п.3.5.8. В местах погрузки хлебобулочных изделий из экспедиции через открытые 

дверные проемы не предусмотрены защитные тепловые завесы или другие 

приспособления, препятствующие попаданию наружного воздуха в помещение 

экспедиции в холодное время года. 

п.3.6.2. Складские помещения не сухие, не отапливаемые, с естественной 

вентиляцией (температуру и относительную влажность воздуха установить не 

представилось возможным из-за отсутствия термометров и 

психрометров, журнал регистрации данных параметров 

отсутствовал). Пол в складских помещениях должен быть 

плотным без щелей, зацементированным, стены должны 

быть гладкими.В нарушении данного пункта правил, полы 

от поступления грунтовых вод « вздулись», имеются щели, 

провести обработку в соответствии с санитарными 

правилами не предоставляется возможным. От постоянной 

сырости на стенах присутствует грибковая плесень.  
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п.3.6.8.Своевременно не проводится косметический ремонт в производственных 

помещениях. Покраска и побелка потолков , стен.  

п.3.6.9. Своевременно не проводится ремонт стен с отбитой штукатуркой с 

последующей покраской или побелкой. 

п.3.6.11. Полы в производственных помещениях (участок готовой 

продукции)водопроницаемые, однако на момент проверки стояла вода ,трапы 

отсутствуют.  

 

п.3.3.8. В производственном помещении раковина для мытья рук не снабжена 

мылом (дезинфицирующим раствором), разовым полотенцем или 

электросушителем для рук. Раковина  в цехе одна. 

п.3.6.2. В складском помещении не предусмотрены холодильные камеры для 

хранения скоропортящегося сырья. 

п.3.6.3. В складах пищевой продукции допущено хранение непищевых материалов 

и пахучих хозяйственных товаров (мыло, стиральные порошки и др.).  

п.3.6.4. В составе производственных цехов предприятия в соответствии с 

требованиями «Санитарных норм проектирования промышленных предприятий» не 

предусмотрены моечные помещения для обработки оборотной тары, требующие 

особого гигиенического режима. 

 п.3.6.16.- 3.6.21.на предприятии не соблюдается санитарный режим,   по мере 

загрязнения, но не реже 1 раза в неделю, отопительные приборы, технологическое 

оборудование и пространства за ними регулярно не очищаются от загрязнений и 

пыли. 

п.3.7.2. В гардеробных не обеспечено раздельное хранение верхней, домашней, 

рабочей одежды и обуви. 

п.3.7.4. Туалетная кабина не оснащена кронштейном для туалетной бумаги. На 

дверях кабины отсутствует напоминание: «Сними санитарную одежду». 

п.3.7.5. При умывальниках, отсутствует электрополотенце, дезинфицирующий 

раствор для обработки рук, вешалка для халатов и дезковрик перед входом в туалет. 

п.3.9.9.  Своевременно не меняются формы для выпечки хлеба (имеют заусеницы), 

имеют место нагара.     

п.3.9.11. Поверхности столов, транспортерные ленты не подвергаются обработке. 

п.3.9.12. Тележки, этажерки и весы ежедневно не промываются горячей водой с 

моющими средствами. 

п.3.9.14. Отсутствует журнал результатов проверки сход с сит и очистки 

мукопросеивательной системы. 

п.3.11.15. Нарушается режим мытья и обработки транспортных средств, по 

окончании работы не промываются горячей водой 
 

Ответственность за данные правонарушения предусмотрена статьями  6.3 , 

6.4КоАП РФ 
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3)Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Новгородской 

области в Валдайском районе выявлено административное правонарушение, в 

деятельности ООО «Арго» по организации питания населения в кафе «Уездное», 

расположенном в городе Валдай, в том числе при приготовлении пищи и напитков, 

их хранении и реализации населению. Так, в кафе имеются нарушения санитарных 

требований СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и 

обороноспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья", установлено, что кафе 

не обеспечено горячей водопроводной водой, в 

туалете для 

персонала 

не работает сливной бачок, не работает 

второй туалет для посетителей, 

производственная раковина для обработки 

сырья в цехе холодных закусок не 

подключена к канализации, на имеющееся 

сырье (фарш из свинины, мясо птицы) не 

представлены документы 

подтверждающие их происхождение, 

качество и безопасность, нарушено товарное соседство при хранении пищевых 

продуктов, а именно: сырой фарш из свинины, сырое мясо куры хранились в 

холодильнике в цехе холодных закусок вместе с готовым мясом, колбасными 

изделиями и др. 

Действия ООО «Арго»  квалифицированы по ст.6.6. КоАП РФ.  С  учетом 

характера совершенных правонарушений и возможностью применения наказания в 

виде административного приостановления деятельности, дело в отношении  ООО 

«Арго»   передано по подведомственности в Валдайский районный суд 

Новгородской области. В ходе судебных разбирательств выявленные нарушения 

обязательных требований нашли своё подтверждение, постановлением Валдайского 

районного суда Новгородской области общество с ограниченной ответственностью 

"Арго" признано виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 6.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

и ему назначено административное наказание в виде административного 

приостановления деятельности кафе "Уездное" на срок 60 суток. 

 

1.3. Эпидемиология 
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во2 квартале 2018 года установлены нарушения при проведении проверки в 

отношении ОАО «Алкон»: 

- хранение чистящих и моющих средств в санузле 

медицинского блока не упорядочено: средства хранятся 

непосредственно в помещении туалета на полу, кроме 

того хранится пластиковая бутыль с надписью «Для 

мытья пола», установить какое моющее или 

дезинфицирующее средство в ней находится не 

представляется возможным. 

- уборочный инвентарь для медицинского блока хранится 

в подсобном помещении на лестнице, захламленной 

строительным мусором, ящиками и др., швабра с 

маркировкой «для пола в медицинском кабинете» 

(находилась в коробке, заваленной ящиками), таз – «для 

ген.уб.» в котором хранились различные вещи. В наличии 

имеется швабра, ведро, тряпка, без маркировки, 

которыми (со слов персонала) проводится уборка в 

медицинском блоке, включая кабинеты, коридоры, 

санузел. Не представлен уборочный инвентарь для 

проведения генеральных уборок (швабры, ветошь). 

- на момент проверки представлен кожный антисептик 

«АХД-2000» без дозатора, с истекшим сроком годности 

(в феврале 2017 года), таким образом, гигиеническая обработка рук перед 

проведением инъекций и других манипуляций выполняется не эффективным 

средством. 

- для проведения текущей дезинфекции в медицинском пункте отсутствует ветошь, 

дезинфицирующее средство (представлена емкость с маркировкой «Жавель Солид», 

в которой дезинфицирующее средство отсутствует). 

- персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты в достаточном 

количестве, на момент проверки представлено 4 пары стерильных перчаток, одна из 

них с истекшим сроком годности. 

2) ГОБУЗ «Новгородский клинический специализированный центр 

фтизиопульмонологии» - ГОБУЗ «НКСЦФП»: 

- для хранения ИЛП применяются бытовые холодильники, не обеспечивающие в 

случае чрезвычайной ситуации сохранность иммунобиологических препаратов не 

менее чем на 24 часа; 

- диспансерное отделение не оснащено системой автономного электропитания; 
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- ответственные лица согласно приказу за эвакуацию ИЛП инструктаж не проходят 

(согласно журнала по инструктажу по вопросам обеспечения сохранности качества 

ИЛП и защиты его от воздействия вредных факторов окружающей среды 

инструктаж проходят должностные лица, не являющиеся ответственными за 

эвакуацию биопрепаратов, 

утвержденные приказом учреждения (провизор ГОБУЗ «НКСЦФП», старшая 

медицинская сестра диспансерного отделения, старшая медицинская сестра 

детского отделения), а фактически инструктаж проведен для процедурной 

медицинской сестры, участковых медицинских сестер; 

- учения по выполнению плана экстренных мероприятий по обеспечению 

«Холодовой цепи» в чрезвычайных ситуациях с участием всех специалистов и с 

анализом работоспособности всего оборудования не проводились. 

- в плане экстренных мероприятий на случай возникновения проблем в «Холодовой 

цепи» (отключение электроснабжения, возникновении пожара, стихийных 

бедствиях) не указан порядок и средства оповещения ответственных лиц на случай 

чрезвычайной ситуации: алгоритма действий сотрудников по сохранению 

«Холодовой цепи» при неисправности электросети в выходные дни нет, и 

посредством чего ответственные должностные лица могут узнать о неисправности 

также не указано. Кроме того, нет никаких данных о порядке включения и 

использования системы автономного электропитания. Также в плане экстренных 

мероприятий не указаны транспорт для перевозки ИЛП и телефоны водителей. 

За вышеуказанные нарушения, предусмотрена административная ответственность 

по ст.6.3 КоАПРФ 

 

 

1.4. Гигиена детей и подростков 

 

1)Влагерях с дневным пребыванием детей выявляются следующие типовые 

нарушения:  

п.1.4  СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию 

и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул»: учредителю оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием детей необходимо в срок не менее чем за 2 месяца до начала 

оздоровительного сезона поставить в известность орган, уполномоченный 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о 

планируемых сроках открытия оздоровительного учреждения, режиме работы, 

количестве оздоровительных смен и количестве оздоравливаемых детей и не 

позднее чем за 30 дней до начала работы оздоровительного учреждения 

предоставить документы в соответствии с приложением 1 настоящих санитарных 

правил.;   
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п.8.4 СанПИн 2.4.4.2599-10, в соответствии с которым оздоровительные 

учреждения обеспечиваются водой, отвечающей требованиям безопасности на 

питьевую воду; 

 п. 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества." - 

безвредность питьевой воды по химическому составу. 

 
2) При проведении внеплановой выездной проверки ООО "Комбинат питания 

"Школьник" (столовая ОГА ПОУ "Дорожно-транспортный техникум") Новгородский 

район, п. Панковка, ул. Промышленная, д.7 выявлены следующие нарушения 

действующего законодательства: 

 

 

- Не обеспечено горячее водоснабжение в раковине для мытья рук– нарушение п. 3.3 

СП 1.1.1079-01. 

- Не функционирует механическая вентиляция в горячем цехе пищеблока – нарушение 

п.4.4, 15.1 СП 1.1.1079-01. 

- Не закрыт контейнер для отходов крышкой. Размещен на грунте вне площадки с 

размерами, превышающими основание контейнера на 1 м.– нарушение п. 3.11 СП 

3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дератизационных мероприятий», где в силу требований п.3.11 « 

Санитарно-гигиенические мероприятиявключают: …использование 

плотнозакрывающихся ёмкостей для пищевых и бытовых отходов и регулярная их 

очистка…», п. 2.6 СП 1.1.1079-01. 

- Не соответствуют требованиям 

складские помещения пищеблока 

(наличие внутренних канализационных 

сетей с бытовыми стоками под потолками 

двух складских помещений). – нарушение п. 

3.10 СП 1.1.1079-01. 

- Не обеспечены в полном объеме 

условия для соблюдения личной гигиены 

(не функционирует (не используется) 

раковина для мытья рук в кондитерском 

цехе, мойка завалена бытовыми 

предметами, со слов не функционирует 

канализация). – нарушение п.15.1, 3.3, 3.6 СП 1.1.1079-01. 

- Отсутствуют смесители в моечной ванне для мытья кухонной посуды, 

производственной ванне горячего цеха и в 

цехе мясо-рыбном.– нарушение п.15.1, 3.3 

СП 1.1.1079-01. 

- Отсутствует маркировка на деревянных 

лопатках, развешенных в моечной кухонной 

посуды, состояние изношенное, с 

многочисленными расщеплениями дерева. 

Отсутствует маркировка на баках, 
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размещенных в моечной, на половниках. В наличие доски разделочные без маркировки 

в горящем цехе. Нож с маркировкой «зелень» хранится в мясо-рыбном цехе. В 

овощном цехе хранится доска с маркировкой «РВ», доска с двойной маркировкой 

«гастрономия» и «ОВ», нож без маркировки. – нарушение п. 6.5 СП 1.1.1079-01. 

- Нарушены условия хранения чистой кухонной посуды (в моечной размещены на 

полке высотой значительно меньше 0,5м от пола).– нарушение п. 6.18 СП 1.1.1079-01. 

- Планировочное решение по размещению фильтра 

питьевой воды не соответствует требованию 

исключения встречных потоков сырья и готовой 

продукции (кран с фильтрованной водой установлен в 

моечной столовой посуды непосредственно у окна для 

сбора грязной посуды и моечной ванны). - нарушение п. 

5.1 СП 1.1.1058-01. 

- Не обеспечены в полном объеме условия для 

соблюдения личной гигиены (не используется 

специально туалет для персонала (в заброшенном 

состоянии, перекрытой водой в унитазе, не работает 

источник искусственного освещения), персонал 

пользуется общим туалетом с посетителями - для 

работников и студентов образовательного учреждения, 

на 2 этаже, проход через обеденный зал, встречное 

движение посетителей и персонала). – нарушение п.15.1, 3.14, 5.1 СП 1.1.1079-01. 

- Доставлена пищевая продукция без маркировки на транспортной упаковке готовой 

пищевой продукции (термоса и контейнеры без информации о дате и времени 

приготовления блюд, невозможно проследить срок хранения не более 3 часов). - 

нарушение п.7.4, 7.5, 7.8, 9.9 СП 1.1.1079-01. 

- Не представлены результаты лабораторных исследований в рамках 

производственного контроля. – нарушение п. 1.5, 2.5 СП 1.1.1058-01, п. 14.1, 14.2, 15.1 

СП 2.3.6.1079-01, ст. 11, 32 ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

Вышеуказанные нарушения являются нарушением СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических мероприятий», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 

мероприятий», ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.99г «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» ст.2, ст. 11, ст.17; ст.32. 

Ответственность за данные правонарушения предусмотрена статьей 6.6 КоАП РФ 

 

1.5. Коммунальная гигиена 

 

Во втором квартале 2018 годаустановлены следующие типовые нарушения: 

в поликлинике №4 ГОБУЗ «ЦГКБ» по адресу: г.В.Новгород ул. Ломоносова д.25  не 

выполнены санитарно-эпидемиологических требования к сбору, использованию, 
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обезвреживанию, хранению отходов производства и потребления, а именно: 

поликлиника относится к объектам, имеющим особое эпидемиологическое 

значение. В учреждении не проводятся профилактические санитарно-гигиенические 

дера-тизационные мероприятия, не проводятся работы по поддержанию 

санитарного состояния подвального помещения, подвал захламлен бытовым 

мусором (картонная упаковка, мусор, бумага, разломанная мебель, окурки и пр.), 

что является нарушением п. п.2.3; 3.7; 3.11 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 

мероприятий»; обнаружен сбор и временное хранение использованных 

ртутьсодержащих ламп (люминесцентные) в проходных помещениях подвала на 

полу, на стеллажах навалом, что является нарушением п. 4.27; п.4.29 СанПиН 

2.1.7.2790-10, согласно которых, использованные ртутьсодержащие лампы 

собираются в маркированные ёмкости с плотно прилегающими крышками, которые 

хранятся в специально выделенном помещении; 

 

 мусорные контейнеры переполнены бытовыми и медицинскими отходами, один 

контейнер не имеет крышки, периодичность вывоза ТБО – 15 раз в месяц, не 

ежедневно, что является нарушением п. п.2.3; 3.7; 3.11 СП 3.5.3.3223-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 

дератизационных мероприятий»; 

- в контейнерах для ТБО обнаружены желтые пакеты с медицинскими отходами 

класса Б (шприцы, системы, 

перевязочный материал, 

перчатки), которые без 

применения физического метода 

обеззараживания и изменения 

внешнего вида хранятся, 

транспортируются и 

захораниваются совместно с 

отходами класса А, что является 

нарушением п. 2.2 СанПиН 

2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими 

отходами», что является нарушением: Закона РФ №52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» ст.ст. 2,8,10, 22, 24, 29. п. 2.2 п. 4.27; 

п.4.29 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами», п. п.2.3; 3.7; 3.11 СП 3.5.3.3223-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к органи-зации и проведению 

дератизационных мероприятий». Ответственность за данное правонарушение  

предусмотрена статьей 8.2 КоАП РФ 

 

 

 

1.6. Гигиена труда и радиационная безопасность 
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В указанной сфере во2 квартале 2018 года были выявлены следующие 

типовые нарушения: 

Открытое акционерное общество "Алкон" (ОАО "Алкон"), обязанное  в 

соответствии с осуществляемой  деятельностью   выполнять требования  

законодательства РФ, проводить своевременно и в полном объеме санитарно-

противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия,  обеспечивать  

безопасность  для здоровья  человека выполняемых работ, cовершил(о) 

административное правонарушение, выразившееся в том, в ОАО "Алкон" по адресу 

фактического осуществления деятельности: г. Великий Новгород, ул. Германа, д.  2 

допустил(о) эксплуатацию производственных цехов и санитарно-бытовых 

помещений ОАО "Алкон" с нарушением требований санитарного 

законодательства и санитарных правил, а именно: 

На момент проведения проверки механический участок эксплуатируется с 

нарушением требований санитарного законодательства и санитарных правил, а 

именно: на участке нарушена целостность краски на стене и регистрах отопления, 

поверхности стен  и регистров отопления покрыты пылью, не обеспечен контроль 

за своевременной очисткой;по результатам лабораторных исследований на рабочем 

месте токаря при работе на токарном станке измеренные эквивалентные уровни 

шума превышают предельно-допустимые, при выполнении работ токарь не 

использовал СИЗ органов слуха, что является нарушением ст.ст. 24, 27, 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; Условия работы с машинами, механизмами, 

установками, устройствами, аппаратами, которые являются источниками 

физических факторов воздействия на человека (шума, вибрации…), не должны 

оказывать вредное воздействие на человека. Критерии безопасности и (или) 

безвредности условий работ с источниками физических факторов воздействия на 

человека, в том числе предельно допустимые уровни воздействия, устанавливаются 

санитарными правилами Соблюдение санитарных правил является обязательным 

для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц); 

п.п. 1.5, 4.17, 4.18 СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к 

проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных 

предприятий» (Санитарные правила предназначены для организаций, специалистов, 

деятельность которых связана с проектированием, строительством и эксплуатацией 

производственных объектов, а также с осуществлением государственного 

consultantplus://offline/ref=182BA47CA23C3DCDB19F907530312A5A164A7CF96C697C759AFE058333WAe1G
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санитарно эпидемиологического надзора; В помещениях, где возможно выделение 

пыли, не следует проектировать конструктивные элементы и отделочные 

материалы, способствующие ее накоплению и затрудняющие уборку; Для отделки 

стен, потолков и других поверхностей, в т.ч. внутренних строительных 

конструкций, в помещениях, где размещены участки с применением вредных и 

агрессивных веществ, следует предусматривать материалы, предотвращающие 

сорбцию и допускающие систематическую очистку, влажную и вакуумную уборку, 

а при необходимости и обезвреживание);  

п.п. 2.12, 4.15 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации 

технологических процессов, производственному оборудованию и рабочим 

инструментам» (Работа без предусмотренных… СИЗ не допускается; 

…Воздуховоды вентиляционных систем, стены, элементы строительных 

конструкций цехов, проемы и поверхности окон, арматура освещения должны 

очищаться от пыли и копоти не реже одного раза в три месяца);  

СанПиН 2.2.4.3539-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам на рабочих местах». Работа в условиях повышенного уровня 

шума может приводить к развитию гипертонической болезни, профессиональному 

заболеванию – профессиональная тугоухость. 

 

Нарушенная целостность  краски на регистрах отопления и стенах не 

позволяет проводить качественную уборку и способствует накоплению пыли; пыль 

оказывает отрицательное воздействие на организм человека, обладает рядом 

отрицательных свойств: раздражение кожных покровов и слизистых оболочек глаз, 

что приводит к  воспалительным процессам,  На момент проведения проверки 

санитарно-бытовые помещения для работающих моечно-розливного цеха и цеха 

виноградных вин эксплуатируются с нарушением требований санитарного 

законодательства и санитарных правил, а именно: в помещении приема пищи стены 

не имеют покрытия из влагостойких материалов, допускающими их легкую очистку 

и влажную дезинфекцию - оклеены бумажными обоями; в туалете для работающих 

цеха виноградных вин на потолке имеются "ржавые"  потеки, нарушена 

целостность побелки и штукатурки, что 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 
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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. 7.2, 7.9, СанПиН 2.3.4.704-98.2.3.4. «Предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности. Производство спирта этилового 

ректификованного и ликероводочных изделий. Санитарные правила и нормы» 

(Побелку и покраску всех производственных помещений следует производить не 

реже одного раза в год. При наличии грязных пятен, подтеков, сырости, копоти на 

потолках, стенах и углах приводить в порядок по мере их загрязнения. Места с 

отбитой штукатуркой подлежат немедленному заштукатуриванию с последующей 

покраской или побелкой..); п.п. 1.5, 5.6 СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические 

требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых 

промышленных предприятий» (Санитарные правила предназначены для 

организаций, специалистов, деятельность которых связана с проектированием, 

строительством и эксплуатацией производственных объектов, а также с 

осуществлением государственного санитарно эпидемиологического надзора; Полы, 

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

иметь покрытия из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, легко 

моющимися горячей водой с применением моющих, дезинфицирующих средств). 

Отделка помещения бумажными обоями в санитарно-бытовых помещениях не 

позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, наличие потеков на стенах способствует развитию 

различных микроорганизмов, плесени, грибка, в помещениях, пораженных 

плесенью и грибком, человек может подвергнуть свое здоровье вредному их 

воздействию, т.е.  указанные нарушения создают угрозу  причинения вреда жизни и 

здоровью граждан. 

Ответственность за выявленные нарушения предусмотренаст.6.3, 6.4 

КоАПРФ 

 

Учитывая все вышеизложенные нарушения в деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей,  Управлением, в докладе за второй 

квартал 2018 года«Руководство по соблюдению обязательных требований, 

дающим разъяснение, какое поведение является правомерным» представлены 

разъяснения, какое поведение хозяйствующих субъектов является правомерным, в 

том числе с указанием  мероприятий, которые необходимы для реализации 

требований нормативных правовых актов. 

consultantplus://offline/ref=182BA47CA23C3DCDB19F907530312A5A164A7CF96C697C759AFE058333WAe1G
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2.О проведенных в отношении подконтрольных лиц проверках  

 
За 2 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  402 контрольных (надзорных) мероприятия в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности (за аналогичный период 2017 года проведено  

432 проверки).  

Из них  144 (в 2017 -158) плановых и  258 (2017 – 274) внеплановых проверок.  

Общее количество документарных проверок проведенных за 2 квартал 2018 

года составило 55, общее количество выездных проверок 347.  

 

Структура внеплановых проверок:  

43 проверок выполнения ранее выданных предписаний,  

48 проверки на основании обращений потребителей, права которых нарушены;  

11 по заявлениям о возникновении угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

граждан;  

156 проверки на основании приказов Роспотребнадзора, изданных в целях 

реализации поручений Президента РФ и Правительства РФ.  

По результатам проведенных проверок выдано 351 предписание об устранении 

нарушений действующего законодательства.  

 

 

 

3. О привлечении к административной и иной публично-правовой 

ответственности. 

 
За 2 кв. 2018 года при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях Управлением выдано 42 (в 1кв. 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 41 предостережение о 

недопущении нарушения обязательных требований.  Из них в сфере защиты прав 

потребителей  -12, в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия - 29.  

 

За нарушения законодательства в области защиты прав потребителей и 

обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения 

должностными лицами Управления во 2 кв. 2018г. составлено 1125 протоколов об 

административных правонарушениях и вынесено 983 постановлений по делам об 

административных правонарушениях на общую сумму 7211,9 т.р.  
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Кроме того, вынесено 41 постановление о назначении административного 

наказания в виде предупреждения (за аналогичный период 2017 года выдано 36 

предупреждений).  

 

По Управлению применено 55 составов административных правонарушений 

предусмотренных КоАП РФ.  

 

Наибольшая доля от всего количества возбужденных производств приходится на 

составы административных правонарушений, ответственность за которые 

предусмотрена: 

 

Составы  

 
Количество протоколов 
(в сравнении с 1 кварталом 2018 года) 

 

ст. 6.3- нарушение санитарно-

эпидемиологических требований  

1 кв. – 176; 2кв. - 254 

ст.6.4- нарушение санитарных 

требований к жилым зданиям, 

помещениям, сооружениям  

1 кв. – 59; 2кв. - 93 

ст.6.6 – нарушение санитарных 

требований при организации 

общественного питания  

ст. 6.7 ч.1 - нарушение санитарных 

требований к условиям отдыха и 

оздоровления детей 

1 кв. – 90; 2кв. - 150 
 

 

1 кв. – 78; 2кв. - 161 

ст.14.8 ч.1- нарушение иных прав 

потребителей  

1 кв. – 41; 2кв. - 27 

ст.14.43 ч.1- нарушение 

требований технических 

регламентов  

1 кв. – 91; 2кв. - 89 

ст.14.15 – нарушение правил 

продажи товаров  

1 кв. – 132; 2кв. - 43 

Ст. 19.5 ч.1- невыполнение в 

установленный срок законного 

предписания  

1 кв. – 22; 2кв. - 37 

ст. 20.25 ч.1- неуплата 

административного штрафа в срок, 

предусмотренный КоАП РФ  

1 кв. – 56; 2кв. - 61 

 

Из составленных 1125 (в 1квартале 2018 года- 1026)  протоколов об 

административных правонарушениях, в отношении юридических лиц составлен – 

251 (в 1квартале 2018 года - 208), индивидуальных предпринимателей – 72 (в 

1квартале 2018 года- 90). 
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Так же меры административного воздействия применялись в отношении 

должностных лиц – 615 протоколов, в отношении граждан – 187 протоколов по 

делам об административных правонарушениях.  

Управлением за 2 квартал 2018 года 133 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.  

Из рассмотренных материалов судом приняты следующие решения:  

- постановления о назначении административного наказания в виде штрафа 

вынесены в 78 случаях, на общую сумму 1449,8 тыс. руб.;  

- конфискация предмета административного правонарушения как дополнительная 

мера ответственности назначена в 12 вынесенных постановлениях;  

- решение об административном приостановлении деятельности принималось 5 раз.  

- прекращено по отсутствию состава административного правонарушения 12 дел. 

 

Должностными лицами Управления за 2 квартал 2018 года подготовлено и 

направлено в Новгородский районный суд Новгородской области  11 исковых 

заявления 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. Заявления Управления удовлетворены в 

полном объеме.  

 

 

4. О результатах административного и судебного оспаривания решений, 

действий (бездействия) Управления и его должностных лиц. 

 

За 2 квартал 2018 г. из вынесенных  Управлением 983 постановлений по делам 

об административных правонарушениях, обжаловано 36 постановлений, из числа 

рассмотренных 25 постановлений по делам об административных правонарушениях 

признаны законными и обоснованными, отменено 5 постановлений, 2 изменено  в 

части назначения наказания. 

 

 


