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1. Общая часть
Настоящий доклад по правоприменительной практике контрольнонадзорной деятельности Межрегионального управления № 42 ФМБА России
(далее – Управление) подготовлен в соответствии с требованиями пунктов 2 и 3
части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
методических рекомендаций по организации и проведению публичных
обсуждений результатов правоприменительной практики, руководств по
соблюдению обязательных требований органа государственного контроля
(надзора), утвержденных проектным комитетом по основному направлению
стратегического развития «Реформа контрольной и надзорной деятельности»
от 21.02.2017 (протокол №13 (2)) и приказом ФМБА России от 14.07.2017 №
140 «Об утверждении плана-графика проведения публичных обсуждений
результатов правоприменительной практики территориальных органов
Федерального медико-биологического агентства».
В соответствии с Положением о Федеральном медико-биологическом
агентстве, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.04.2005 № 206, Положением о Межрегиональном управлении
№ 42 ФМБА России, утвержденным приказом ФМБА России от 04.12.2013 №
122у, Управление является территориальным органом ФМБА России,
осуществляющим функции:
- по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия работников организаций отдельных отраслей промышленности с
особо опасными условиями труда и населения муниципального образования
ЗАТО г. Зеленогорск в соответствии с «Перечнем организаций и территорий,
подлежащих обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством»,
утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.08.2006 № 1156-р, «Перечнем федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении ФМБА России», утвержденным Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31.01.2009 № 98-р;
- по контролю за обеспечением безопасности донорской крови и ее
компонентов на территории Республики Тыва в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России от 29.09.2011 № 1093н «Об утверждении
Административного
регламента
Федерального
медико-биологического
агентства по исполнению государственной функции по контролю и надзору в
сфере донорства крови и ее компонентов».
При осуществлении контрольно-надзорной деятельности при проведении
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
выполнению ими обязательных требований в установленной сфере
деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, в том числе:
– Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон №
52-ФЗ),
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– Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» (далее – Федеральный закон № 29-ФЗ),
– Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
– Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с
внесенными изменениями (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);
– Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 №
806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации
отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее Постановление
Правительства РФ № 806) и другими законодательными и нормативноправовыми актами Российской Федерации.
При этом, основания и порядок проведения мероприятий по контролю
закреплены Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ устанавливает:
1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора);
2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при
организации и проведении проверок;
3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора), их должностных лиц при проведении
проверок;
4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
меры по защите их прав и законных интересов.
В силу требований ст. 3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
основными принципами защиты прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля являются:
1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности;
2) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей;
3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей нормативных правовых актов Российской Федерации,
муниципальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, а также информации об организации и осуществлении
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государственного контроля (надзора), муниципального контроля, включая
информацию об организации и о проведении проверок, о результатах
проведения проверок и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений, о правах и об обязанностях органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, их
должностных лиц, за исключением информации, свободное распространение
которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
4) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа
государственного контроля (надзора), их должностных лиц;
5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица
или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
6) недопустимость требования о получении юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных
документов, выдаваемых органами государственной власти, органами местного
самоуправления,
для
начала
осуществления
предпринимательской
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами;
7) ответственность органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального
контроля,
их
должностных
лиц
за
нарушение
законодательства Российской Федерации при осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля;
8) недопустимость взимания органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля с юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей платы за проведение мероприятий по
контролю;
9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля проверок, в том числе мероприятий по контролю;
10) разграничение полномочий федеральных органов исполнительной
власти в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на
осуществление федерального государственного контроля (надзора), органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствующих
сферах деятельности, уполномоченных на осуществление регионального
государственного контроля (надзора), на основании федеральных законов и
законов субъектов Российской Федерации.
2. Разъяснение норм действующего законодательства, регулирующего
порядок осуществления государственного надзора.
Общие принципы и порядок осуществления государственного контроля
(надзора) за предпринимателями и юридическими лицами урегулированы
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
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лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее по тексту – Закон о
надзоре, Федеральный закон).
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ устанавливает:
1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора);
2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при
организации и проведении проверок;
3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора), их должностных лиц при проведении
проверок;
4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
меры по защите их прав и законных интересов.
В силу требований ст. 3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
основными принципами защиты прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля являются:
1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности;
2) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей;
3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей нормативных правовых актов Российской Федерации,
муниципальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, а также информации об организации и осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, включая
информацию об организации и о проведении проверок, о результатах
проведения проверок и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений, о правах и об обязанностях органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, их
должностных лиц, за исключением информации, свободное распространение
которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
4) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа
государственного контроля (надзора), их должностных лиц;
5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица
или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
6) недопустимость требования о получении юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных
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документов, выдаваемых органами государственной власти, органами местного
самоуправления,
для
начала
осуществления
предпринимательской
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами;
7) ответственность органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального
контроля,
их
должностных
лиц
за
нарушение
законодательства Российской Федерации при осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля;
8) недопустимость взимания органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля с юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей платы за проведение мероприятий по
контролю;
9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля проверок, в том числе мероприятий по контролю;
10) разграничение полномочий федеральных органов исполнительной
власти в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на
осуществление федерального государственного контроля (надзора), органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствующих
сферах деятельности, уполномоченных на осуществление регионального
государственного контроля (надзора), на основании федеральных законов и
законов субъектов Российской Федерации.
Следует отметить, что с 2017 года значительно изменились правила
проведения проверок надзорными органами. Соответствующие поправки в
Закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля внесены Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 277-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О
стратегическом планировании в Российской Федерации».
В соответствии с частью 12 статьи 9, частью 16 статьи 10 Закона о
надзоре уточнены способы возможного уведомления юридического лица,
индивидуального предпринимателя о проведении проверки.
Так, установлено, что проверяемое лицо может быть уведомлено не
позднее, чем за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки (за 24
часа до проведения внеплановой проверки) посредством направления копии
распоряжения или приказа о проведении проверки посредством электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится в едином
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля
(надзора).
В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона вступили в силу
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положения, регламентирующие порядок рассмотрения анонимных обращений,
которые не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки,
если последние не позволяют установить лицо, обратившееся в орган
государственного контроля (надзора).
В частности, установлено, что в случае, если изложенная в обращении или
заявлении информация может являться основанием для проведения
внеплановой проверки, должностное лицо органа государственного контроля
(надзора), при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения
или заявления, обязано принять разумные меры к установлению обратившегося
лица.
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных
документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки
только при условии, что они были направлены заявителем с использованием
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации.
Частью 3.2 статьи 10 Федерального закона определена процедура
предварительной проверки поступивших обращений.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении
обязательных требований либо о причинении вреда окружающей среде
(возникновении такой угрозы) уполномоченными должностными лицами органа
государственного контроля (надзора) может быть проведена предварительная
проверка поступившей информации.
В ходе проведения предварительной проверки:
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в
том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения,
представивших информацию;
проводится
рассмотрение
документов
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа
государственного контроля (надзора);
при
необходимости
проводятся
мероприятия
по
контролю,
осуществляемые
без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц
обязанности по представлению информации и исполнению требований органов
государственного контроля (надзора).
В рамках предварительной проверки у юридического лица,
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в
отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных
документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах возникновения
угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан либо причинения такого
вреда, а также нарушения прав потребителей, уполномоченное должностное
лицо
органа
государственного
контроля
(надзора)
подготавливает
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мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона. По
результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического
лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
В части 10 статьи 11 Федерального закона введена норма о запрете на
истребование от юридического лица, индивидуального предпринимателя при
проведении выездной проверки документов и (или) информации, которые были
представлены ими в ходе проведения документарной проверки.
В соответствии с частью 7 статьи 12 Закона о надзоре вступили в силу
положения, определяющие порядок действий органа государственного контроля
(надзора) в случае невозможности проведения проверки, положения,
предусматривающие составление акта о невозможности проведения проверки.
Так, должностное лицо органа государственного контроля (надзора)
составляет акт о невозможности проведения проверки с указанием причин
невозможности ее проведения в случаях, если проведение плановой или
внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с:
отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица;
фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем;
иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного
лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки.
При этом необходимо отметить, что при выявлении виновных действий
проверяемых лиц, направленных на воспрепятствование законной деятельности
должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению
проверок или уклонение от таких проверок, территориальным органам
госнадзора необходимо возбудить дело об административном правонарушении
по статье 19.4.1 КоАП РФ и направить соответствующие материалы для
рассмотрения в суд.
Кроме того, орган государственного контроля (надзора) в течение трех
месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей
проверки вправе принять решение о проведении в отношении такого
юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического
лица, индивидуального предпринимателя.
Статьѐй 8.2 Федерального закона от 26.12.2008г № 294-ФЗ при условии,
что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа
государственного контроля (надзора), сведений о готовящихся нарушениях или
о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе
реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением
обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
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массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о
том, что нарушение обязательных требований, причинило вред жизни, здоровью
граждан, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не
привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований,
орган государственного контроля (надзора) объявляет юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований и предлагают юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком
предостережении срок орган государственного контроля (надзора).
10.02.2017 Правительством РФ принято Постановление № 166 «Об
утверждении Правил составления и направления предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
возражений
на
такое
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого
предостережения» (далее - Правила).
Решение о направлении предостережения принимает руководитель,
заместитель руководителя органа государственного контроля (надзора) или
иное уполномоченное приказом органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля на основании предложений должностного
лица органа государственного контроля (надзора) при наличии указанных в
части 5 статьи 8.2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» сведений.
В соответствии с Правилами составление и направление предостережения
осуществляется не позднее 30 дней со дня получения должностным лицом
органа государственного контроля (надзора) сведений, указанных в части 5
статьи 8.2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной срок не установлен
административными регламентами осуществления соответствующих видов
государственного контроля (надзора).
Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для
юридического лица, индивидуального предпринимателя способом, включая
направление в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, принявшего решение о
направлении
предостережения,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в том числе по адресу электронной
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному
соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином
государственном
реестре
индивидуальных
предпринимателей
либо
размещенному на официальном сайте юридического лица, индивидуального
предпринимателя в составе информации, размещение которой является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
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посредством федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг".
По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в орган
государственного контроля (надзора), направивший предостережение,
возражения.
Орган государственного контроля (надзора), рассматривает возражения,
по итогам рассмотрения направляет юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений
ответ.
При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель в указанный в предостережении срок направляет в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля
уведомление об исполнении предостережения. Срок направления уведомления
об исполнении предостережения, не должен быть менее 60 дней со дня
направления соответствующего предостережения.
3. Правоприменительная практика законодательства об
организации и проведении государственного контроля (надзора) в
установленной сфере деятельности
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации и приказами ФМБА
России, Управлением с 2016 года реализуется риск-ориентированный подход
при планировании контрольно-надзорных мероприятий.
С вступлением в силу Постановления Правительства РФ № 806 в целях
реализации риск-ориентированного подхода при организации федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, планирование
проверок
в
рамках
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора на 2017 год осуществлялось с применением
риск-ориентированной
модели
организации
контрольно-надзорной
деятельности в соответствии с методическими документами, разработанными
ФМБА России и Роспотребнадзором, и определяющими единый порядок
классификации объектов государственного надзора с учетом потенциального
риска причинения вреда здоровью граждан, в том числе:
- приказ ФМБА России от 17.12.2015 № 258 «О внедрении рискориентированного подхода при осуществлении ФМБА России и его
территориальными органами функций контрольно-надзорной деятельности»;
- приказ ФМБА России от 30.08.2016 № 175 «О мерах по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О
применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов
государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»;
- письмо ФМБА России от 26.08.2016 № 32-024/563 «О применении рискориентированного подхода»;
- Методические рекомендации «Классификация хозяйствующих
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субъектов и видов деятельности по потенциальному риску причинения вреда
здоровью человека для организации плановых контрольно-надзорных
мероприятий» (приказ Роспотребнадзора от 30 сентября 2015 г. № 1008);
- Методические рекомендации «Расчет показателей, характеризующих
численность населения под воздействием факторов потенциального риска
причинения
вреда
здоровью
человека
объектами
санитарноэпидемиологического надзора» (приказ Роспотребнадзора от 7 октября 2015 г.
№ 1025).
В соответствии с вышеуказанными документами Управлением в 2016г.
создан реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее –
реестр), в отношении которых предусмотрено осуществление государственного
санитарно-эпидемиологического надзора. На базе реестра сформированы
перечни объектов государственного надзора, которым присвоены категории
риска (классы опасности) в соответствии с Правилами отнесения деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых
ими производственных объектов. На основе реестра осуществляется
планирование контрольно-надзорных мероприятий.
Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Межрегионального управления № 42 ФМБА России, в отношении которых
предусмотрено
осуществление
государственного
санитарноэпидемиологического надзора, по состоянию на 01.09.2016 содержал 1013
хозяйствующих субъектов, которые по категориям риска распределились
следующим образом:

Количе
ство
объект
ов (шт.)

Чрезвычайно
высокий
риск
(1 класс)

Высокий
риск

Значитель
ный риск

Средний
риск

Умеренны
й риск

Низкий
риск

(2 класс)

(3 класс)

(4 класс)

(5 класс)

(6 класс)

4

64

28

96

165

656

Общее
количество
объектов,
подлежащих
надзору
(по ф. 1контроль)

1013

Перечень категорий риска или классов опасности, применяемый при
осуществлении
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора, включает 6 категорий риска и соответствующие
им 6 классов опасности, которые устанавливаются в соответствии с
«Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом
надзоре» в редакции постановления Правительства Российской Федерации от
17.08.2016 № 806.
Критерии отнесения объектов государственного контроля (надзора) к
категориям риска также установлены «Положением о федеральном
государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре» с учетом Правил,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
17.08.2016 г. № 806.
Важно отметить, что Приложением № 1 к критериям отнесения объектов
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государственного надзора к категориям риска утвержден Перечень отдельных
объектов государственного надзора в организациях и на территориях,
обслуживаемых ФМБА России по категориям риска.
Приложение № 1
к критериям отнесения объектов
государственного надзора
к категориям риска

Перечень отдельных объектов государственного надзора в организациях и на
территориях, обслуживаемых Федеральным медико-биологическим
агентством по категориям риска
Объекты государственного надзора
Центры ядерной медицины
Организации, эксплуатирующие особо радиационно-опасные и
ядерно-опасные производства и объекты
Промышленные предприятия, осуществляющие работы с
источниками ионизирующего излучения
Объекты по уничтожению и хранению химического оружия,
бывшие объекты по разработке и производству химического
оружия
Предприятия, на которых осуществляется производство,
использование, транспортировка, хранение, испытание и
утилизация компонентов ракетных топлив, а также изделий с
компонентами ракетных топлив
Производственные объекты, научно-исследовательские
институты и лаборатории, осуществляющие работы с
микроорганизмами 1 - 2 групп патогенности
Производственные объекты, научно-исследовательские
институты и лаборатории, осуществляющие работы с
микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности
Объекты подготовки и выполнения космических полетов,
осуществляющие деятельность по обеспечению космических
полетов

Категория риска
высокий риск
чрезвычайно высокий риск
высокий риск
чрезвычайно высокий риск
чрезвычайно высокий риск

чрезвычайно высокий риск
значительный риск
чрезвычайно высокий риск

Установленные критерии отнесения объектов государственного контроля
(надзора) к категориям риска учитывают тяжесть и вероятность потенциальных
негативных последствий возможного несоблюдения требований в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Оценка тяжести потенциальных негативных последствий несоблюдения
обязательных требований проводится с учетом:
- возможной степени тяжести потенциальных случаев причинения вреда,
- возможной частоты возникновения и масштаба распространения
потенциальных негативных последствий в рамках подобных случаев
причинения вреда.
Таким образом, к объектам чрезвычайно высокого риска были отнесены:
организация, эксплуатирующая особо радиационно-опасные и ядерно-опасные
производства и объекты (АО «ПО ЭХЗ»), юридические лица деятельность
которых, связана с водоподготовкой и транспортировкой питьевой воды (МУП
ТС, МУП ГЖКУ), а также лечебно-профилактическая организация
(Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный
Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического
агентства" (филиал Клиническая больница № 42»).
Высокие показатели тяжести потенциального вреда установлены для
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промышленных предприятий, осуществляющих работы с источниками
ионизирующего излучения, для деятельности по производству пищевых
продуктов, деятельности лечебно-профилактических организаций, организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
общеобразовательных
организаций,
дошкольных
образовательных
организаций.
Значительные показатели тяжести потенциального риска установлены
для производственных объектов и лабораторий, осуществляющих работы с
микроорганизмами 3-4 групп патогенности организаций, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание, бассейны, деятельности по сбору,
накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и
размещению отходов.
При оценке вероятности несоблюдения обязательных требований
анализируется имеющаяся в распоряжении Управления информация о
результатах ранее проведенных проверок юридического лица или
индивидуального предпринимателя и назначенных административных
наказаниях за нарушение обязательных требований. Показатель вероятности
нарушения обязательных требований также зависит от вида осуществляемой
деятельности. Так, например, данный показатель невысокий в деятельности
аптечных организаций, деятельности организаций отдыха и развлечений,
культуры и спорта. Выше он при осуществлении деятельности по
предоставлению социальных услуг, деятельности в области здравоохранения,
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, в области обращения с
отходами, деятельности ряда промышленных предприятий, в том числе
использующих источники ионизирующего излучения, а также деятельности по
предоставлению персональных услуг.
Кроме
того,
методическими
рекомендациями,
утвержденными
Роспотребнадзором, при расчете потенциального риска учитывается
численность населения, находящегося под воздействием объекта надзора,
которая зависит от количества оказываемых услуг или объема вырабатываемой
продукции, наличия санитарно-защитной зоны и еѐ размера, количества
рабочих мест, числа работников, продолжительности работы объекта.
Потенциальный риск зависит также от наличия неудовлетворительных
результатов лабораторно-инструментальных исследований и замеров,
вынесенных постановлений об административных правонарушениях по
результатам предыдущих проверок.
На основе всего комплекса критериев и численности населения,
находящегося под воздействием объекта, рассчитываются показатель и
категория потенциального риска причинения вреда здоровью населения, класс
опасности объекта.
Объекты государственного надзора относятся к следующим категориям
риска в зависимости от показателя потенциального риска причинения вреда
здоровью, рассчитанного в соответствии с утвержденными методическими
указаниями Роспотребнадзора:
а) более 1 x 10-3 - чрезвычайно высокий риск, 1 класс опасности;
б) от 1 x 10-4 до 1 x 10-3 - высокий риск, 2 класс опасности;
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в) от 1 x 10-5 до 1 x 10-4 - значительный риск, 3 класс опасности;
г) от 1 x 10-6 до 1 x 10-5 - средний риск, 4 класс опасности;
д) от 1 x 10-7 до 1 x 10-6 - умеренный риск, 5 класс опасности;
е) менее 1 x 10-7 - низкий риск, 6 класс опасности.
В Правилах отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к
определенной категории риска или определенному классу (категории)
опасности предусмотрена возможность, как повышения класса опасности, так и
его понижение:
– объекты государственного надзора, подлежащие отнесению к
категориям высокого, значительного, среднего, умеренного и низкого рисков
подлежат отнесению к категориям чрезвычайно высокого, высокого,
значительного, среднего и умеренного рисков соответственно при наличии
вступивших в законную силу в течение последних 3 лет на дату принятия
решения об отнесении объекта государственного надзора к категории риска 2
постановлений и более по делу об административном правонарушении с
назначением
административного
наказания,
за
исключением
административного наказания в виде предупреждения юридическому лицу, его
должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за совершение
административного правонарушения или при наличии решения о
приостановлении и (или) об аннулировании лицензии на осуществление
деятельности в области использования возбудителей инфекционных
заболеваний человека и животных или лицензии на осуществление
деятельности в области использования источников ионизирующего излучения
(генерирующих);
– объекты государственного надзора, подлежащие отнесению к
категориям высокого, значительного, среднего и умеренного рисков, подлежат
отнесению к категориям значительного, среднего, умеренного и низкого рисков
соответственно при отсутствии при последней проверке юридического лица
или индивидуального предпринимателя в отношении указанных объектов
государственного надзора предписаний об устранении нарушений
обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства
Российской Федерации.
Для планирования контрольно-надзорных мероприятий организовано
формирование, ведение и актуализация перечня объектов государственного
надзора, которым присвоены категории риска, обеспечен мониторинг за
формированием и ведением перечня объектов государственного надзора.
Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых предусмотрено осуществление государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, представляет собой динамическую
структуру, изменения в которую вносятся с учетом ликвидации одних и
появлением новых хозяйствующих субъектов.
Межрегиональным управлением № 42 ФМБА России проведена
актуализация реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по состоянию на 30.06.2017:
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Количе
ство
объект
ов (шт.)

Чрезвычайно
высокий
риск
(1 класс)

Высокий
риск

Значитель
ный риск

Средний
риск

Умеренны
й риск

Низкий
риск

(2 класс)

(3 класс)

(4 класс)

(5 класс)

(6 класс)

1

66

28

88

122

412

Общее
количество
объектов,
подлежащих
надзору
(по ф. 1контроль)

717

Степень
«законопослушания»,
характеризующаяся
количеством
выявленных нарушенных пунктов санитарного законодательства и
законодательства в сфере защиты прав потребителей за 3 года, наличие на
объекте неудовлетворительных факторов среды обитания, подтвержденных
лабораторно за 3 года, связь объекта с заболеваемостью населения, наличие
неоднократных подтвердившихся жалоб на действия хозяйствующих
субъектов, а также численность населения, находящегося под влиянием
деятельности объекта надзора (условия труда, выпускаемая продукция,
оказываемые услуги, сбросы в водоемы, выбросы в атмосферный воздух,
загрязнение почвы) приводят к повышению категории риска.
Низкий уровень риска и устойчивое добросовестное поведение
хозяйствующих субъектов при осуществлении деятельности способствует
минимизации вмешательства в деятельность организаций со стороны органов
надзора.
В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 17
августа 2016 г. N 806 "О применении риск-ориентированного подхода при
организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся
заявителями, вправе подать в орган государственного контроля (надзора)
заявление об изменении присвоенных ранее их деятельности и (или)
используемым ими производственным объектам категории риска или класса
опасности по соответствующему виду государственного контроля (надзора)
(далее – заявление).
Заявление должно содержать следующие сведения:
а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя;
б) основной государственный регистрационный номер;
в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) место нахождения используемого юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем производственного объекта (при
присвоении категории риска или класса опасности производственному
объекту);
д) информация о присвоенных ранее деятельности юридического лица
или индивидуального предпринимателя и (или) используемым ими
производственным объектам категории риска или классе опасности;
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е) адрес юридического лица, адрес места жительства индивидуального
предпринимателя (при необходимости иной почтовый адрес для связи),
телефон и адрес электронной почты (при наличии).
К заявлению прилагаются документы о соответствии деятельности
юридического лица или индивидуального предпринимателя и (или)
используемых ими производственных объектов критериям отнесения объектов
государственного контроля (надзора) к определенной категории риска или
определенному классу опасности, на присвоение которых претендует
заявитель.
Орган государственного контроля (надзора) рассматривает заявление,
оценивает представленные юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем и имеющиеся в распоряжении органа государственного
контроля (надзора) документы и по итогам их рассмотрения в срок, не
превышающий 15 рабочих дней с даты получения такого заявления, принимает
одно из следующих решений:
а) удовлетворение заявления и изменение категории риска или класса
опасности объекта государственного контроля (надзора);
б) отказ в удовлетворении заявления.
Орган государственного контроля (надзора) в течение 3 рабочих дней со
дня принятия решения об удовлетворении заявления и изменение категории
риска или класса опасности объекта государственного контроля (надзора) либо
отказе в удовлетворении заявления информирует юридическое лицо и
индивидуального предпринимателя о принятом решении путем направления
соответствующего уведомления по почтовому адресу, указанному в заявлении,
или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного
лица органа государственного контроля (надзора), по адресу электронной
почты юридического лица или индивидуального предпринимателя, если такой
адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо был ранее представлен ими в орган государственного
контроля (надзора).
При принятии решения об отказе в удовлетворении заявления
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны быть
информированы о причинах отказа.
В случае несогласия с принятым органом государственного контроля
(надзора) решением об отказе в удовлетворении заявления юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель вправе обжаловать такое решение в
административном и (или) судебном порядке.
Управлением обеспечена доступность информации о подконтрольных
объектах,
подлежащих
федеральному
государственному
санитарноэпидемиологическому надзору: на официальном сайте ФМБА России
размещена информация из перечней объектов государственного надзора,
отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного
риска.
В зависимости от категории риска и класса опасности устанавливается
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периодичность плановых проверок:
- для 1 класса опасности – 1 раз в год,
- для 2 класса – 1 раз в 2 года,
- для 3-го – 1 раз в 3 года,
- для 4-го – не чаще чем 1 раз в 4 года,
- для 5-го класса – не чаще чем 1 раз в 6 лет.
В отношении объектов надзора, отнесенных к категории низкого риска (6
класса опасности), плановые проверки не проводятся.
Общее количество плановых проверок на 2017 год составляет 31, в
первом полугодии – 13.
Количество запланированных Управлением проверок на 2017 г.
относительно 2012г. уменьшилось в 4,2 раза.
С внедрением риск-ориентированного подхода при подготовке
ежегодных планов плановых проверок сократилось проведение плановых
проверок в отношении объектов с умеренным риском, которые могут
проверяться планово не чаще, чем 1 раз в 6 лет, а все субъекты низкого
потенциального риска исключены из плана проверок на 2017 год.
Кроме того, в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона № 294ФЗ с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые
проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24
июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации" к субъектам малого предпринимательства, за
исключением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9
настоящего Федерального закона.
Таким образом, в план проверок на 2017 г. преимущественно включены
объекты высокого риска.
Количество объектов надзора, включенных в план проверок на 2017 г.

Количе
ство
объект
ов

Чрезвычайно
высокий
риск
(1 класс)

Высокий
риск

Значитель
ный риск

Средний
риск

Умеренны
й риск

Низкий
риск

(2 класс)

(3 класс)

(4 класс)

(5 класс)

(6 класс)

Общее
количество
объектов,
подлежащих
надзору

2

14

7

7

1

0

31

В соответствии с Правилами включение в ежегодный план проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
проверки в отношении объекта государственного контроля (надзора),
отнесенного к категориям чрезвычайно высокого, высокого, значительного
риска или 1, 2, 3 классу опасности, осуществляется при истечении в году

18

проведения плановой проверки установленного периода времени с даты:
а)
окончания проведения последней плановой проверки объекта
государственного контроля (надзора);
б)
государственной
регистрации
юридического
лица
или
индивидуального предпринимателя, если плановые проверки ранее не
проводились.
При этом плановые проверки, периодичность проведения которых
определена постановлением Правительства Российской Федерации № 944 в
соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона № 294 (в сфере
здравоохранения, образования и предоставления социальных услуг с
проживанием)
осуществляются
с
установленной
вышеуказанным
постановлением Правительства Российской Федерации периодичностью
независимо от отнесения объектов надзора к определенной категории риска или
классу опасности.
В структуре проверок, запланированных Управлением на 2017 год, 61,3%
занимают проверки организаций, предоставляющих услуги, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 944
(622 проверки).
Всего проверок, в т.ч. в отношении организаций:
осуществляющих деятельность дошкольного образования
оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь
осуществляющих деятельность детских лагерей

31
10
8
1

По видам деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей структура плана проверок на 2017 год распределилась
следующим образом:
Количество проверок
включенных в ежегодный план юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
(без учета проверок в отношении органов
местного самоуправления),
в том числе по видам деятельности:
деятельность в сфере здравоохранения
деятельность в сфере образования
деятельность в сфере предоставления
коммунальных, социальных и персональных
услуг
деятельность в сфере производства пищевых
продуктов, включая напитки; производство
табачных изделий
деятельность в сфере общественного питания
деятельность в сфере торговли пищевыми
продуктами

Всего

2016 год
Удельный
вес (%)

Всего

2017 год
Удельный
вес (%)

22

100

31

100

3

13,6

8

25,8

7

31,8

11

35,5

4

18,2

4

12,9

0

0

0

0

0

0

1

3,2

0

0

0

0
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деятельность промышленных предприятий
деятельность в сфере сельского хозяйства
деятельность в сфере транспорта
иные виды деятельности

5
0
2
1

22,7
0
9,1
4,5

2
0
0
5

6,5
0
0
16,1

В структуре плановых проверок по видам деятельности преобладают
проверки в отношении образовательных учреждений.
4. Результаты контрольно-надзорной деятельности
Межрегионального управления № 42 ФМБА России
за 1 полугодие 2017 г.
В отчетном периоде 2017 года Управлением проведено 38 проверок, из
них плановых – 26 (68,4 % от общего числа проверок).
В общей структуре проверок снизилась доля внеплановых проверок с 73,1
% – в 2016 г. до 68,4 – за отчетный период 2017 г.
Основанием для проведения внеплановых проверок в рамках реализации
Закона № 294-ФЗ в 1 полугодии 2017 года, стали:
– контроль исполнения предписаний об устранении выявленных
нарушений – 80,7% (за 2016 г. – 73,2%);
– на основании информации о возникновении угрозы причинения вреда,
а также вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, – 19,3 % (за 1
полугодие 2016 г. – 26,8 %);
– на основании приказа (распоряжения) руководителя органа
государственного контроля, изданного соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации –
0% (за 2016 г. – 0%);
– на основании приказа (распоряжения) руководителя органа
государственного контроля, изданного в соответствии с требованиями органов
прокуратуры - 0% (за 2016 г. – 0%).
В целях реализации единой государственной политики в части
недопущения чрезмерного давления надзорных органов на субъекты малого и
среднего предпринимательства Управлением, начиная с 2015 года, реализуется
ряд мероприятий, в том числе снижено количество плановых проверок.
Также снижено количество внеплановых проверок с целью контроля
исполнения предписаний путем оптимизации их выдачи по выявленным
нарушениям с 30 проверок за 1 полугодие 2016 г. до 21 за отчетный период
2017 г.
Управлением изменены подходы к рассмотрению обращений, в
соответствии с положениями действующего законодательства по каждому
поступившему обращению проводится сбор дополнительных сведений,
уточнений обстоятельств, изложенных в жалобах, и только после этого
принимается решение о назначении проведения внеплановой проверки по
обращению, в результате чего количество внеплановых проверок по
заявлениям, обращениям физических и юридических лиц, по информации
органов государственной власти, местного самоуправления сократилось в 2,2
раза (с 11 –за 2016 г. до 5 – за отчетный период 2017 г.).
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Следует отметить, что в 2017 г. в 3 раза по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г. увеличилось количество административных расследований.
В текущем периоде 2017 г. отмечается увеличение доли проверок, по
результатам которых выявлены правонарушения от общего количества
проведенных проверок – 50 % против 34,6 % – за аналогичный период
2016 г.
При этом в истекшем периоде 2017 отмечается увеличение количества
выявленных по результатам проверок правонарушений на одно проверку до 2,7
(против 2,2 – в 2016 г.). Основная доля выявляемых правонарушений
приходится на нарушения обязательных требований законодательства и
составляет – 91,4 % (в 2016 – 95,6 %).
Доля выявляемых правонарушений в части невыполнения предписания в
отчетном периоде 2017 г. составила – 8,6 % (в 2016 – 4,4 %).
5. Обзор правоприменительной практики соблюдения обязательных
требований. Сведения о типовых и массовых нарушениях обязательных
требований с возможными мероприятиями по их устранению
За отчетный период 2017 года по результатам контрольно-надзорной
деятельности выявлено 105 правонарушений по 6 составам КоАП РФ.
За выявленные правонарушения вынесено 16 постановлений об
административном наказании (за аналогичный период в 2016 – 39), в том числе:
– 0 предупреждений (за аналогичный период 2016 – 2);
– 16 штрафов на сумму 47 000 рублей (в 2016 – 24 на сумму 62 800 руб.).
Средняя сумма штрафа в 1 полугодии 2017 г. 3 тыс. рублей (в 2016 г. –
2,5 тыс. рублей).
Наибольшее количество дел об административных правонарушениях
возбуждены по следующим статьям КоАП РФ:
– ст. 6.3 – за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в
нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов,
невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий
– 7 дел (30,4%);
– ст. 19.5 ч 1 – за невыполнение в установленный срок законного
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный
контроль, об устранении нарушений законодательства – 7 дел (30,4%);
– ч. 1 ст. 6.7 – за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к
техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и
обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской
продукции – 5 дел (21,7%).
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5.1. О правоприменительной практике за 1 полугодие 2017 года
по направлению деятельности «Эпидемиологический надзор».
Проверки, выявленные типовые и массовые нарушения
обязательных требований, принятые меры.
Рекомендации по устранению выявленных нарушений.
Управление осуществляет полномочия по установлению причин и
условий возникновения и распространения инфекционных заболеваний и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).
Согласно статье 42 Закона в целях установления причин возникновения и
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных
заболеваний проводятся санитарно-эпидемиологические расследования. В
соответствии с п. 1 статьи 50 Закона - должностные лица, осуществляющие
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, при
исполнении своих служебных обязанностей и по предъявлении служебного
удостоверения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации,
имеют
право
проводить
санитарно-эпидемиологические
экспертизы, расследования, обследования, исследования, испытания и иные
виды оценок.
Каких-либо иных нормативных правовых актов, устанавливающих
порядок,
особенности
проведения
санитарно-эпидемиологического
расследования, направленного на установление причин и условий
возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений), действующим законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона от
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» положения настоящего
Федерального закона, устанавливающие порядок организации и проведения
проверок, не применяются к действиям государственных органов при
расследовании причин возникновения инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний или отравлений.
Следовательно,
при
проведении
санитарно-эпидемиологических
расследований соблюдать положения Федерального закона от 26 декабря 2008
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», в том числе уведомлять юридическое лицо
(индивидуального предпринимателя) и предъявлять приказ (распоряжение) о
проведении проверки должностным лицам Управления не требуется.
При выявлении нарушения санитарного законодательства, а также при
угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должностные лица,
осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
имеют право давать гражданам и юридическим лицам предписания,
обязательные для исполнения в установленные сроки: об устранении
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выявленных нарушений санитарных правил, о прекращении реализации не
соответствующей санитарным правилам продукции, о проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, о проведении
лабораторного обследования граждан, контактировавших с больными
инфекционными заболеваниями, о выполнении работ по дезинфекции; главные
государственные санитарные врачи и их заместители при угрозе возникновения
и распространения инфекционных заболеваний могут выносить постановления
о введении ограничительных мероприятий (карантина) в организациях и на
объектах.
Наибольший удельный вес расследований в период с 2012г. по 2016г.
проведен по поводу ОКИ (составил 34%), заболевания скарлатиной - 15%, по
паразитарными заболеваниями и острыми вирусными гепатитами - 10%,
менингококковой инфекции - 9%, туберкулеза - 8%, иммуноупровляемым
инфекциям - 6%, ГСИ, ЗППП, клещевых инфекций - от 3% до 1%.
За первое полугодие 2017 года проведено 5 санитарноэпидемиологических расследований (в связи с регистрацией случаев в
организованных детских коллективах микроспории, ОКИ, у донора ОВГС,
случая туберкулеза у жителя социального приюта).
В среднем за период с 2012г. по 2016г. на 1 санитарноэпидемиологическое расследование пришлось от 1,4 до 2,7 нарушений, за 1
полугодие 2017 г. – 7,2 нарушений.
Типичные нарушения санитарного законодательства при санитарноэпидемиологических расследованиях случаев инфекционных заболеваний в
детских организациях и ЛПУ:
1. Несвоевременная диагностика инфекционных заболеваний и изоляция
заболевших из коллективов, что является нарушением:
- п.п. 9.1, 9.2, 11.1, 13.1 СП 3.1/3.2.3146-13
«Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней»,
- п. 4.7 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
2. Нарушения санитарного состояния и содержания предметов обстановки
в помещениях учреждений, что является нарушением:
- п. 12.3, 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях»,
- п. 8.8 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10«Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
3.
Нарушения требований к организации питания в детских коллективах:
- к транспортировке, приѐму и хранению сырья, пищевых продуктов, что
является нарушением:
п. 7.29 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
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- к оборудованию, инвентарю, посуде и таре, что является нарушением:
п. 4.10 (абз. 1, 4), 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования»;
п.6.5 (абз. 1, 2), п.6.6 (абз.2),
6.10 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья»;
- к личной гигиене персонала организации, что является нарушением:
п. 13.1, п. 13.8 (абз. 2) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования»;
п. 4.1 (абз. 3), СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
- к организации здорового питания и формированию примерного меню, что
является нарушением:
п. 6.5, 6.22, 6.25 (п.п. 17, 25 Приложения 7), 6.31 СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования».
- к мероприятиям по борьбе с насекомыми, что является нарушением:
п. 12.1 (абз.1) СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
- к устройству и содержанию помещений, что является нарушением:
п. 5.15 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
4. Нарушения противоэпидемических мероприятий в очагах инфекции:
- несвоевременное проведение заключительной и текущей дезинфекции, что
является нарушением:
п. 17.1, 17.2, 17.5 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней»;
п.п.6.2 (абз 2), 9.2, 9.2.4 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острой кишечной
инфекции»;
- не обеспечение медицинского наблюдения за контактными, что является

24

нарушением:
п. 15.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных
и паразитарных болезней»;
п. 9.2.3 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острой кишечной инфекции»;
- не проведение лабораторного обследования заболевших и контактных, что
является нарушением:
п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
п.п. 11.3 (абз.1), 11.4 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней»,
п.п.
4.2, 5.1, 6.11 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных
инфекций»,
п. 5.4.2 (абз.1, 2, 3) МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор,
лабораторная диагностика и профилактика норовирусной инфекции».
Принятые меры по результатам санитарно-эпидемиологических
расследований за 1 полугодие 2017 г.:
- к административной ответственности привлечены 5 должностных лиц по
ст. 6.3,
- представлений об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения – 5.
5.2. О правоприменительной практике по направлению деятельности
«Коммунальная гигиена» за 1 полугодие 2017 г.
Проверки, выявленные типовые и массовые нарушения обязательных
требований, принятые меры.
Рекомендации по устранению выявленных нарушений
За первое полугодие 2017 года отделением санитарного надзора по
коммунальной гигиене в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей проведено 21 надзорное мероприятие, из них:
 7 плановых выездных проверок – 33,3%,
 11 внеплановых проверок – 52,4%, из них основаниям для проведения
внеплановых проверок послужило:
- истечение срока исполнения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями ранее выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований – 9 (82%),
- поступление в Межрегиональное управление № 42 ФМБА России (далее Управление) информации о возникновении угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан (обращения и заявления граждан, информации от органов
государственной власти) – 2 (18%).
 3 административных расследования – 14,3%.
Отделением изменены подходы к рассмотрению обращений. За первое
полугодие 2017 года в отделение поступило 14 обращений (в 2016 - 32), в
соответствии с положениями действующего законодательства по каждому

25

поступившему обращению проводится сбор дополнительных сведений,
уточнений обстоятельств, изложенных в жалобах, и только после этого
принимается решение о назначении проведения внеплановой проверки по
обращению, в результате чего количество внеплановых проверок по
заявлениям, обращениям физических и юридических лиц, по информации
органов государственной власти, местного самоуправления сократилось в 2,5
раза (с 10 –за 2016 г. до 2 – за 1 полугодие 2017 г.).
За первое полугодие 2017 года отделением санитарного надзора по
коммунальной гигиене проводились проверки и административные
расследования в отношении:
- организаций, осуществляющих медицинскую деятельность – 5 (24%);
- управляющих компаний – 6 (29%);
- организаций по предоставлению персональных услуг и социальному
обслуживанию населения – 5 (24%).
Типичные нарушения санитарного законодательства
в лечебно-профилактических организациях
1. Несоблюдение требований санитарного законодательства к организации
и проведению работы по вакцинопрофилактике среди персонала организаций:
- не обеспечено ежегодное представление в медицинскую организацию списка
работников с указанием года рождения и занимаемой должности для
проведения иммунизации, что является нарушением п. 5.6 (абз. 2) СП 3.3.236708 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»;
- не проводилась в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок вакцинация против сезонного гриппа работников
медицинской организации, что является нарушением:
- п. 15.1 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»,
- п. 18.1 главы XVIII СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней»,
- п.п. 8.3, 11.2 (абз. 1, 8) СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций»,
- строка 19 «Взрослые, работающие по отдельным профессиям и
должностям (работники медицинских организаций). Вакцинация против
гриппа» приложения 1 к Приказу Минздрава РФ от 21 марта 2014 г. № 125н
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»,
- п. 2 (абз. 2) приложения №1 к Приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 27.01.1998 № 25 «Об усилении мероприятий по
профилактике острых респираторных вирусных инфекций»,
- п. 9.11.4 Методических указаний МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения
профилактических прививок».
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2. Несоблюдение требований к санитарному содержанию помещений
организаций, осуществляющих медицинскую деятельность:
в части требований к внутренней отделке помещений медицинских
организаций - нарушена отделка стен (имеются трещины на стенах), что не
обеспечивает гладкую поверхность и устойчивость к дезинфектантам и
является нарушением п. 11.14 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим
медицинскую деятельность».
- в части требований к санитарному содержанию инвентаря организаций,
осуществляющих медицинскую деятельность - хранение грязного белья в
медицинской организации малой мощности осуществлялось в помещении для
хранения уборочного инвентаря в клеенчатом мешке, а не в кладовой для
грязного белья, либо отдельном шкафу, в том числе встроенном, что является
нарушением п. 11.16 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим
медицинскую деятельность».
3. Несоблюдение
назначения:

требований к дезинфекции изделий медицинского

- обеззараживание химическим методом медицинских отходов класса Б после
проведения манипуляций осуществлялось не в соответствии с установленными
требованиями, а именно:
- использованных шприцев и игл в одной емкости (иглосъемнике), а не в
раздельных,
- использованных игл, накрытых колпачком,
что является нарушением:
- п. 8.3.1 главы V СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»,
- п.п. 4.4.1.1, 4.4.1.2, 4.4.1.3 МУ 3.1.2313-08 «Требования к
обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных
однократного применения».
4. Несоблюдение требований к искусственному освещению помещений
организаций, осуществляющих медицинскую деятельность:
- уровни искусственной освещенности в помещении стоматологического
кабинета не соответствовали требованиям гигиенических нормативов, что
является нарушением п. 7.5 главы I (приложение 5, строка «Кабинеты хирургов,
акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов,
дерматологов, аллергологов, стоматологов; смотровые») СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность».
5. Несоблюдение требований к обеспечению радиационной безопасности
при медицинском облучении пациентов:
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- не обеспечивалась радиационная защита посредством измерения или
вычисления эффективной дозы, получаемой пациентами,
что является нарушением:
- ст. 14 (абз. 1, 2) Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О
радиационной безопасности населения»;
- п. 4.8 (абз.1, 4) СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила
обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010);
- п.п. 3.1, 5.2 МУ 2.6.1.2944-11 «Контроль эффективных доз облучения
пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований».
Типичные нарушения обязательных требований, выявленные при проведении
проверок, расследований в отношении учреждений социального обеспечения с
проживанием:
1. В части требований к зданиям организаций социального обслуживания:
- несоблюдение норматива проживающих в спальных комнатах – не более 3
человек, а именно: в помещениях для проживания лиц пожилого возраста, лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проживало по 4
человека,
что является нарушением: п. 3.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму
работы организаций социального обслуживания».
2. В части требований к санитарному содержанию территории, помещений
и санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы
организации социального обслуживания:
- допускалось поступление в организацию стационарного социального
обслуживания лиц со справками об отсутствии контактов с инфекционными
больными по месту проживания, выданных более чем в течение 21 дня до
поступления, что является нарушением п.п. 8.13, 8.14 СП 2.1.2.3358-16
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию,
содержанию,
санитарно-гигиеническому
и
противоэпидемическому
режиму
работы
организаций
социального
обслуживания»;
3. В части требований к условиям труда медицинского персонала:
- хранение в гардеробной для персонала санитарной и личной одежды
персонала осуществлялось не в индивидуальных двухсекционных шкафчиках,
что является нарушением: п. 8.23 (абз.2) СП 2.1.2.3358-16 «Санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму
работы организаций социального обслуживания».
- медицинский персонал не обеспечен комплектами спецодежды в количестве
не менее 3-х на одного работающего,
что является нарушением: п. 15.15 (абз.1) раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям,
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осуществляющим медицинскую деятельность».
Типичные нарушения обязательных требований, выявленные при
проведении проверок, расследований в отношении организаций по
предоставлению персональных услуг и социального обеспечения:
1. В части требований к организации и осуществлению дезинфекционной
деятельности:
- хранение дезинфицирующего средства осуществлялось в месте, не
исключающем его несанкционированное использование, что является
нарушением п. 2.8 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
- проведение профилактической дезинфекции осуществлялось без
действующих методических документов (инструкции) на применяемое
дезинфицирующее средство, что является нарушением п. 3.4 СП 3.5.1378-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности».
2. В части требований к водоснабжению, канализации, санитарной
очистке территории кладбищ, зданиям и сооружениям похоронного назначения:
- на кладбищах отсутствовало питьевое водоснабжение для питьевых
нужд,
что является нарушением п. 6.3 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения»;
- на территории кладбища выгреб общественной дворовой уборной
осуществлялся реже одного раза в полгода,
что является нарушением:
- п. 6.4 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного
назначения»;
- п. 2.3.4 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания
территории населенных мест».
3. В части требований к условиям труда:
- при размещении рабочих мест с ПЭВМ допускалось несоблюдение расстояний
между видеомониторами,
что является нарушением п. 9.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы».
- персонал не обеспечивался спецодеждой, спецобувью в соответствии с
требованиями охраны труда и установленными нормами,
что является нарушением:
- п. 2.11 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации
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технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему
инструменту»;
- допускался до работы персонал, занятый на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда не прошедший предварительный и периодический
медицинский осмотр (обследование),
что является нарушением:
- п.п. 7.1, 7.4 главы VII СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней».
4. Не проведение мероприятий по защите здоровья граждан от курения
табака:
– несоблюдение требований к размещению знака о запрете курения, а именно –
отсутствовал знак о запрете курения у входа в помещения социальной службы,
что является нарушением:
 ч. 2 ст. 10, абз.1 п. 7 ч. 1, ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 №
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака»;
 п. 5 Требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения,
утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 12.05.2014 № 214н.
Типичные нарушения обязательных требований, выявленные при
проведении проверок, расследований в отношении управляющих компаний,
занятых эксплуатацией жилого фонда:
- опорожнение контейнеров, предназначенных для сбора бытовых отходов и
мусора, осуществлялось не с установленной кратностью,
что является нарушением:
- п. 8.2.4 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Лица, допустившие указанные нарушения санитарного законодательства,
привлечены к административной ответственности по ст. 6.3, 6.4, ч. 1 ст. 6.25
КоАП РФ.
Причинами, способствовавшими совершению указанных нарушений
законодательства, в основном, являются недостаточность контроля
должностных лиц за соблюдением санитарного законодательства,
недостаточная правовая информированность о требованиях санитарного
законодательства.
5.3. О правоприменительной практике за 1 полугодие 2017 года по
надзору за условиями воспитания, обучения и питания населения.
Выявленные типовые и массовые нарушения обязательных требований.
Рекомендации по устранению выявленных нарушений
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За первое полугодие 2017 года отделением санитарного надзора за
условиями воспитания, обучения и питания населения Межрегионального
управления № 42 ФМБА России (далее - Отделение) в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 30 надзорных
мероприятий, из них (Приложение № 1):
 5 плановых выездных проверок – 16,6%,
 15 внеплановых проверок – 50%, из них:
- 11 выездных,
- 4 документарных,
 10 административных расследований – 33,4%.
Основанием для проведения внеплановых проверок послужило:
- истечение срока исполнения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями ранее выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований,
- поступление в Межрегиональное управление № 42 ФМБА России (далее Управление) информации о возникновении угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан.
Кроме того, специалисты Отделения приняли участие в проверках,
проводимых прокуратурой ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края.
Отделением проведено 9 мероприятий по контролю за исполнением
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями ранее выданных
предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
по результатам которых в 3 случаях установлено невыполнение названых
предписаний.
Поводами для возбуждения дел об административных правонарушениях и
проведения административных расследований послужили поступившие
сообщения и заявления физических лиц, а так же поступившие из
государственных органов, органов местного самоуправления, материалы,
содержащие данные, указывающие на наличие событий административных
правонарушений. В поступивших сообщениях, заявлениях и материалах
указывается, в основном, на нарушения санитарного законодательства в части
требований к планировке, размещению и устройству помещений организаций
торговли и общественного питания, приѐму, хранению и реализации пищевых
продуктов, личной гигиене персонала.
При проведении надзорных мероприятий сотрудниками Отделения изъято
из оборота 4 партии пищевых продуктов общим весом 3,8 кг с последующим
уничтожением. Основная причина изъятия – неустановленный и истѐкший срок
годности.
По результатам проведения надзорных мероприятий сотрудниками
Отделения
установлено
96
нарушений
требований
санитарного
законодательства, из них (Приложение № 2):
 68 – при плановых проверках (70,8%),
 25 – при внеплановых проверках (26%),
 3 – при административных расследованиях (3,2%).
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При организации воспитания и обучения детей основной вклад внесли
нарушения в части требований к:
 оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде – 17 нарушений,
 прохождению профилактических медицинских осмотров (отсутствует
ревакцинация против дифтерии и столбняка, ежегодная вакцинация против
гриппа, не осуществляется отстранение от работы не привитых сотрудников
против гриппа в период сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ,
допускаются к работе сотрудники детских дошкольных организаций
с
периодическими медицинскими осмотрами и исследованиями на гельминтозы
проведенными реже 1 раза в год) – 11 нарушений,
 режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса –
10 нарушений,
 составлению меню для организации питания детей разного возраста – 8
нарушений,
 обработке сырья и производству продукции – 3 нарушения.
Отделением, при проведении мероприятий в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по обороту
пищевых продуктов, установлены следующие, преобладающие по количеству,
нарушения в части требований к:
 размещению организаций торговли, планировке и устройству
помещений – 3 нарушения,
 приѐму, хранению и реализации пищевых продуктов – 3 нарушения,
 прохождению профилактических медицинских осмотров – 2 нарушения.
В отношении лиц, допустивших нарушения требований санитарного
законодательства возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, в
том числе:
- по ст. 6.3 – 1 юридическое лицо,
- по ст. 6.6 – 2 должностных лиц,
- по ч. 1 ст. 6.7 – 5 должностных лиц,
- по ч. 1 ст. 14.43, из них:
- должностных лиц – 1,
- индивидуальных предпринимателей – 1,
- по ч. 1 ст. 19.5, из них:
- юридических лиц – 2,
- индивидуальных предпринимателей – 1.
Кроме того, в целях предупреждения возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) среди населения, к 1 юридическому лицу применена мера
обеспечения производства по делу об административном правонарушении в
виде временного запрета деятельности.
Общая сумма наложенных административных штрафов составила 61000
рублей.
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В первом полугодии 2017 года в Федеральное медико-биологическое
агентство должностным лицом, проверяемого юридического лица, направлена
жалоба на постановление по делу об административном правонарушении,
вынесенное главным государственным санитарным врачом по г. Зеленогорску
Красноярского края, для прекращения производства по делу вследствие
малозначительности. По результатам рассмотрения жалобы главным
государственным санитарным врачом по организациям, обслуживаемым
Федеральным медико-биологическим агентством, принято решение: названное
постановление оставить без изменения, а жалобу – без удовлетворения.
5.4. О правоприменительной практике за 1 полугодие 2017 года по
направлению деятельности «Специализированный надзор за
радиационной безопасностью и условиями труда». Проверки, выявленные
типовые и массовые нарушения обязательных требований, принятые
меры. Рекомендации по устранению выявленных нарушений
При проведении плановых проверок соблюдения обязательных
требований в отношении промышленных предприятий и производств наиболее
часто выявлялись следующие нарушения:
1. в части требований к порядку проведения обязательных медицинских
осмотров:
 допускаются работники к работе без прохождения предварительного и
периодического медицинского осмотров, в процессе трудовой деятельности
подвергающиеся воздействию вредных и (или) опасных производственных
факторов,
что является нарушением:
 ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»,
 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда».
2. В части соблюдения гигиенических требований к организации
технологических процессов:
 допускается превышение содержания вредных веществ в воздухе
рабочей зоны при проведении электросварочных работ,
 допускается несоответствие (превышение) уровней звука (шума)
гигиеническим требованиям на рабочих местах при работе на
деревообрабатывающих станках,
что является нарушением:
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 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации
технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему
инструменту»,
 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях
 ГН 2.2.5.1313-03 «Химические факторы производственной среды.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны»;жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки».
3. В части требований к уровням шума, на рабочих местах,
оборудованных персональными электронно-вычислительными машинами,
допускается превышение уровням шума,
что является нарушением: СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы».
4. В части санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда,
быта и отдыха:
 допускается содержание санитарно-бытовых помещений без
своевременного проведения ремонта (полы, стены и оборудование
гардеробных, умывальных душевых, санузлов не имеют покрытий из
влагостойких материалов с гладкими поверхностями, легко моющимися
горячей водой с применением моющих, дезинфицирующих средств)
в
состоянии, не позволяющем поддерживать их в чистоте и порядке,
что является нарушением:
- СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь
строящихся и реконструируемых промышленных предприятий».
5. Не организовано правильное хранение спецодежды, а именно: не в
гардеробной или в шкафу для одежды,
что является нарушением
- СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических
процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».
6. В части требований к организации производственного контроля:
- не осуществляется производственный контроль посредством проведения
инструментальных, лабораторных исследований и испытаний факторов
производственной среды (физических и химических факторов) на рабочих
местах,
что является нарушением:
- ст. 11, ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий».
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7. В части требований обеспечения радиационной безопасности:
- не обеспечивалась радиационная защита пациентов при проведении
рентгенологических исследований в стоматологическом кабинете, посредством
измерения или вычисления эффективной дозы, получаемой пациентами,
что является нарушением
- ст. 14 (абз. 1, 2) Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О
радиационной безопасности населения»;
- п. 1 ст. 27 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 4.8 (абз.1, 4) СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила
обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010);
- п.п. 3.1, 5.2 МУ 2.6.1.2944-11 «Контроль эффективных доз облучения
пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований».
- не устанавливался перечень лиц, относящихся к персоналу групп А и Б,
выполняющих работы с вредным производственным фактором (ионизирующее
излучение) в технологических помещениях, при работе в которых возможно
облучение людей,
что является нарушением п.п. 1.1, 1.2, 2.5.1. абз.4 СП 2.6.1.2612-10
Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности
(ОСПОРБ-99/2010);
- не обеспечивалась полнота проведения обязательных медицинских
осмотров, а именно: по воздействию вредного производственного фактора ионизирующее излучение,
что является нарушением:
 ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»,
 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда».
В отношении виновных лиц, возбуждены дела об административных
правонарушениях по ст. 6.3. КоАП РФ.
5.5. О правоприменительной практике за 1 полугодие 2017 года по
направлению деятельности «Государственный контроль за безопасностью
донорской крови и ее компонентами». Проверки, выявленные типовые и
массовые нарушения обязательных требований, принятые меры.
Рекомендации по устранению выявленных нарушений

35

За первое полугодие 2017 г. проведено 6 проверок в сфере донорства
крови и ее компонентов в отношении юридических лиц, расположенных на
подконтрольной территории Тыва:
- внеплановых документарных -5,
- плановые -1.
Основание для проведения внеплановых проверок - истечение срока
исполнения юридическими лицами ранее выданных предписаний об
устранении выявленных нарушений обязательных требований в сфере
донорства крови и ее компонентов.
По результатам проведенных надзорных мероприятий выявлено 25
нарушений (19 при плановых проверках, 6 при внеплановых проверках).
Возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, в том числе:
- по ч.1 ст. 6.31 – 1 юридическое лицо,
- по ч.1 ст. 6.31 – 1 должностное лицо,
- по ст. 19.5 - 3 юридических лица.
Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации
в сфере донорства крови и ее компонентов:
При заготовке донорской крови
1. в части требований к оборудованию, применяемому при заготовке и
переработке крови;
2. в части требований к взятию донорской крови и ее компонентов;
3. в части требований к карантинизации СЗП:
допущено лечебное
применение (переливание) СЗП со сроком карантинизации менее 180 суток;
4. в части требований к документации;
5. в части требований к прослеживаемости:
не обеспечена
последовательная регистрация необходимых данных
при процедуре
размораживания плазмы;
6. в части требований к хранению донорской крови и ее компонентов: не
обеспечено раздельное хранение компонентов крови
в зависимости от
статуса, от группы крови и резус-принадлежности;
7. в части требований к маркировке оборудования, в котором хранится
донорская кровь и ее компоненты: не обеспечена маркировка холодильного
оборудования для хранения компонентов крови с указанием наименования и
статуса компонента крови;
8. в части требований к маркировке готовой продукции: не обеспечено в
нанесенной на этикетку контейнера со свежезамороженной плазмой
информации о наименовании организации донорства крови и ее компонентов;
9. не обеспечено у доноров плазмы при первичном, до сдачи плазмы,
клинико-лабораторном исследовании крови определение показателей:
белковых фракций (альфа1-глобулины, альфа2-глобулины, бета глобулины,
гамма – глобулины);
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10. не обеспечено проведение контроля компонентов донорской крови по
показателям биологической полноценности, функциональной активности и
лечебной эффективности донорской крови и ее компонентов.
При клиническом использовании
1. в части требований к хранению цоликлонов: допущено хранение вскрытых
флаконов цоликлонов без указания даты вскрытия;
2. в части требований к проведению трансфузии (переливания) донорской
крови и (или) ее компонентов:
3. в части требований к проведению иммуносерологических исследований при
переливании переносчиков газов крови:
4. в части требований к определению группы крови АВ0:
5. не обеспечено оформление протокола трансфузии (переливания) донорской
крови и (или) ее компонентов по рекомендованному образцу;
6. допущено переливание компонентов донорской крови без информированного
добровольного согласия пациента.
В заключение Доклада хотелось бы отметить, что соблюдение
субъектами, осуществляющими деятельность на территории ЗАТО
г.Зеленогорск, требований действующего законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия позволит:
- предотвратить нарушения и, как следствие, избежать привлечения к
административной ответственности,
- минимизировать возможные негативные последствия на население,
находящееся под влиянием деятельности объектов надзора,
- понизить категорию риска, что в свою очередь будет способствовать
снижению административной нагрузки на деятельность организаций со
стороны территориального органа (а именно - Межрегионального управления
№ 42 ФМБА России), осуществляющего федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор на обслуживаемой территории.

