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I.РАЗЪЯСНЕНИЯ 

по соблюдению обязательных требований законодательства в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

 

Предприятия и организации различных видов экономической 

деятельности:  

 

На предприятиях различных видов экономической деятельности не 

соблюдаются требования к порядку организации и полноте охвата 

работающих предварительными и периодическими медицинскими осмотрами 

(обследованиями), что является нарушением раздела 3 Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. № 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 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда».  

В соответствии с данным документом, необходимо:  

- иметь утвержденный список контингентов в соответствии со штатным 

расписанием, лиц подлежащих периодическому медицинскому осмотру;  

- в списки контингентов работников, подлежащих прохождению 

предварительного и (или) периодического медицинского осмотра включать 

работающих с учетом данных результатов лабораторных исследований и 

испытаний, полученные в рамках контрольно-надзорной деятельности, 

производственного лабораторного контроля, эксплуатационной, 
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технологической и иной документации на машины, механизмы, 

оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем при 

осуществлении производственной деятельности;  

- представлять утвержденный список контингентов в 10 дневный срок в 

Управление Роспотребнадзора;  

- периодические осмотры проводить не реже чем в сроки, указанные в Перечне 

факторов и Перечне работ;  

- работникам в возрасте до 21 года организовывать ежегодное прохождение 

периодических осмотров.  

На предприятиях не организован производственный 

лабораторно-инструментальный контроль на рабочих местах за условиями 

труда работающих, в Программах производственного контроля не полностью 

указываются вредные факторы на рабочих местах, что является нарушением 

п.п. 1.5, 2.4, 3.3, 4.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий».  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии 

с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования 

санитарного законодательства, осуществлять производственный контроль, в 

том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, 

за соблюдением санитарных правил и проведением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 

выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, 

транспортировке, хранении и реализации продукции.  

Осуществление (организацию) лабораторных исследований на рабочих 

местах с целью оценки влияния производства на среду обитания человека и 

его здоровье.  
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Программа (план) производственного контроля составляется в 

произвольной форме и должна включать следующие данные:  

Перечень химических веществ, биологических, физических и иных 

факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих 

потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных 

критических точек), в отношении которых необходима организация 

лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых 

осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и 

испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных 

исследований и испытаний). Основанием для определения перечня 

химических веществ, биологических, физических и иных факторов, выбора 

точек, в которых осуществляются отбор проб, лабораторные исследования и 

испытания, и определения периодичности отбора проб и проведения 

исследований, в том числе в санитарно-защитной зоне и в зоне влияния 

предприятия, являются санитарные правила, гигиенические нормативы и 

данные санитарно-эпидемиологической оценки.  

Производственный контроль осуществляется с применением 

лабораторных исследований, испытаний на следующих категориях объектов: 

промышленные предприятия (объекты): рабочие места, производственные 

помещения, производственные площадки (территория).  

Производственный контроль включает лабораторные исследования и 

испытания факторов производственной среды (физические факторы: 

температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение; 

неионизирующие электромагнитные поля (ЭМП) и излучения – 

электростатическое поле; постоянное магнитное поле; электрические и 

магнитные поля промышленной частоты (50 Гц); широкополосные ЭМП, 

создаваемые ПЭВМ; электромагнитные излучения радиочастотного 

диапазона; широкополосные электромагнитные импульсы; электромагнитные 
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излучения оптического диапазона; ионизирующие излучения; 

производственный шум, ультразвук, инфразвук; вибрация (локальная, общая); 

аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия; освещение – 

естественное (отсутствие или недостаточность), искусственное 

(недостаточная освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость, 

высокая неравномерность распределения яркости, прямая и отраженная 

слепящая блесткость); электрически заряженные частицы воздуха – аэроионы; 

аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД); химические 

факторы: смеси, в т.ч. некоторые вещества биологической природы 

(антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), 

получаемые химическим синтезом и/или для контроля которых используют 

методы химического анализа, вредные вещества с остронаправленным 

механизмом действия, вредные вещества 1-4 классов опасности; 

биологический фактор).  

Предприятиями не обеспечено проведение лабораторных исследований 

за загрязнением атмосферного воздуха в местах проживания людей в зоне 

влияния выбросов объекта. В соответствии с п. 4.1.1, 5.1 СанПиН 2.1.6.1032-01 

«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест» юридические лица, имеющие источники выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны:  

- разрабатывать и осуществлять планы организационно-технических или иных 

мероприятий, направленные на обеспечение качества атмосферного воздуха 

санитарным правилам;  

- обеспечить разработку ПДК или ОБУВ для веществ, не имеющих 

нормативов;  

- обеспечить проведение лабораторных исследований загрязнения 

атмосферного воздуха мест проживания населения в зоне влияния выбросов 

объекта;  
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- получать санитарно-эпидемиологическое заключение органов и учреждений 

государственной санитарно-эпидемиологической службы на все изменения 

технологического процесса или оборудования (увеличение производственной 

мощности, изменение состава сырья, номенклатуры выпускаемой продукции 

и другие отклонения от утвержденного проекта);  

- обеспечить работы по проектированию, организации и благоустройству 

санитарно-защитных зон на объектах, не имеющих организованные зоны в 

соответствии с действующими санитарными правилами;  

- информировать органы и учреждения государственной 

санитарно-эпидемиологической службы обо всех случаях 

нерегламентированных и аварийных выбросов вредных примесей в 

атмосферный воздух, разрабатывать мероприятия по их ликвидации и 

предотвращению аналогичных ситуаций;  

- выполнять в установленные сроки предписания органов и учреждений 

государственной санитарно-эпидемиологической службы по устранению 

нарушений санитарных правил.  

Юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, должны обеспечивать проведение лабораторных 

исследований за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов 

данного объекта.  

На предприятиях должны проводиться мероприятия по профилактике 

канцерогенной опасности работающих, что является нарушением СанПиН 

1.2.2353-08 от 22.12.2014 г.  

В соответствии с данным документом:  

п. 1.4. Основной целью является определение перечня канцерогенных 

факторов для организации и проведения мероприятий по профилактике 

онкологической заболеваемости, а также для установления связи 
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онкологического заболевания с производственной деятельностью или 

непроизводственным воздействием.  

п. 1.6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при 

осуществлении ими деятельности обязаны проводить 

санитарно-противоэпидемические мероприятия по обеспечению требований 

настоящих санитарных правил в целях профилактики онкологической 

заболеваемости.  

п. 3.2. Основным мероприятием является исключение возможности контакта 

человека с канцерогенными факторами в производственной и бытовой сферах. 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям следует 

использовать технологические и производственные процессы, не приводящие 

к возникновению и выделению в производственную и окружающую среду 

канцерогенных факторов.  

п. 3.3. В случае невозможности устранения воздействия канцерогенных 

факторов, включенных в санитарные правила, организациями принимаются 

меры по снижению их воздействия на человека, включая установление ПДК 

или ПДУ с учетом канцерогенного эффекта в соответствии с критериями 

установления гигиенических нормативов. Обеспечивается регулярный 

контроль за их соблюдением. Периодичность контроля за содержанием 

канцерогенных веществ в различных средах устанавливается в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами.  

п. 3.4. Число лиц, которые могут подвергнуться воздействию канцерогенных 

факторов, максимально ограничивается.  

п. 3.6. В рамках мероприятий социально-гигиенического мониторинга с целью 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в 

канцерогеноопасных организациях проводится санитарно-гигиеническая 

паспортизация, по результатам которой формируется база данных о 

канцерогеноопасных организациях, в соответствии с МУ 2.2.9.2493-09 
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«Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных организаций 

и формирование банков данных».  

п. 3.8. Лица, поступающие на работу, а также работники организации, которые 

могут подвергнуться воздействию производственного канцерогенного 

фактора, информируются об опасности такого воздействия и мерах 

профилактики, а также обеспечиваются средствами индивидуальной и 

коллективной защиты и санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

п. 3.9. Работники, принятые на работу, связанную с воздействием 

канцерогенных факторов, подлежат предварительным (при поступлении на 

работу) и обязательным периодическим профилактическим медицинским 

осмотрам в установленном порядке.  

п. 3.11. При использовании и утилизации канцерогенных веществ или 

продуктов принимаются меры по предотвращению загрязнения среды 

обитания человека и охране его здоровья.  

п. 4.6. Паспорт заполняется комиссией, состав которой формирует 

администрация организации. Паспорт утверждается руководителем 

организации и согласовывается с управлением (территориальным отделом) 

Роспотребнадзора, осуществляющим государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор на данной территории. Паспорт 

является действительным только после согласования и регистрации его в 

управлении (территориальном отделе) Роспотребнадзора.  

п. 4.7. При рассмотрении паспорта, представленного на согласование, в случае 

необходимости, по требованию специалистов Роспотребнадзора 

предъявляются первичные документы (акты, протоколы, заключения).  

п. 4.9. Данные паспорта уточняются каждые пять лет или ранее по 

предписанию органов Роспотребнадзора в случае изменения 
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санитарно-эпидемиологической ситуации, а также при реконструкции, 

изменении в технологическом процессе и т.д.  

Нарушения санитарно-эпидемиологических требований эксплуатации 

производственных зданий, оборудования и условиям труда:  

- на рабочих местах ослаблен контроль применения средств коллективной и 

индивидуальной защиты;  

- не осуществляется автоматизированный контроль содержания в воздухе 

рабочей зоны веществ остронаправленного действия;  

- станки и инструмент для механической обработки материалов и изделий (в 

т.ч. заточные) не оборудованы местной вытяжной вентиляцией с 

пневматическими пылестружкоприемниками.  

Что является нарушением СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к 

организации технологических процессов, производственному оборудованию 

и рабочему инструменту»:  

п. 2.11. Работники организаций обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов в соответствии с требованиями охраны 

труда и установленными нормами.  

п. 2.12. Работа без предусмотренных спецодежды и СИЗ не допускается. 

Руководством организаций должно быть организовано правильное хранение, 

использование, чистка, стирка и другие виды профилактической обработки 

специальной одежды и других СИЗ, на которые оформлены 

санитарно-эпидемиологические заключения в установленном порядке.  

п. 4.3. Производственное оборудование, при работе которого образуется пыль 

(дробильное, дозировочное, размольно-смесительное и другое), должно быть 

герметизировано и снабжено аспирационными устройствами, исключающими 

поступление запыленного воздуха в производственное помещение.  
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п. 4.11. Станки и инструмент для механической обработки материалов и 

изделий следует оборудовать местной вытяжной вентиляцией с 

пневматическими пылестружкоприемниками. Конструкция станков должна 

обеспечивать удобную и безопасную уборку стружки.  

п. 5.10. Контроль содержания в воздухе рабочих зон химических веществ 

остронаправленного действия должен быть автоматическим, соответствовать 

требованиям действующих нормативных документов по контролю 

содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  

Не все рабочие места профессиональных пользователей ПЭВМ 

оборудованы функциональной мебелью, не выполняются требования к 

размещению рабочих мест с ПЭВМ, что является нарушением раздела 9, 10 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы».  

При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с 

видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и 

экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2 м, а расстояние между 

боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м. Экран 

видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 

600-700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых 

знаков и символов. Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать 

поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять 

изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц 

шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. 

Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по 

высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от 

переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна 

быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.  
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На ряде предприятий нарушаются экологические и 

санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами 

производства и потребления, а именно: допускается временное хранение 

твердых отходов I класса опасности (люминесцентные ртутьсодержащие 

лампы) в негерметичной, необоротной металлической емкости; на территории 

промплощадок допускается совместное хранение отходов разных классов 

опасности и без защиты от воздействия атмосферных осадков и ветров, без 

обваловки площадки накопления отходов. В соответствии п. 3.6, 3.7 СанПиН 

2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления» накопление и временное хранение 

промотходов на производственной территории осуществляется по цеховому 

принципу или централизованно.  

Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, 

способом упаковки и отражаются в Техническом регламенте (проекте, 

паспорте предприятия, ТУ, инструкции) с учетом агрегатного состояния и 

надежности тары.  

При этом хранение твердых промотходов I класса разрешается 

исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, 

бочки, цистерны), II - в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, 

пластиковых пакетах); III - в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных 

мешках, текстильных мешках; IV - навалом, насыпью, в виде гряд.  

При временном хранении отходов в нестационарных складах, на 

открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре 

должны соблюдаться следующие условия:  

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с 

подветренной стороны по отношению к жилой застройке;  

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых 

приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия 
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атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и 

т.д.);  

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и 

химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, 

керамическая плитка и др.);  

- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и 

обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями; 

допускается ее присоединение к локальным очистным сооружениям в 

соответствии с техническими условиями;  

- поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую 

систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки 

не допускается.  

Зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения используются с нарушением 

ограничений, установленных санитарными правилами и нормами в 

соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения, а именно: территория первого пояса ЗСО не 

спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, дорожка к 

сооружениям скважины не имеет твердого покрытия, оголовки скважин не 

герметизированы. Согласно п. 1.6, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.4 СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» организации ЗСО должна 

предшествовать разработка ее проекта, в который включаются:  

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;  

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и 

предупреждению загрязнения источника;  

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов 

ЗСО.  
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При разработке проекта ЗСО для крупных водопроводов предварительно 

создается положение о ЗСО, содержащее гигиенические основы их 

организации для данного водопровода.  

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена 

охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.  

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды 

строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 

прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 

хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов 

и удобрений.  

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной 

охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности 

загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и 

переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.  

Сельскохозяйственные предприятия  

Не соблюдаются санитарные разрывы при наземном опрыскивании 

пестицидами от населенных пунктов, источников хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования, мест отдыха населения, что является 

нарушением п. 8.3, 21.2.2 СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к 

безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, 

применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов».  

На производственных объектах с числом работающих (контактирующих 

с пестицидами и/или агрохимикатами) менее 30 человек предусматриваются 

комнаты для приема пищи, оборудованные умывальниками и необходимой 

мебелью; на объектах с числом работающих более 30 человек - оборудуются 

буфеты или столовые.  
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Не ближе 300 м от места работы с пестицидами (с наветренной стороны) 

организуется площадка для отдыха и приема пищи персонала, оборудованная 

бачком с питьевой водой, умывальником с мылом, аптечкой первой 

доврачебной помощи и индивидуальными полотенцами.  

Необходимо на границах обрабатываемых пестицидами площадей (участков) 

выставлять щиты (единые знаки безопасности) с указанием «Обработано 

пестицидами», содержащие информацию о мерах предосторожности и 

возможных сроках выхода на указанные территории.  

Знаки безопасности должны устанавливаться в пределах видимости от 

одного знака до другого, контрастно выделяться на окружающем фоне и 

находиться в поле зрения людей, для которых они предназначены. Убирают их 

только после окончания установленных сроков выхода людей для проведения 

полевых работ, уборки урожая и других. Массивы культур, требующих 

многократной обработки пестицидами, допускается располагать на 

расстоянии не менее 1 км от населенных пунктов.  

При наземном опрыскивании пестицидами санитарные разрывы от 

населенных пунктов, источников хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования, мест отдыха населения и мест 

проведения ручных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами 

должны составлять не менее 300 м. При неблагоприятной «розе ветров» эти 

разрывы могут быть увеличены с учетом конкретной обстановки.  

Строительные предприятия  

Внутренняя планировка санитарно-бытовых помещений не исключает 

смешивание потоков рабочих в чистой и загрязненной одежде, отделка 

помещений не допускает проведение регулярной уборки, дезинфекция, 

отсутствуют рукомойники, душевые.  
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Не обеспечен питьевой режим - отсутствуют емкости с питьевой водой, и 

другие раздаточные устройства для снабжения работающих качественной 

питьевой водой.  

На строительных участках оборудованы местные выгребные 

канализации, что является нарушением СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 

требования к организации строительного производства и строительных 

работ».  

п. 12.1. Устройство и оборудование санитарно-бытовых зданий и помещений, 

предусмотренных в проектах организации строительства и производства 

работ вновь строящихся и реконструируемых объектов, должно быть 

завершено до начала строительных работ.  

п. 12.2. В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, 

душевые, умывальни, санузлы, места для размещения полудушей, устройств 

питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, 

обработки, хранения и выдачи спецодежды.  

п. 12.13. Перед входом в санитарно-бытовые помещения непосредственно с 

улицы предусматривается тамбур, у входа в который следует устраивать 

приспособления для очистки и мытья обуви.  

п. 12.17. Питьевое водоснабжение:  

- Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой 

водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и 

нормативов.  

- Питьевые установки (сатураторные установки, фонтанчики и другие) 

располагаются не далее 75 метров от рабочих мест. Необходимо иметь 

питьевые установки в гардеробных, в местах отдыха работников и укрытиях 

от солнечной радиации и атмосферных осадков.  

- Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и 

дорожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства 
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не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой 

водой непосредственно на рабочих местах.  

п. 12.18. Внутренняя планировка санитарно-бытовых помещений должна 

исключать смешивание потоков рабочих в чистой и загрязненной одежде.  

п. 12.19. Гардеробные уличной, домашней и специальной одежды следует 

устраивать отдельно для каждого вида одежды. Количество мест в 

гардеробных специальной одежды, независимо от способа хранения 

(открытый или закрытый), должно соответствовать списочному составу всех 

работающих, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и 

тела. В гардеробных для уличной и домашней одежды при открытом способе 

хранения количество мест должно соответствовать числу работающих в двух 

смежных наиболее многочисленных сменах; а при закрытом способе хранения 

- количеству работающих во всех сменах. Под шкафами и вешалками в 

гардеробных должно оставаться свободное пространство высотою 30 см от 

пола для проведения ежедневной влажной уборки, дезинфекции и 

дезинсекции.  

п. 34.7. Хозяйственно-бытовые стоки со строительной площадки в условиях 

города подключаются в систему городской канализации.  

Строительные отходы и ТБО размещены навалом, отсутствует 

ограждение места размещения данных отходов, что является нарушением 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления (утв. Главным 

Государственным санитарным врачом РФ 30.04.2003):  

п. 3.2. Временное складирование отходов производства и потребления 

допускается на производственной территории, на открытых, специально 

оборудованных для этого площадках.  

п. 3.4. В зависимости от технологической и физико-химической 

характеристики отходов допускается их временно хранить: в 
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производственных или вспомогательных помещениях; в нестационарных 

складских сооружениях (под надувными, ажурными и навесными 

конструкциями); в резервуарах, накопителях, танках и прочих наземных и 

заглубленных специально оборудованных емкостях; в вагонах, цистернах, 

вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах; на открытых, 

приспособленных для хранения отходов площадках.  

п. 3.7. При временном хранении отходов на открытых площадках без тары 

(навалом, насыпью) или в негерметической таре должны соблюдаться 

следующие условия: временные склады и открытые площадки должны 

располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке; 

поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых 

приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия 

атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и 

т.д.); поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое 

и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, 

керамическая плитка и др.); по периметру площадки должна быть 

предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными 

очистными сооружениями.  

п. 33.6. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ». Материалы, получаемые 

от разборки строений, а также строительный мусор следует опускать по 

закрытым желобам или в закрытых ящиках и контейнерах при помощи 

грузоподъемных кранов. Места, на которые сбрасывается мусор, следует со 

всех сторон ограждать.  

Жилые здания и помещения  

Заселение грызунами подвальных помещений жилых зданий, следы 

присутствия грызунов.  
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Согласно СП 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»:  

п. 9.1. При эксплуатации жилых зданий и помещений не допускается:  

- захламление, загрязнение и затопление жилых помещений, подвалов и 

технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных 

помещений»;  

п. 9.2. При эксплуатации жилых помещений требуется:  

- проводить мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний, связанных с санитарным 

состоянием жилого здания, по уничтожению насекомых и грызунов 

(дезинсекция и дератизация)».  

Согласно СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дератизационных мероприятий»:  

п. 1.2. Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил является 

обязательным на всей территории Российской Федерации для юридических 

лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей;  

п. 2.1. Дератизационные мероприятия включают в себя комплекс 

организационных, профилактических, истребительных мер, проводимых 

юридическими и физическими лицами, с целью ликвидации или снижения 

численности грызунов и уменьшения их вредного воздействия на человека и 

окружающую его среду;  

п. 2.2. На объектах в городских и сельских населенных пунктах юридическими 

и физическими лицами должны осуществляться дератизационные 

мероприятия, направленные на борьбу с грызунами (серые и черные крысы, 

мыши, полевки и другие);  

п. 2.3. На объектах и на транспорте, имеющих особое эпидемиологическое 

значение, юридическими и физическими лицами должны проводиться 

систематические или экстренные дератизационные мероприятия.  
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Объектами, имеющими особое эпидемиологическое значение, являются:  

- жилые здания, предназначенные для постоянного проживания или 

временного пребывания людей, в том числе гостиницы, общежития;  

п. 3.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны 

обеспечивать:  

- регулярное обследование и оценку состояния объектов с целью учета 

численности грызунов, определения заселенности объектов и территории 

грызунами, их технического и санитарного состояния;  

- определение объемов дератизации (площадь строения и территории);  

- проведение дератизационных мероприятий на эксплуатируемых объектах, в 

том числе: профилактические мероприятия, предупреждающие заселение 

объектов грызунами; дератизационные мероприятия в жилых зданиях, 

помещениях, сооружениях, балансодержателями которых они являются, и на 

прилегающей к ним территории;  

- мероприятия по истреблению грызунов с использованием физических, 

химических и биологических методов с учетом контроля эффективности.  

п. 3.6. По результатам обследования оценивается состояние объектов и 

прилегающей к нему территории.  

Объект и территория считаются заселенной грызунами при наличии хотя бы 

одного из следующих признаков:  

а) наличие отловленного грызуна;  

б) обнаружение следов грызунов на контрольно-пылевых (следовых) 

площадках;  

в) открытое перемещение грызунов по объекту или территории;  

г) наличие жилых нор, свежего помета, повреждение продуктов, тары и других 

предметов;  

д) поедание грызунами разложенной приманки.  
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Объект считается свободным от грызунов, если отсутствуют все 

вышеперечисленные признаки.  

п. 3.8. Инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов 

включают:  

- проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин 

(отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках.  

п. 3.18. Эффективной считается дератизация, обеспечивающая:  

- отсутствие грызунов на объекте в течение не менее трех месяцев со дня 

проведения дератизации при условии выполнения на объекте защитных 

санитарно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий.  

2. Доведение до сведения потребителей фирменного наименования 

организации, место нахождения (юридический адрес) и режима работы.  

Регламентируется Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»:  

п. 1. ст. 9. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения 

потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, 

место ее нахождения (адрес) и режим ее работы. Продавец (исполнитель) 

размещает указанную информацию на вывеске.  

Изготовитель (исполнитель, продавец) - индивидуальный предприниматель - 

должен предоставить потребителю информацию о государственной 

регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа»;  

Согласно Правил бытового обслуживания населения в Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 

№ 1025:  

п. 2. Исполнитель обязан довести до сведения потребителя фирменное 

наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения 

(юридический адрес) и режим ее работы. Указанная информация размещается 

на вывеске.  
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Исполнитель - индивидуальный предприниматель обязан предоставить 

потребителю информацию о государственной регистрации с указанием 

наименования зарегистрировавшего его органа.  

3. Требования действующего законодательства к защите населения от 

воздействия табачного дыма и охране здоровья.  

Регламентируются Законом РФ от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»:  

п. 1. ст. 12. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на 

здоровье человека запрещается курение табака:  

п. 1.10. В помещениях общего пользования многоквартирных домов;  

п. 5. ст. 12. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение 

табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения, 

требования к которому и к порядку размещения которого устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти.  

Согласно Приказу МЗ РФ от 12.05.2014 г. № 214н «Об утверждении 

требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»:  

п. 1. Знак о запрете курения выполняется в виде изображения определенной 

геометрической формы с использованием различных цветов, графических 

символов;  

п. 5. Знак о запрете курения размещается у каждого входа на территории, в 

здания и объекты, где курение табака запрещено, а также в местах общего 

пользования.  

 

Медицинские организации 

Выявление и учет  инфекционных и паразитарных заболеваний. 
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Согласно СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней»: 

1.1. Врачи всех специальностей, средние медицинские работники 

медицинских организаций, образовательных и оздоровительных организаций, 

осуществляющих воспитание и обучение детей и подростков, а также других 

организаций, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

медицинскую деятельность, обязаны выявлять больных инфекционными и 

паразитарными болезнями и лиц с подозрением на инфекционные болезни, а 

также носителей возбудителей инфекционных болезней. 

1.2. Выявление больных и носителей осуществляется при всех видах 

оказания медицинской помощи, а также при проведении периодических и 

предварительных при поступлении на работу профилактических медицинских 

осмотров; медицинских осмотров в период реконвалесценции или 

диспансеризации; медицинского наблюдения за лицами, общавшимися с 

больным или носителем; подворных (поквартирных) обходов; медицинских 

осмотров отдельных групп населения по эпидемическим показаниям; 

лабораторных исследований биологических материалов от людей. 

12.3. Каждый случай инфекционной (паразитарной) болезни или 

подозрения на это заболевание, а также носительства возбудителей 

инфекционных (паразитарных) болезней подлежит регистрации и учету в 

журнале учета инфекционных заболеваний установленной формы (ф. 60/у) по 

месту их выявления в медицинских, образовательных, оздоровительных и 

других организациях, а также в территориальных органах, уполномоченных 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор. 

 

Профилактика  профессионального инфицирования медицинских 

работников. 
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Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 

раздел I, пункты: 

15.19. Профилактические мероприятия при загрязнении кожи и 

слизистых работника кровью или другими биологическими жидкостями, а 

также при уколах и порезах. 

15.19.1. При загрязнении кожи рук выделениями, кровью и т.п. 

необходимо вымыть руки мылом и водой; тщательно высушить руки 

одноразовым полотенцем; дважды обработать антисептиком. 

15.19.2. Руки в перчатках обработать салфеткой, смоченной 

дезинфектантом, затем вымыть проточной водой, снять перчатки, руки 

вымыть и обработать кожным антисептиком. 

15.19.3. При попадании биологической жидкости пациента на слизистые 

ротоглотки немедленно рот и горло прополоскать 70-процентным спиртом 

или 0,05-процентным раствором марганцовокислого калия. 

15.19.4. При попадании биологических жидкостей в глаза промыть их 

раствором марганцовокислого калия в воде в соотношении 1:10 000. 

15.19.5. При уколах и порезах вымыть руки, не снимая перчаток, 

проточной водой с мылом, снять перчатки, выдавить из ранки кровь, вымыть 

руки с мылом и обработать ранку 5-процентной спиртовой настойкой йода. 

При наличии на руках микротравм, царапин, ссадин заклеить поврежденные 

места лейкопластырем. 

15.19.6. По показаниям проводится экстренная профилактика гепатита B 

и ВИЧ-инфекции в соответствии с приложением 12. 

15.19.7. При получении травм, в том числе микротравм (уколы, порезы), 

опасных в плане инфицирования, ответственный за профилактику 

парентеральных инфекций в МО организует регистрацию в журнале учета 
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травм и составляет акт в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Согласно СП  3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

С целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией 

проводится: 

8.3.1. Комплекс мероприятий по профилактике аварийных ситуаций при 

выполнении различных видов работ. 

8.3.3. При возникновении аварийной ситуации на рабочем месте 

медицинский работник обязан незамедлительно провести комплекс 

мероприятий по предотвращению заражения ВИЧ-инфекцией. 

8.3.3.1. Действия медицинского работника при аварийной ситуации: 

- в случае порезов и уколов немедленно снять перчатки, вымыть руки с 

мылом под проточной водой, обработать руки 70%-м спиртом, смазать ранку 

5%-м спиртовым раствором йода; 

- при попадании крови или других биологических жидкостей на кожные 

покровы это место обрабатывают 70%-м спиртом, обмывают водой с мылом и 

повторно обрабатывают 70%-м спиртом; 

- при попадании крови и других биологических жидкостей пациента на 

слизистую глаз, носа и рта: ротовую полость промыть большим количеством 

воды и прополоскать 70% раствором этилового спирта, слизистую оболочку 

носа и глаза обильно промывают водой (не тереть); 

- при попадании крови и других биологических жидкостей пациента на 

халат, одежду: снять рабочую одежду и погрузить в дезинфицирующий 

раствор или в бикс (бак) для автоклавирования; 

- при наличии риска заражения ВИЧ-инфекцией как можно быстрее 

начать прием антиретровирусных препаратов в целях постконтактной 

профилактики заражения ВИЧ. 

8.3.3.2. Необходимо в возможно короткие сроки после контакта 

consultantplus://offline/ref=9A0021D21FECE660BD5C3DB16E52D453FC37D3187A0EB47B0D2C56115BCDD42374661C4E06F4pAr0G
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обследовать на ВИЧ и вирусные гепатиты B и C лицо, которое может являться 

потенциальным источником заражения, и контактировавшее с ним лицо.  

8.3.3.3. Проведение постконтактной профилактики заражения ВИЧ 

антиретровирусными препаратами: 

8.3.3.3.1. Прием антиретровирусных препаратов должен быть начат в 

течение первых двух часов после аварии, но не позднее 72 часов. 

8.3.3.3.3. При наступлении аварийной ситуации, повлекшей за собой 

риск заражения ВИЧ-инфекцией, сотрудники медицинских организаций 

должны незамедлительно сообщать о каждом аварийном случае 

руководителю подразделения, его заместителю или вышестоящему 

руководителю. 

Аварийные ситуации должны учитываться в каждой медицинской 

организации в "Журнале учета аварийных ситуаций при проведении 

медицинских манипуляций». 

Сроки диспансерного наблюдения пациентов, пострадавших в 

аварийных ситуациях, связанных с риском инфицирования ВИЧ, - 1 год; 

периодичность обследования на антитела к ВИЧ (метод иммуноферментного 

анализа): в день (ближайшие дни после) аварийной ситуации, в дальнейшем - 

через 3, 6, 12 месяцев после аварии. 

Пострадавший должен быть предупрежден о том, что он может быть 

источником инфекции в течение всего периода наблюдения (максимально 

возможного инкубационного периода) и поэтому ему надлежит соблюдать 

меры предосторожности, чтобы избежать возможной передачи 

ВИЧ-инфекции (в течение 12 месяцев он не может быть донором, должен 

использовать презерватив при половых контактах и т.п.). 

По истечении года при отрицательных результатах лабораторных 

исследований пострадавший снимается с диспансерного наблюдения. В 

случае получения положительного результата проводится расследование 
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обстоятельств и причин возникновения у работника профессионального 

заболевания в установленном порядке. 

(пп. 8.3.3.3.5 введен Изменениями N 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 21.07.2016 N 95). 

 

Осмотры на педикулез, чесотку при направлении на стационарное, 

санаторное лечение при приеме в детские оздоровительные учреждения 

санаторного типа: 

Согласно СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней 

на территории Российской Федерации» XIII. Требования к мероприятиям по 

профилактике педикулеза и чесотки (пункты): 

13.2. Осмотру на педикулез и чесотку подлежат: 

 

- дети, посещающие дошкольные образовательные организации, - 

ежемесячно; 

- учащиеся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций - 4 раза в год; 

- учащиеся школ-интернатов, дети, проживающие в детских домах, 

домах ребенка, - в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- дети, выезжающие на отдых в оздоровительные организации, - до 

отъезда; 

- дети, находящиеся в детской оздоровительной организации, - 

еженедельно; 

- больные, поступающие на стационарное лечение, - при поступлении и 

далее 1 раз в 7 дней; 

- лица, находящиеся в организациях системы социального обеспечения, - 

2 раза в месяц; 

- амбулаторные больные - при обращении; 

consultantplus://offline/ref=C344DB9DD42F79DF8D323A55671925301226AEFB0F06950CABFD015CF3D67A6213D8453A77CF0695hBt5L
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- работники организаций - при проведении диспансеризации и 

профилактических осмотров. 

 

Организация бельевого режима, кратности смены спецодежды, 

организация стирки спецодежды 

 

Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» I. 

Общие требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность (пункты): 

15.15. Медицинский персонал должен быть обеспечен комплектами 

сменной одежды: халатами, шапочками, сменной обувью в соответствии с 

табелем оснащения, но не менее 3 комплектов спецодежды на одного 

работающего. 

В оперблоке врачи и другие лица, участвующие в операции, должны 

работать в стерильных халатах, перчатках и масках. Сменная обувь должна 

быть из нетканого материала. 

15.16. Стирка одежды персонала должна осуществляться 

централизованно и раздельно от белья больных. 

15.17. Смена одежды в подразделениях хирургического и акушерского 

профиля осуществляется ежедневно и по мере загрязнения. В учреждениях 

терапевтического профиля - 2 раза в неделю и по мере загрязнения. Сменная 

обувь персонала, работающего в помещениях с асептическим режимом, 

должна быть из нетканого материала, доступного для дезинфекции. Сменная 

одежда и обувь должна быть предусмотрена также и для медицинского 

персонала других подразделений, оказывающего консультативную и другую 

помощь, а также для инженерно-технических работников. 
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Иммунизация персонала медицинский организаций  в рамках 

Национального календаря прививок 

проводится : 

–в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации  

№825 от 15.07.1999г «Об утверждении перечня работ, выполнение которых 

связано с высоким риском заболевания  инфекционными болезнями и требует 

обязательного проведения профилактических прививок» п.9,10. 11. 

–согласно приказу МЗ от 21 марта 2014 г. № 125н (в редакции от 06.2016 

г.) «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря прививок по эпидемическим показаниям». 

–согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

III. Профилактика внутрибольничных инфекций в стационарах: 

I. 12. Персонал стационаров (отделений) хирургического профиля 

подлежит профилактической иммунизации против гепатита B в обязательном 

порядке при поступлении на работу в случае отсутствия данных о прививке. 

Один раз в 10 лет персоналу проводится прививка против дифтерии и 

столбняка. В связи с задачей ликвидации кори в стране проводится 

дополнительная иммунизация лиц до 35 лет, не болевших корью и не 

привитых живой коревой вакциной или привитых однократно. Иммунизация 

против других инфекционных заболеваний проводится в соответствии с 

национальным календарем прививок, а также по эпидемиологическим 

показаниям. 

Возраст медицинских работников, подлежащих 2-х кратной 

иммунизации против кори пролонгирован до 55 лет (приказ МЗ от 21 марта 

2014 г. № 125н (в редакции от 06.2016 г.). 
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На предприятиях общественного питания необходимо: 

 

Исполнение требований СП 2.3.6.1079-01 ««Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья». 

На предприятиях пищевой промышленности необходимо 

обеспечить соблюдение требований технических регламентов 

Таможенного союза: 

 

1. Нарушения требований технических регламентов Таможенного союза. 

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза TP ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции»: 

- п. 2 ст. 10 изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать 

процедуры, основанные на принципах ХАССП; 

- п. 3 (7) ст. 11 для обеспечения безопасности в процессе производства 

(изготовления) пищевой продукции изготовитель должен определить 

периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции производственных 

помещений; 

- п. 4 ст. 11 изготовитель обязан вести и хранить документацию о 

выполнении мероприятий по обеспечению безопасности в процессе 

производства (изготовления) пищевой продукции; 

- п. 6 ст. 11 работники, занятые на работах, которые связаны с 

производством пищевой продукции и при выполнении которых 

осуществляется непосредственный контакт работников с продовольственным 

(пищевым) сырьем и (или) пищевой продукцией, проходят обязательные 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры; 
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- п. 5 ст. 14 части производственных помещений, в которых 

осуществляется производство пищевой продукции, должны соответствовать 

следующим требованиям: поверхности полов, стен, должны быть выполнены 

из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов, быть 

доступными для проведения мытья и, при необходимости, дезинфекции. 

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза TP ТС 

022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»: 

- п. 4.1 ст. 4 маркировка упакованной пищевой продукции должна 

содержать следующие сведения: наименование, состав, количество, дату 

изготовления, срок годности, условия хранения пищевой продукции, 

наименование и место нахождения изготовителя, рекомендации и 

ограничения по использованию, показатели пищевой продукции, единый знак 

обращения. 

2. При проведении реконструкции, технического перевооружения 

предприятия (юридические лица) не осуществляли разработку проекта с 

расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, физического 

воздействия на атмосферный воздух, в составе проекта санитарно-защитной 

зоны с расчетными границами, с дальнейшим получением санитарно- 

эпидемиологического заключения. 

В соответствии с п. 3.1, 3.14 СанПиН 2.1.1.1200-03 «Санитарно- 

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на 

всех этапах разработки градостроительной документации, проектов 

строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного 

объекта и производства и/или группы промышленных объектов и 

производств. Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в 

проекте санитарно-защитной зоны. 
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Реконструкция, техническое перевооружение промышленных объектов 

и производств проводится при наличии проекта с расчетами ожидаемого 

загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный 

воздух, выполненными в составе проекта санитарно-защитной зоны с 

расчетными границами. После окончания реконструкции и ввода объекта в 

эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены 

результатами натурных исследований атмосферного воздуха и измерений 

физических факторов воздействия на атмосферный воздух. 

3. Юридические и должностные лица предприятий, являющихся 

источником загрязнения атмосферного воздуха с нахождением жилых домов в 

нормативной санитарно-защитной зоне предприятия, не обеспечивали 

проведение лабораторных исследований за загрязнением атмосферного 

воздуха в зоне влияния выбросов объекта. Отсутствие контроля за выбросами 

предприятия в зоне проживания людей может причинить вред здоровью 

населения, находящегося в зоне влияния предприятия. 

В соответствии с п. 4.1.1, 5.1 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» 

юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, обязаны: 

- разрабатывать и осуществлять планы организационно-технических 

или иных мероприятий, направленные на обеспечение качества атмосферного 

воздуха санитарным правилам; 

- обеспечить проведение лабораторных исследований загрязнения 

атмосферного воздуха мест проживания населения в зоне влияния выбросов 

объекта; 

- обеспечить работы по проектированию, организации и 

благоустройству санитарно-защитных зон на объектах, не имеющих 
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организованные зоны в соответствии с действующими санитарными 

правилами. 

II. РАЗЪЯСНЕНИЯ НЕОДНОЗНАЧНЫХ ИЛИ НЕ ЯСНЫХ ДЛЯ 

ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ в 

ОБЛАСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

О производственном контроле и специальной оценке условий труда 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52- 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с 

осуществляемой ими деятельностью обязаны осуществлять 

производственный контроль, в том числе посредством проведения 

лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований и проведением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 

выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, 

транспортировке; хранении и реализации продукции. 

При проведении производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий (далее - производственный контроль) 

необходимо руководствоваться санитарными правилами СП 1.1.1058-01 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

В соответствии с указанными санитарными правилами 

производственный контроль проводится юридическими лицами и 
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индивидуальными предпринимателями в соответствии с осуществляемой ими 

деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил 

и гигиенических нормативов, выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности 

и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния 

объектов производственного контроля путем должного выполнения 

санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением. 

Объектами производственного контроля являются производственные, 

общественные помещения, здания, сооружения, санитарно-защитные зоны, 

зоны санитарной охраны, оборудование, транспорт, технологическое 

оборудование, технологические процессы, рабочие места, используемые для 

выполнения работ, оказания услуг, а также сырье, полуфабрикаты, готовая 

продукция, отходы производства и потребления. 

Производственный контроль включает: 

1) осуществление (организацию) лабораторных исследований и 

испытаний в случаях, установленных настоящими санитарными правилами и 

другими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами: 

- на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния 

предприятия, на территории (производственной площадке), на рабочих местах 

с целью оценки влияния производства на среду обитания человека и его 

здоровье; 

- сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их 

производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации; 

2) организацию медицинских осмотров, профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников 
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организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, 

транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, 

воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием 

населения; 

3) обоснование безопасности для человека и окружающей среды 

новых видов продукции и технологии ее производства, критериев 

безопасности и (или) безвредности факторов производственной и 

окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, 

транспортировке и утилизации продукции, а также безопасности процесса 

выполнения работ, оказания услуг; 

4) ведение учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 

производственного контроля; визуальный контроль

 специально уполномоченными должностными лицами 

(работниками) организации за выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

соблюдением санитарных правил, разработку и реализацию мер, 

направленных на устранение выявленных нарушений. 

Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и 

испытаний определяются с учетом санитарно-эпидемиологической 

характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, 

степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания. 

Специальная оценка условий труда осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» путем проведения идентификации вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их 

воздействия в целях назначения льгот и компенсаций работающим. Согласно 
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пункту 4 статьи 8 указанного федерального закона специальная оценка 

условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет. 

Как в рамках производственного контроля, так и при проведении 

специальной оценки условий труда, лабораторные исследования и испытания 

осуществляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем с 

привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке. 

Таким образом, при проведении производственного контроля могут 

учитываться протоколы лабораторно-инструментальных исследований, 

выполненных аккредитованными в установленном порядке организациями (в 

том числе при проведении специальной оценки условий труда), в случае если 

сроки проведения данных исследований совпадают со сроками 

установленными программой производственного контроля. 

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  

ДЕЗИНСЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВ СИНАНТРОПНЫХ 

ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

 

В текущем году постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 №83 утверждены 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 3.5.2.3.3472-17 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 

дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 

эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение». Одновременно 

признано утратившим силу постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 09.07.2003 № 126 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 3.5.2.1376-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 

дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих». 

consultantplus://offline/ref=4945EA93E5A8768A558F1AF1248B00A1E97ED6E7D03E38E64197E4DFdDE1G
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Соблюдение Санитарных правил является обязательным для граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Контроль за 

выполнением Санитарных правил проводится органами, уполномоченными 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дезинсекция – научно обоснованный подбор методов и средств с целью 

управления популяциями членистоногих и технология их уничтожения. 

Дезинсекция включает в себя организационные, санитарно-технические, 

санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия, направленные на 

уничтожение членистоногих, имеющих эпидемиологическое и 

санитарно-гигиеническое значение. 

Дезинсекция проводится в производственных, жилых и общественных 

зданиях, помещениях, сооружениях, на транспорте, на территориях городских 

и сельских поселений, прилегающих к ним участках открытой природы, 

включая водоемы, места естественного обитания членистоногих, а также в 

очагах инфекционных болезней, где имеются условия для их возникновения, 

поддержания или распространения (далее – объекты). 

Для уничтожения, снижения численности и создания неблагоприятных 

условий среды обитания членистоногих используются дезинсекционные 

(химические и микробиологические) средства, прошедшие государственную 

регистрацию. Область и условия применения дезинсекционных средств, 

прошедшие государственную регистрацию, определяются инструкцией по их 

применению. 

Организацию и проведение дезинсекционных мероприятий 

обеспечивают: органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления; юридические лица; граждане, в 

том числе индивидуальные предприниматели.  
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Обязанности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местного самоуправления 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления обеспечивают организацию и проведение: 

- дезинсекции (в т.ч. акарицидных и ларвицидных обработок) в теплый 

период года (весенний, летний и при необходимости – в осенний периоды) в 

лесопарковой зоне, на территории природных очагов, на территории 

населенных пунктов; 

- благоустройства территории населенного пункта, своевременный 

вывоз твердых бытовых отходов, очистку от мусора и растительности 

пустырей, бесхозных производственных территорий; 

- дезинсекционных обработок жилых зданий, помещений (в т.ч. 

подвальных), сооружений, балансодержателями которых они являются, и 

прилегающей к ним территории; 

- преобразования лесных массивов в черте населенных пунктов или на 

примыкающих к ним территориях в лесопарковое состояние; 

- ликвидации несанкционированных свалок, очистки от сухостоя, 

густого подлеска лесных массивов, примыкающих к населенным пунктам; 

- благоустройства рекреационных зон, оборудования пляжных 

территорий, очистки от водных растений, недопущение заболоченности 

водоемов. 

 

Обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели организуют и 

проводят обученным персоналом по вопросам дезинфектологии следующие 

дезинсекционные мероприятия: 
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- обследования с целью учета численности, определения заселенности 

объектов и территории, их технического и санитарно-эпидемиологического 

состояния; 

- профилактические (организационные, гидротехнические, 

инженерно-технические, санитарно-гигиенические), агро- и лесотехнические 

мероприятия, предупреждающие заселение объекта членистоногими в жилых 

зданиях, помещениях, сооружениях, а также прилегающей к ним территории; 

- истребительные мероприятия с использованием ограничительных, 

физических, химических и биологических методов; 

- контроль эффективности истребительных мероприятий своими силами 

или силами исполнителей дезинсекционных работ или сторонних 

организаций. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели при организации 

дезинсекционных мероприятий обеспечивают: 

- предварительное санитарно-эпидемиологическое обследование с целью 

определения наличия членистоногих и их видов; 

- выбор метода борьбы с членистоногими; 

- выполнение инженерно-технических и санитарно-эпидемиологических 

дезинсекционных мероприятий; 

- контроль во время проведения дезинсекционных мероприятий и после, с 

целью определения эффективности. 

При отсутствии эффективности дезинсекционные обработки 

повторяются. 

 

Требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий 

Организациями, осуществляющими проектирование объектов, их 

строительство, ремонт и реконструкцию проводятся 

инженерно-строительные, санитарно-технические и санитарно-гигиенические 
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мероприятия, исключающие возможность доступа синантропных 

членистоногих в строения, к пище, воде, препятствующие их расселению и не 

благоприятствующие их обитанию. 

К числу основных мероприятий по защите объектов от синантропных 

членистоногих относятся: 

- устройство автономных вентиляционных систем; 

- герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест 

ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других 

коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки 

вентиляционных блоков; 

- устройство незаглубленныхмусорокамер; 

- применение в устройстве мусоропроводов материалов, которые 

пригодны для постоянной механической очистки. 

При эксплуатации производственных, жилых помещений, зданий, 

сооружений, а также транспорта должны соблюдаться меры, препятствующие 

проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных 

членистоногих, в том числе: 

- уборка и дезинсекции в соответствии с СанПиН 3.4.2.3472-17; 

- устройство освещения в помещениях подвального типа (например, 

подвал, техническое подполье); 

- уплотнение дверей, применение устройств автоматического 

закрывания дверей, укрытие вентиляционных отверстий съемными 

решетками, остекление (укрытие мелкоячеистой сеткой) окон; 

- устройство и поддержание в исправности цементной (асфальтовой) 

стяжки пола; 

- поддержание в исправном состоянии отмостков и водостоков; 

- своевременная очистка, осушение, проветривание и уборка в 

помещениях подвального типа; 
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- герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест 

ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других 

коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки 

вентиляционных блоков. 

Не допускается образование свалок бытового и крупногабаритного 

мусора на дворовых территориях, на не установленных для этих целей 

участках территории населенных пунктов и прилегающих к населенным 

пунктам. 

Органами местного самоуправления, юридическими лицами, а также 

индивидуальными предпринимателями, во владении которых имеются 

открытые водоемы хозяйственного и (или) декоративного назначения, 

осуществляется очистка не менее 1 раза в год этих водоемов от мусора, 

растительности, а также проведение гидротехнических мероприятий (очистка 

и укрепление дна) берегов и прилегающей территории. 

Руководители организаций обеспечивают сбор пищевых отходов в 

специальных плотно закрывающихся емкостях и их вывоз не реже 2 раз в 

неделю, в том числе на объектах транспорта. 

Кратность плановых обследований на заселенность членистоногими 

объектов в производственных, жилых и общественных зданиях, помещениях, 

сооружениях, на транспорте, на территориях городских и сельских поселений, 

прилегающих к ним участках открытой природы, включая водоемы, места 

естественного обитания членистоногих должна составлять не менее 2 раз в 

месяц, для других объектов (в местах общего пользования многоквартирных 

домов, общежитий) – 1 раз в месяц, в очагах инфекционных и паразитарных 

заболеваний, а также анофелогенных водоемов – 1 раз в неделю, открытых 

территорий – 1 раз в месяц. 

Перед проведением дезинсекции руководители организаций, в которых 

проводится дезинсекция, должны информировать сотрудников о дате, 
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времени проведения и мерах предосторожности и провести подготовку 

помещений к истребительным мероприятиям. Дезинсекция в помещениях 

проводится при закрытых форточках и окнах. После окончания работы 

помещения проветриваются в соответствии с инструкцией по применению 

дезинсекционного средства. 

Дезинсекционные приманки для синантропных членистоногих 

раскладываются в местах, недоступных для детей и домашних животных. Для 

раскладки приманок не допускается использовать пищевую посуду.При 

проведении дезинсекции пищевая продукция должна быть размещена в 

герметической таре. В случае попадания дезинсекционных средств на 

пищевую продукцию, эта продукция подлежит уничтожению. 

Граждане имеют право самостоятельно осуществлять дезинсекцию 

собственных жилых помещений, в том числе садовых домиков, надворных 

построек, дворовых территорий дезинсекционными средствами, 

разрешенными для применения гражданами в быту. 

Применение дезинсекционных средств I - II класса опасности 

(чрезвычайно опасные, высокоопасные) допускается только обученным 

персоналом в средствах защиты, в отсутствие людей, с последующим 

обязательным проветриванием и уборкой помещений. Не разрешается 

использовать в медицинских, дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, организациях отдыха и оздоровления 

детей, в организациях общественного питания, объектах 

коммунально-бытового назначения. 

Дезинсекционные средства III класса опасности (умеренно опасные) 

допускается использовать в помещениях любого типа в соответствии с 

инструкцией по применению дезинсекционного средства. 

Дезинсекционные средства IV класса (малоопасные) разрешается 

использовать без ограничений. 
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После проведения дезинсекционных мероприятий на всех объектах 

проводится влажная уборка с применением мыльно-содового раствора. 

Дезинсекционные мероприятия против блох и гамазовых клещей 

(крысиных, мышиных, птичьих) проводят в подвальных и других 

помещениях, где могут обитать их носители (теплокровные животные). 

Дезинсекционные мероприятия против комаров родов Anopheles 

(малярийных), Aedes, Culex и других проводятся в местах их естественного 

обитания – на открытых водоемах, покрытых растительностью участках, в 

зданиях. 

Показателем эффективности дезинсекционных мероприятий является 

изменение численности синантропных членистоногих, выраженное в 

процентах. 

Объект считают освобожденным от насекомых, если они отсутствуют во 

всех его помещениях: 

- более 1 месяца – для клопов, мух, бабочниц; 

- более 2 месяцев – для тараканов, блох, гамазовых клещей; 

- более 3 месяцев – для муравьев. 

 

Особенности проведения дезинсекционных мероприятий в детских 

организациях и объектах транспорта 

Дезинсекцию в образовательных организациях, организациях отдыха 

детей и их оздоровления следует проводить только в отсутствие детей и 

персонала, после окончания работы организации, в санитарные или выходные 

дни. Из помещений должны быть вынесены все игрушки. Перед началом 

эксплуатации обработанные помещения проветриваются, и в них проводится 

влажная уборка, при этом убираются дезинсекционные средства с рабочих 

поверхностей, с которыми могут соприкасаться люди, пища, посуда. 
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Дезинсекция на транспортных объектах (в пути следования и на 

стоянках) проводится с использованием дезинсекционных средств, 

разрешенных в соответствии с инструкцией по применению 

дезинсекционного средства и с соблюдением требований техники 

безопасности. 

Результаты проведения дезинсекции на транспортных средствах 

должностными лицами Роспотребнадзора на железнодорожном транспорте 

вносятся в санитарный журнал; на воздушных судах оформляется сертификат 

дезинсекции с последствием (Приложение 9 к Конвенции о международной 

гражданской авиации, июль 2011 г.). 

 

Требования к производственному контролю в организации, 

осуществляющей деятельность по проведению дезинсекции 

В организации, осуществляющей деятельность по проведению 

дезинсекции, производственный контроль проводится работником, 

прошедшим специальное обучение, в соответствии с СП 1.1.1058-01. 

Лабораторный контроль предусматривает определение содержания 

дезинсекционных средств в воздухе рабочей зоны в производственных и 

складских помещениях, на прилегающей территории 1 раз в год. 

 

Требования к применению, хранению, транспортированию 

и утилизации дезинсекционных средств 

Обеспечение безопасности для здоровья человека при проведении работ 

по дезинсекции возлагаются на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся дезинфекционной деятельностью, которые 

осуществляют: разработку и доведение до исполнителей требований по 

безопасности при проведении дезинсекционных работ; контроль за качеством 

consultantplus://offline/ref=12E085E450DFF1A3FAD51FBC2349776148EAAD134F006E7820FA8F974B44G2H
consultantplus://offline/ref=ECD8F93C1760D5DFB04EC0D0E5B1E0AA45BE39EBC771A1B85041C03E4A16EBA828B3D02125C6AD20OFH


44 

используемых дезинсекционных средств, исправностью и эксплуатацией 

аппаратуры, установок, средств индивидуальной защиты. 

Дезинсекционные средства необходимо хранить в специальных 

помещениях, оборудованных вытяжной вентиляцией, металлическими 

стеллажами для хранения мелкотарных дезинсекционных средств и полками 

для хранения стеклянных бутылей с дезинсекционными средствами, охранной 

сигнализацией. Пол, стены и потолки должны иметь отделку, 

предотвращающую сорбцию вредных или агрессивных веществ, а также 

допускающую влажную уборку и мытье (например, кафель, масляная краска, 

линолеум). Не допускается хранить пищевые продукты, питьевую воду, 

принимать пищу, находиться посторонним лицам. Температура в помещениях 

должна быть в пределах от +18°C до +20°C или соответствовать инструкциям 

по применению дезинсекционных средств. Дезинсекционные средства 

должны быть защищены от прямых солнечных лучей, храниться в плотно 

закрытой упаковке производителя с этикеткой. Условия хранения должны 

соответствовать регламенту, установленному документами на каждое 

средство. Допускается совместное хранение дезинсекционных средств и 

средств для дератизации, дезинфекции. 

Дезинсекционные средства, приобретенные гражданами для 

использования в быту, должны храниться в местах, недоступных детям и 

домашним животным, отдельно от пищевых продуктов, лекарственных 

средств, питьевой воды. Дезинсекционные средства в розничной торговой 

сети, должны храниться на стеллажах, отдельно от продовольственных 

товаров, детского питания, средств гигиены, лекарственных средств, питьевой 

воды, кормов для животных. 

Производственные помещения для работников оборудуются душевой 

кабиной, туалетом, шкафчиками для хранения рабочей и личной одежды 
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персонала, а также средствами индивидуальной защиты и аптечками первой 

медицинской помощи. 

Транспортирование дезинсекционных средств, за исключением 

приобретаемых гражданами для использования в быту, должно производиться 

отдельным транспортом, в заводской таре и упаковке. Дезинсекционные 

средства, расфасованные в мелкую тару, должны транспортироваться в 

специальной укладке, обеспечивающей сохранность тары с 

дезинсекционными средствами. Тара должна иметь тарную этикетку.Тара и 

неиспользованные инсектициды подлежат утилизации (обезвреживанию). 

Перед утилизацией тару заливают раствором кальцинированной соды (500 г 

на 10 л воды) на 6-12 часов, после чего ее промывают водой. 

 

Требования к проведению дезинсекции в отношении отдельных видов 

членистоногих (Приложение №2) 

1. Для борьбы с комарами в помещениях применяют средства в 

аэрозольной упаковке и фумигирующие средства – инсектицидные жидкости, 

пластины в комплекте с электрофумигатором, а при необходимости 

помещения и подвалы опрыскивают водными растворами инсектицидных 

средств. 

Термовозгонные средства (спирали, таблетки, палочки, свечи и др.), 

допускается применять только в нежилых или в хорошо проветриваемых 

помещениях (террасы, веранды, палатки).В природных стациях обработку 

растительности и мест дневок комаров ведут методом опрыскивания водными 

растворами инсектицидных средств или используя пиротехнические средства. 

Ларвицидные обработки по борьбе с преимагинальными стадиями 

комаров родов Anopheles, Aedes, Culex и других проводятся в местах их 

естественного обитания – природные, городские водоемы, подвалы жилых 



46 

домов, сточные каналы, канализационные колодцы, емкости для сбора 

сточных вод. 

Показателем эффективности обработок в отношении комаров, 

находящихся в подвальных помещениях, является полное отсутствие 

преимагинальных фаз развития на 3-5 сутки после обработки и отсутствие 

окрыленных комаров на 1 м
2
 подвального помещения. 

2. При борьбе с мокрецами обработке подлежат влажная почва около 

водоемов, временные ручьи, лужи на заливных лугах, заводи, болота без кочек 

с глинистым дном, временные водоемы, а также места сбора жидких отходов 

около животноводческих ферм. 

Для уничтожения личинок мошек в проточных водоемах используются 

порошкообразные микробиологические средства. 

3. При борьбе с блохами проводят обработку жилых, производственных 

помещений, подвалов, чердаков и других помещений дустами или водными 

растворами инсектицидных средств. 

Дезинсекция проводится в комплексе с дератизацией и 

санитарно-техническими мероприятиями, направленными на устранение 

возможности обитания в помещении бродячих животных, грызунов, а также 

на ликвидацию мест укрытия и перемещения блох. Эффективно также 

использование инсекто-родентицидных средств системного действия в форме 

пищевых приманок. 

Для защиты людей в помещениях, заселенных блохами, следует 

использовать инсекторепелленты или специальные защитные костюмы. 

Показателем эффективности обработок является отсутствие блох при 

оценке их численности с использованием липких (клеевых) листов через 24 

часа после обработки. 

Липкие листы размером 20 x 30 см размещают из расчета 2 листа на 10 

м
2
 поверхности пола. Если на один лист в течение суток не попало ни одной 
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блохи, помещение считается свободным от блох. Если попало не более 2 блох, 

считают, что насекомые «единичные», от 3 до 10 –«блох много», более 10 

–«очень много». 

4. При выявлении головного педикулеза обработку следует проводить в 

соответствии с инструкцией по применению соответствующего 

педикулицидного средства. 

В очаге головного педикулеза обработка мебели, стен, пола, а также 

одежды не требуется. Обработке подлежат маты в спортивных залах школ. 

При выявлении платяных вшей противопедикулезные мероприятия 

проводятся в очаге, а также в местах осмотра людей и их одежды, помещениях 

(пол, стулья, кушетки, дверные ручки и другие предметы), транспорте 

педикулицидными средствами на основе фентиона и малатиона. 

Для импрегнации тканей используют средства на основе фентиона или 

малатиона. 

Показателями эффективности противопедукулезных мероприятий 

является отсутствие вшей и гнид в сроки наступления необходимого эффекта 

в соответствии с инструкцией по применению средства. 

5. Мероприятия по борьбе с возбудителем чесотки проводятся в очаге, а 

также в местах осмотра и перевозки больных чесоткой – приемных отделениях 

медицинских организаций, в изоляторах, санпропускниках, скабиозориях и в 

санитарном транспорте после удаления больного. Обработке акарицидными 

средствами подлежат: пол, стулья, кушетки, дверные ручки и другие 

предметы, с которыми больной или его вещи имели контакт. 

Для лечения чесотки следует обратиться в медицинскую организацию. 

6. При планировании противоклещевых обработок необходимо 

получить сведения о видовом составе клещей-переносчиков, их численности, 

распространении на данной территории и числе случаев присасывания к 

людям. 
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Противоклещевые обработки против иксодовых осуществляются при 

численности клещей 0,5 и более особей на флаго/километр или флаго/час. 

Обработку в природных биотопах проводят до наступления 

эпидемиологически значимого сезона или заезда людей на опасную 

территорию. В летних оздоровительных учреждениях для детей и взрослых 

обработку проводят перед каждой сменой отдыхающих. 

При расположении участка, подлежащего защите, на территории 

большого лесного массива проводят барьерную обработку полосы, 

прилегающей к участку, ширина которой не должна быть менее 50 метров. 

Контроль численности клещей начинают через 3-5 дней после 

обработки и повторные учеты ведут каждые 10 дней. По полученным 

результатам принимают решение о необходимости повторной обработки. 

При наличии осеннего подъема численности клещей возможно также 

проведение обработки в осенний период. 

Для индивидуальной защиты граждан от нападения иксодовых клещей 

допускается использование (ношение) специальной защитной одежды. 

При отсутствии специальной одежды допускается использование 

обычной одежды, обработанной предназначенными для этой цели 

инсектоакарицидными или инсектоакарицидно-репеллентными средствами 

согласно инструкции производителя. 

Нанесение акарицидных и акарорепеллентных средств на кожу 

недопустимо. 

В заселенных гамазовымиклещами помещениях используют 

акарицидные средства в соответствии с инструкцией по применению, а для 

защиты сотрудников коммунальных служб –репеллентные средства 

преимущественно в аэрозольной упаковке, содержащие акреп или 

диметилфталат с концентрацией действующего вещества от 25 до 50%. 
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Мероприятия по борьбе с краснотелковыми клещами включают 

проведение дератизационных мероприятий, скашивание газонов, 

уничтожение клещей в растительности путем обработки приземного яруса 

инсекто-акарицидами. Также используют репелленты для нанесения на кожу и 

акаро-репеллентные средства для обработки одежды. 

Мероприятия против аргасовых клещей включают заделку щелей в 

фундаментах и заборах, своевременное удаление мусора, отходов, 

реконструкцию домов старого типа, неоднократную обработку акарицидами. 

7. Для уничтожения имаго синантропных мух внутри помещений 

используют метод опрыскивания инсектицидами, а также пищевые 

инсектицидные приманки (жидкие, сухие, гранулированные), липкие ленты, 

электрофумигаторы и ограниченно – пиротехнические составы. Вне 

помещений проводят обработку мест посадки методом опрыскивания 

водными растворами инсектицидных средств. 

Для обработки мест выплода синантропных мух (например, площадки 

мусоросборников, контейнеры, свалки пищевых отходов) применяют метод 

опрыскивания или опыливания средствами на основе инсектицидов 

различных классов и регуляторов развития. Показанием для обработки мест 

выплода является наличие более 5 экземпляров личинок и куколок мух на 1 

пробу весом 100 г. Опрыскивание поверхности проводят с учетом характера и 

глубины слоя отходов. 

При оценке эффективности мероприятий по уничтожению 

синантропных мух используют стандартные липкие листы (ленты) из расчета 

1 лист на 20 м
2
 помещения. При оценке эффективности ларвицидных 

обработок от мух, не менее чем в 5 точках твердых отходов отбрасывают 

верхний слой мусора или навоза на площадках размером примерно 20 x 50 см 

и учитывают количество личинок по шкале: личинок нет (0), личинки до 5 

экземпляров на площадке (+), личинки встречаются десятками (++), личинки 
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встречаются сотнями (+++). Оценка эффективности обработки жидких 

отходов проводится по той же шкале. 

Показателем эффективности мероприятий по уничтожению 

синантропных мух является наличие: 

- в городах – до 1 особи/сутки на 1 липкий стандартный лист (ленту); 

- в сельских населенных пунктах – до 3 особей/сутки на 1 липкий 

стандартный лист (ленту). 

8. Дезинсекционные мероприятия по борьбе с синантропными 

тараканами в обязательном порядке включают уборку мусора, хранение 

продуктов в упаковке в соответствии с условиями и сроками хранения, 

лишение насекомых источников воды и пищи, и затем проведение 

дезинсекционных мероприятий с применением клейких ловушек, 

инсектицидных приманок в контейнере, гелей, водных растворов 

инсектицидных средств, средств в аэрозольной упаковке для нелетающих 

насекомых. 

Показателем эффективности мероприятий по уничтожению 

синантропных тараканов является их отсутствие во всех помещениях объекта. 

9. Для борьбы с постельными клопами обрабатывают инсектицидами 

места их обитания (кровати, диваны, обратную сторону околокроватных 

ковров) и места возможного расселения (щели вдоль плинтусов, бордюров, 

места отхождения обоев, вокруг дверных и оконных проемов, под 

подоконниками, вокруг вентиляционных решеток, щели в стенках мебели, 

ковры и картины с обратной стороны, сухую штукатурку при облицовке ею 

стен). 

Показателем эффективности мероприятий по уничтожению постельных 

клопов является их отсутствие во всех помещениях объекта. 

10. Для борьбы с рыжими домовыми муравьями используют пищевые 

отравленные приманки (гели, приманочные станции), размещая их на путях 
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перемещения ("дорожки") муравьев или уничтожая рабочих муравьев 

методом опрыскивания. В случае проникновения садовых муравьев из 

открытой природы в жилище (особенно в сельской местности) обрабатывают 

отмостки коттеджей, промежутки между плитками дорожек, теплицы, 

веранды, террасы, используя как метод опрыскивания, так и раскладывая 

инсектицидные гранулы. 

11. Для борьбы с бабочницами обработку инсектицидами проводят в 

помещениях, где обнаружены имаго, – санузлы, складские помещения, 

подвалы домов, загрязненные водоемы и другие объекты. Дезинсекционные 

мероприятия проводятся совместно с мероприятиями по ликвидации протечек 

в трубах, устранению засоров, осушению подвалов. 

Показателем эффективности мероприятий по уничтожению бабочниц 

является их отсутствие во всех помещениях объекта. 

12. При наличии сеноедов в продуктах питания (например, сухие 

сливки, сахарная пудра, сахар, мука, макароны) проводится их изъятие из 

обращения. 

13. Обработку гнезд ос, не снимая их с места прикрепления, проводят в 

ранние утренние часы, когда осы малоподвижны, с расстояния не менее 1,5 м в 

течение 2-4 секунд, затем надевают на гнездо полиэтиленовый мешок и 

плотно завязывают его. Для уничтожения одиночных ос применяют ловушки с 

аттрактантами или аэрозольные упаковки. 

14. Дезинсекционные мероприятия в отношении личинок 

некровососущих комаров проводят в местах их выплода– в затопленных 

подвальных помещениях (например, в подвалах домов, в подземных 

коммуникациях, в тоннелях метрополитена) с использованием ларвицидов и 

инсектицидов из различных химических групп. Для обработки 

рыбохозяйственных водоемов против личинок комаров используют 
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порошкообразные микробиологические средства с увеличенной массой 

частиц. 

15. Для борьбы с клещами домашней пыли используют специальные 

акарицидные средства в виде аэрозольных упаковок с пропеллентом или без 

него. Постельные принадлежности, не подлежащие стирке (матрас, одеяло, 

подушка), ковры и ковровые покрытия обрабатывают с двух сторон. В первую 

очередь обрабатывают места концентрации клещей – швы и строчки на 

постельных принадлежностях. 

16. Мероприятия по борьбе с домашними пауками ограничиваются 

уборкой пыли или паутины в помещениях вручную или с помощью пылесоса. 

17. Мероприятия по борьбе с домовыми сверчками включают 

сокращение мест обитания – ликвидацию трещин, щелей в стенах и 

фундаменте, уборку скоплений отходов и листьев вблизи построек. 

18. Мероприятия по борьбе с уховертками, ногохвостками, 

чешуйницами, мокрицами предусматривают обработку инсектицидами мест 

обитания, а также проведение санитарно-профилактических мероприятий – 

ликвидацию сырых участков в помещениях, проветривание и высушивание 

ящиков в столах, осмотр щелей, где могут укрываться членистоногие. 

19. Мероприятия по борьбе с плодовыми мухами-дрозофилами 

проводятся в местах обитания плодовых мух с использованием липких 

ловушек или инсектицидных приманок. 

20. При проведении мероприятий по борьбе с огневками (пищевая моль) 

продукты питания, зараженные огневками, из обращения изымаются. 

21. Для борьбы с платяной молью используют средства в аэрозольной 

упаковке, фумигирующие пластины или другие используемые для этих целей 

инсектицидные средства. 

22. Для борьбы с кожеедами обрабатывают инсектицидами места 

обитания и пути проникновения кожеедов в помещение – щели вдоль 
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плинтусов и прилегающие к ним участки стен и пола, вдоль труб 

водопроводной, канализационной систем, щели в стенах, за дверными 

коробками, за предметами обстановки с задней стороны. 

 

О возможности использования светодиодного освещения 

 

В настоящее время в действующих санитарных правилах и нормах 

отсутствуют требования, запрещающие использовать светодиодное 

освещение в жилых, общественных зданиях, в общеобразовательных 

организациях и учреждениях начального профессионального образования, а 

также на производстве.  

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.2.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в соответствии с 

п. 1.3. распространяются на проектируемые, реконструируемые и 

существующие жилые и общественные здания и в соответствии с п. 3.1.5. 

предъявляют гигиенические требования к световым приборам для общего и 

местного освещения, предназначенным к эксплуатации со светодиодами.  

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» в пункте 7.2.2. разрешают 

использование светодиодов в системах общего освещения, которое 

обеспечивается потолочными светильниками. В пункте 7.2.5. указаны условия 

размещения светильников со светодиодами.  

Санитарно-эпидемиологическое нормирование в соответствии с 

Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.07.2000 г. № 554 включает в себя разработку единых 
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требований к проведению научно-исследовательских работ по обоснованию 

санитарных правил, контроль за проведением научно-исследовательских 

работ по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию, 

разработку, экспертизу, утверждение, введение в действие и опубликование 

санитарных правил.  

Указанный объем работ был выполнен при планировании и проведении 

научных исследований по оценке воздействия светодиодных источников света 

на здоровье детей школьного возраста. Научна работа была проведена в 

2011-2012 годах в Федеральном государственном автономном учреждении 

«Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава 

России и подтвердила возможность использования светодиодных источников 

освещения в общеобразовательных организациях.  

По результатам проведенного научного исследования были подготовлены и 

25.12.2013 утверждены в установленном порядке изменения 2 в СанПиН 

2.4.2.2821-10, разрешающие использование светодиодов в школах. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях 

начального профессионального образования» в п. 2.4.2.3. допускают 

использование разных светильников, имеющих определенные 

светотехнические характеристики и конструктивное исполнение. Требования 

к типу источника света, а также к запрету использования светодиодов не 

предъявляются.  

Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.2.4.3359-16 

«Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 

рабочих местах» также не содержат ограничений по применению светодиодов 

на рабочих местах.  
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Таким образом, в настоящее время санитарное законодательство ограничивает 

возможность использования светодиодных источников освещения при 

организации систем искусственного освещения только в помещениях детских 

дошкольных организаций. 

 

III. РАЗЪЯСНЕНИЯ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Санитарные требования к рабочим местам 

С 1 января 2017 года введены в действие Санитарные правила СанПиН 

2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 

факторам на рабочих местах» на основании Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 21.06.2016 № 81 «Об утверждении 

СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам на рабочих местах» (зарегистрировано в Минюсте 

России 08.08.2016 № 43153). 

Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее 

- СанПиН) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам неионизирующей природы (далее - физических 

факторов) на рабочих местах и источникам этих физических факторов, а 

также требования к организации контроля, методам измерения физических 

факторов на рабочих местах и мерам профилактики вредного воздействия 

физических факторов на здоровье работающих. 

Соблюдение требований настоящих СанПиН является обязательным для 

граждан, состоящих в трудовых отношениях, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. 
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Данные СанПиН не распространяются на условия труда водолазов, 

космонавтов, условия выполнения аварийно-спасательных работ или боевых 

задач. 

СанПиН распространяются на проектируемые, вновь вводимые в 

эксплуатацию, реконструируемые и эксплуатируемые объекты с момента 

вступления СанПиН в действие. 

Требования настоящих СанПиН применяются при оценке уровней 

профессиональных рисков здоровью работающих и разработки мероприятий 

профилактического характера. 

Вышеуказанные санитарные нормы объединяют в одном документе 

гигиенические требования и нормативы по микроклимату, шуму, вибрации, 

инфразвуку, ультразвуку, освещенности, электромагнитным полям, 

лазерному излучению на рабочих местах, которые ранее нормировались в 

более чем 15 нормативных актах. С 1 января 2017 года действие указанных 

нормативных правовых актов не отменяется, так как в них регламентируются 

гигиенические нормативы к физическим факторам неионизирующей природы 

не только на рабочих местах, но также и в жилых помещениях и на селитебной 

территории. 

В связи с изложенным данные нормативные правовые акты 

применяются в части, не противоречащей СанПиН 2.2.4.3359-16. 

С 1 января 2017 года при проведении измерений (исследований) и 

оценок физических факторов неионизирующей природы на рабочих местах 

необходимо руководствоваться санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.2.4.3359-16 «Гигиенические требования к 

физическим факторам на рабочих местах». 

С введением 1 января 2017 года названных требований ряд действующих 

СанПиНов применяться не будет: 
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- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19.02.2003 № 10 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 04.03.2003, регистрационный номер 4249); 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.8/2.2.4.2490-09 «Изменения № 1 кСанПиН 2.2.4.1191-03 

«Электромагнитные поля в производственных условиях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.03.2009 № 13 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 09.04.2009, регистрационный номер 13725); 

- приложение 3 к санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 № 118 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

10.06.2003, регистрационный номер 4673). 

IV. РАЗЪЯСНЕНИЯ 

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

 

Информация о НД, которые чаще всего нарушались  (за 1 квартал  2018): 

1. Закон РФ от 07.02.1992 г.  № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(далее  - Закон) 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» 

3. Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака" 
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4. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 г. N 1025 «Об 

утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской 

Федерации»  

5. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 «Об утверждении 

Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 

аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (далее – 

Правила продажи);  

6. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» 

7. ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей 

и подростков» 

8. ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» 

 

 

1.Торговля непродовольственными товарами 

 

1.1. Отсутствие вывески с информацией для потребителя о фирменном 

наименовании торгового предприятия, месте нахождения (адресе), 

режиме работы, информации о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя и органе его зарегистрировавшем.  

Согласно ст. 9 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», п. 10 «Правил продажи отдельных видов товаров», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 

Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения 

потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, 

место ее нахождения (адрес) и режим ее работы. Продавец (исполнитель) 

размещает указанную информацию на вывеске. Изготовитель (исполнитель, 

продавец) – индивидуальный предприниматель – должен предоставить 

потребителю информацию о государственной регистрации и наименовании 

зарегистрировавшего его органа. Продавец (исполнитель) размещает 

указанную информацию на вывеске.  

1.2. Отсутствие выставочных ярлыков цен на находящиеся в продаже 

товары.  

Согласно п. 19 «Правил продажи отдельных видов товаров», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Продавец обязан 

обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на 

реализуемые товары с указанием наименования товара, сорта (при его 

наличии), цены за вес или единицу товара».  
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1.3. Нахождение в продаже товаров без информации на маркировочных 

ярлыках о товаре и изготовителе, его месте нахождения.  

В соответствии с требованиями ст. 10 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» № 2300-1 от 7 февраля 1992 г., п. 11 «Правил продажи 

отдельных видов товаров», утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 19.01.1998 г. № 55 «Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан 

своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную 

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

правильного выбора».  

1.4.Отсутствие информации о дате изготовления товара в связи, с чем 

невозможно установить срок годности данного товара. 

Согласно п.п. 4, 5 ст. 5 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» «На товары бытовой химии и иные подобные товары 

(работы) изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок годности - 

период, по истечении которого товар (работа) считается непригодным для 

использования по назначению». Продажа товара (выполнение работы) по 

истечении установленного срока годности, а также товара (выполнение 

работы), на который должен быть установлен срок годности, но он не 

установлен, запрещается. 

1.5.Нахождение в продаже товаров без информации на маркировочных 

ярлыках о товаре и изготовителе, его месте нахождения. 

В соответствии с требованиями ст. 10 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» № 2300-1 от 7 февраля 1992 г., п. 11 «Правил продажи 

отдельных видов товаров», утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 19.01.1998 г. № 55, «Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан 

своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную 

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

правильного выбора». 

1.6 Не указание в товарно-сопроводительных документах 

информации о декларации или сертификате соответствия, чем 

нарушаются требования п.12 Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 

N 55 (ред. от 23.12.2016) "Об утверждении Правил продажи отдельных видов 

товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не 

распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении 

ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 

возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, 

фасона, расцветки или комплектации". В соответствии с которым продавец 

обязан по требованию потребителя ознакомить его с 

товарно-сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому 

наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия 

согласно законодательству Российской Федерации о техническом 
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регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, 

выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе 

ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего 

декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть 

заверены подписью и печатью поставщика или продавца (при наличии печати) 

с указанием его места нахождения (адреса) и телефона. 

 Продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с 

товарно-сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому 

наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия 

согласно законодательству Российской Федерации о техническом 

регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, 

выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе 

ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего 

декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть 

заверены подписью и печатью поставщика или продавца (при наличии печати) 

с указанием его места нахождения (адреса) и телефона. 

 

Нарушение ограничений в торговле табачной продукцией 

Запрещается розничная торговля табачной продукцией в следующих 

местах: 

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

образовательных услуг, услуг учреждениями культуры, учреждениями 

органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта, 

медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг, на всех видах 

общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и 

пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажиров по 

внутригородским и пригородным маршрутам), в помещениях, занятых 

органами государственной власти, органами местного самоуправления; 

2) на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета 

искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с 

территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг; 

3) на территориях и в помещениях (за исключением магазинов 

беспошлинной торговли) железнодорожных вокзалов, автовокзалов, 

аэропортов, морских портов, речных портов, на станциях метрополитенов, 

предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров, в 

помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, 

гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению 

временного проживания, бытовых услуг. 

Несоблюдение вышеуказанных требований предусматривает 

административную ответственность по ч.1 ст.14.53 КоАП РФ. 
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          Нарушения требований технических регламентов Таможенного 

союза:  

 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее - ТРТС 

021/2011):  

- не соблюдаются условия хранения продуктов питания, установленные ее 

изготовителем. В соответствии с п. 12 ст.17 ТР ТС 021/2011 «необходимо   

соблюдать режим хранения и реализации продукции, установленные  ее 

изготовителем»; 

- реализация продукции населению, не соответствующей по 

микробиологическим, органолептическим и физико-химическим показателям                   

ТР ТС 021/2011. В соответствии с п.1. ст.7 ТР ТС 021/2011 «Пищевая 

продукция, находящаяся в обращении на таможенной территории 

Таможенного союза в течение установленного срока годности, при 

использовании по назначению должна быть безопасной»; 

  ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (далее-  

ТРТС022/2011): 

 - нарушается маркировка на потребительской упаковке при фасовке  

продуктов питания в отсутствии потребителя. В соответствии с п. 5 части 4.12. 

ст. 4  ТР ТС 022/2011 «При фасовании пищевой продукции организациями 

розничной торговли в отсутствии потребителя на потребительской упаковке 

или на прикрепленной к ней этикетке должны быть указаны наименование 

пищевой продукции, дата ее изготовления, срок ее годности и условия 

хранения». 

 

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков»  

- В нарушение требований   ст.5 «Требования к маркировке продукции» 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 

реализовалась детская одежда ( платье для девочки)   не соответствующая 

требованиями   показателя  воздухопроницаемость. 

  

ТР ТС 017/2011. Технический регламент Таможенного союза  «О 

безопасности продукции легкой промышленности».  

 

    В нарушение требований ст.9  «ТР ТС 017/2011. Технический регламент 

Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности»  

рекламировалась и реализовалась продукция легкой промышленности без 

информации на маркировочных ярлыках о наименовании 

страны-изготовителя; наименовании изготовителя, или продавца или 

уполномоченного изготовителем лица, о юридическом адресе изготовителя, 
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или продавца или уполномоченного изготовителем лица; без маркировки 

единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза; дате изготовления. 

     Маркировка одежды, изделий из текстильных материалов, кожи, меха, 

трикотажных изделий и готовых штучных текстильных изделий в дополнение 

к обязательным требованиям должна иметь информацию с указанием: вида и 

массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья 

в материале верха и подкладке изделия (отклонения фактических значений 

процентного содержания сырья не должно превышать 5 процентов), а также 

вида меха и вида его обработки (крашеный или некрашеный); размера изделия 

в соответствии с типовой размерной шкалой или требованиями нормативного 

документа на конкретный вид продукции; символов по уходу за изделием и 

(или) инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе 

эксплуатации (при необходимости).  

В соответствии с требованиями ст. 9 «ТР ТС 017/2011. Технический 

регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой 

промышленности» маркировка продукции должна быть достоверной, 

читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку наносят на 

изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарный ярлык, упаковку 

изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции. 

Маркировка должна содержать следующую обязательную информацию: 

наименование продукции; наименование страны-изготовителя; наименование 

изготовителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица; 

юридический адрес изготовителя или продавца, или уполномоченного 

изготовителем лица; размер изделия; состав сырья; товарный знак (при 

наличии); единый знак обращения продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза; гарантийные обязательства изготовителя (при 

необходимости); дату изготовления; номер партии продукции (при 

необходимости).  

                             

 

 Бытовые услуги 

 

   Не заключение договора об оказании услуги (выполнение работы), 

оформленного в письменной форме (квитанция, иной документ).  

    Согласно п. 4 Постановления Правительства РФ от 15.08.1997 г. № 1025 

«Об утверждении правил бытового обслуживания населения в Российской 

Федерации» договор об оказании услуги (выполнение работы) оформляется в 

письменной форме (квитанция, иной документ) и должен содержать 

следующие сведения: фирменное наименование (наименование) и 

местонахождение (юридический адрес) организации-исполнителя (для 

индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, сведения о 
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государственной регистрации); вид услуги (работы); цена услуги (работы); 

точное наименование, описание и цена материалов (вещи), если услуга 

(работа) выполняется из материалов исполнителя или из материалов (с вещью) 

потребителя; отметка об оплате потребителем полной цены услуги (работы) 

либо о внесенном авансе при оформлении договора, если такая оплата была 

произведена; даты приема и исполнения заказа; гарантийные сроки на 

результаты работы, если они установлены федеральными законами, иными 

правовыми актами Российской Федерации или договором, либо 

предусмотрены обычаем делового оборота; должность лица, принявшего 

заказ, и его подпись, а также подпись потребителя, сдавшего заказ. Один 

экземпляр договора выдается исполнителем потребителю.  

 

 

                                           3. Финансовые услуги 

 

3.1. Включение в договор условия о согласии потребителя на 

обработку персональных данных, что  противоречит действующему 

законодательству и ущемляет прав потребителей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального Закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» субъект персональных данных принимает решение 

о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку 

свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку 

персональных данных должно быть конкретным, информированным и 

сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано 

субъектом персональных данных или его представителем в любой 

позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не 

установлено федеральным законом. В случае получения согласия на 

обработку персональных данных от представителя субъекта персональных 

данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени 

субъекта персональных данных проверяются оператором. 

Поскольку данное условие содержится в типовом договоре, клиент при 

заключении этого договора лишен возможности влиять на его содержание. 

Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с 

правилами, установленными законом или иными правовыми актами 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей, согласно статье 

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

признаются недействительными. 

Юридическим службам кредитных организаций необходимо проводить 

тщательную проработку типовых условий кредитования, предлагаемых для 

заключения неопределенному кругу потребителей на предмет соответствия 

требованиям действующего законодательства с учетом сложившейся 

судебной практики по аналогичным вопросам.  
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     Право банка передачи (уступки) своих прав и обязанностей по 

договору потребительского кредита третьим лицам, в том числе лицам, 

не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности 

противоречит действующему законодательству и ущемляет прав 

потребителей.  

Согласно пункту 2 статьи 382 ГК РФ для перехода к другому лицу прав 

кредитора, не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено 

законом или договором.  

Пунктом 1 статьи 819 ГК РФ установлена специальная правосубъектность 

кредитора. Денежные средства в кредит может предоставить только банк или 

иная кредитная организация (имеющая соответствующую лицензию).  

При совершении сделки по уступке права требования права и обязанности 

кредитора в полном объеме переходят новому кредитору. В силу 

вышеизложенного императивного требования к правосубъектности кредитора 

по кредитному договору круг третьих лиц, которым возможна уступка права 

требования, является ограниченным.  

Таким образом, в силу положений ст.ст. 382, 819 ГК РФ включение в договор 

условия о возможности уступки банком права требования возврата кредита 

третьим лицам может привести к тому, что право требования к 

гражданину-заемщику будет передано третьим лицам, не являющимся 

кредитными организациями.  

Кроме того, передача документов, удостоверяющих право требования, 

сведений о Заемщике и Задолженности приведет к разглашению банковской 

тайны, так как в соответствии со ст. 26 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1 кредитная организация, 

Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному 

страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах 

своих клиентов и корреспондентов.  

При уступке прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) 

кредитор вправе передавать персональные данные заемщика и лиц, 

предоставивших обеспечение по договору потребительского кредита (займа), 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 13 части 9 статьи 5 от 

21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 

индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально и включают в себя 

возможность запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) 

по договору потребительского кредита (займа).  

Следовательно, заемщик вправе не согласиться с подобным условием при 

заключении кредитного договора, так как оно носит индивидуальный 

характер и должно быть обязательно согласовано заемщиком и кредитором, то 

есть, заемщик должен быть проинформирован о том, что он может и не 
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согласиться с внесением в договор такого права банка, как уступка прав 

(требований) по кредиту.  

Согласно п. 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. 

№ 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей» разрешая дела по спорам об уступке требований, вытекающих 

из кредитных договоров с потребителями (физическими лицами), суд должен 

иметь в виду, что Законом о защите прав потребителей не предусмотрено 

право банка, иной кредитной организации передавать право требования по 

кредитному договору с потребителем (физическим лицом) лицам, не 

имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, если 

иное не установлено законом или договором, содержащим данное условие, 

которое было согласовано сторонами при его заключении.  

В силу ст. 10 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав 

потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно 

предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о 

товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного 

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

доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством 

Российской Федерации.  

Поскольку данное условие содержится в типовом договоре, клиент при 

заключении этого договора лишен возможности влиять на его содержание.  

Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с 

правилами, установленными законом или иными правовыми актами 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей, согласно статье 

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

признаются недействительными.  

Юридическим службам кредитных организаций необходимо проводить 

тщательную проработку типовых условий кредитования, предлагаемых для 

заключения неопределенному кругу потребителей на предмет соответствия 

требованиям действующего законодательства с учетом сложившейся 

судебной практики по аналогичным вопросам. 

 

4. Услуги связи 

4.1 Включение оператором связи в договор условий о предоставлении 

дополнительных платных услуг. Оператором связи в договор об 

оказании услуг связи включены условия о предоставлении оператором в 

течении первых двух месяцев дополнительных услуг бесплатно, а по 

истечению указанного срока плата взимается по действующим тарифам 

оператора. Причем отсутствует оговорка, об автоматическом 

отключении указанной услуги оператором по истечении срока 

безвозмездного пользования услугой. 
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 Данное условие противоречит требованиям ст. 16 Закона «О защите 

прав потребителей» и предусматривает административную 

ответственность по  ч.2 ст.14.8 КоАП РФ. 
4.2 Выставление оператором связи счетов на оплату после поданного 

заявления на расторжение договора противоречит действующему 

законодательству о защите прав потребителей.        

Договор об оказании услуг телефонной связи по своей правовой природе 

является договором возмездного оказания услуг и регулируется главой 39 ГК 

РФ. 

Так, согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания 

услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а 

заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

В силу пункта 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему 

услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания 

услуг. 

Пунктом 1 статьи 782 ГК РФ предусмотрено, что заказчик вправе отказаться 

от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов.  

В соответствии со статьей 32 Закона от 07.02.1992 N 2300-1 потребитель 

вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время 

при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

В соответствии с пунктом 38 Правил от 09.12.2014 N 1342 основанием для 

выставления счета абоненту за предоставленные телефонные соединения 

являются данные, полученные с помощью оборудования оператора связи, 

используемого для учета объема оказанных услуг телефонной связи. 

В силу пункта 41 Правил от 09.12.2014 N 1342 счет, выставляемый абоненту за 

услуги телефонной связи, является документом, отражающим сведения о 

денежных обязательствах абонента, который наряду с перечнем обязательных 

сведений, перечисленных в данном пункте, должен содержать информацию о 

сумме остатка на лицевом счете (при авансовом платеже). 

         В силу пункта 48 Правил от 09.12.2014 N 1342 абонент вправе в любое 

время в одностороннем порядке расторгнуть договор при условии оплаты 

оказанных услуг телефонной связи. 

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) 

полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается 

расторгнутым или измененным. 

4.3. Включение в договор условия о невозможности расторжения договора в 

течении определенного времени, а также включения в условия договора, 

заключенного в период действия акции условия о том, что при досрочном 

расторжении данного договора потребитель обязан возместить разницу между 
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тарифом предложенным по акции и постоянным тарифом оператора за  

каждый месяц, в том числе месяц подключения и месяц отключения.  

         В соответствии с пунктом 46 Правил N 575, абонент вправе в любое 

время в одностороннем порядке расторгнуть договор при условии оплаты 

понесенных оператором связи расходов по оказанию ему телематических 

услуг связи. 

Пунктом 45 Правил N 785, предусмотрено, что оператор связи и абонент или 

вещатель вправе в любое время по соглашению сторон расторгнуть договор 

при условии оплаты оказанных услуг связи для целей телерадиовещания. В 

Договоре могут быть предусмотрены случаи и порядок одностороннего отказа 

сторон от исполнения договора. 

В силу статьи 32 Закона потребитель вправе отказаться от исполнения 

договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии 

оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по данному договору. Аналогичное право 

предоставляет и пункт 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, согласно которому заказчик вправе отказаться от исполнения 

договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

В силу пункта 1 статьи 16 Закона условия договора, ущемляющие права 

потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или 

иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав 

потребителей, признаются недействительными. 

Юридическим службам операторов связи необходимо проводить тщательную 

проработку типовых договоров на оказания услуг связи, предлагаемых для 

заключения неопределенному кругу потребителей на предмет соответствия 

требованиям действующего законодательства с учетом сложившейся 

судебной практики по аналогичным вопросам. 

Рекомендуемые хозяйствующим субъектам – исполнителям услуг меры, 

направленные на противодействие нарушениям потребительских прав 

граждан при оказании услуг населению. 

 

Меры, направленные на противодействие оказанию услуг, не 

соответствующих обязательным требованиям, заключаются в реализации 

мероприятий по самоконтролю за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей: 

 

1. Обеспечивать соблюдение права потребителя, не допуская навязывание 

дополнительных услуг, соблюдая запрет обусловливать приобретение одних 

услуг обязательным приобретением иных услуг, не выполнять без согласия 

потребителя дополнительные работы, услуги за плату. 
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2. Обеспечивать соблюдение правил оказания услуг (в зависимости от вида 

деятельности). 

3. Обеспечивать соответствие условий договора действующему 

законодательству. 

4. Проводить экспертизу документов, оформляемых в рамках оказания услуг, 

на соответствие требованиям законодательства в области защиты прав 

потребителей (наличие необходимых условий; отсутствие условий, 

ущемляющих права потребителя); документов, связанных с оказанием 

дополнительных услуг (на предмет наличия реальной возможности 

потребителя согласиться или отказаться от дополнительной услуги, 

предоставление необходимой информации о дополнительной услуге, в том 

числе, условиях ее оказания и цене (в рублях) и пр. 

Соблюдение хозяйствующими субъектами требований действующего 

законодательства, перечисленного выше, позволит предотвратить нарушения 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия и в сфере защиты прав потребителей, и, как следствие, избежать 

привлечения к административной ответственности, минимизировать 

возможные негативные последствия на население, находящееся под влиянием 

деятельности объекта надзора, позволит понизить категорию риска, что в 

свою очередь будет способствовать снижению административной нагрузки на 

деятельность организаций со стороны органов надзора. 

 

IV. РАЗЪЯСНЕНИЯ НЕОДНОЗНАЧНЫХ ИЛИ НЕ ЯСНЫХ ДЛЯ 

ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В 

ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Пользование объектами транспортной инфраструктуры  

согласно п. 3 Приказа Минтранса России от 29.12.2015 N387 «Об 

утверждении минимальных требований к оборудованию автовокзалов и 

автостанций» в целях оказания услуг пассажирам и водителям на территории 

автовокзала размещаются: 

1) билетная(ые) касса(ы) или билетная(ые) касса(ы) и автомат(ы) для продажи 

билетов; 

2) зал ожидания; 

3) комната матери и ребенка; 

4) туалет; 

5) камера хранения вещей или места для хранения вещей; 

6) пункт общественного питания; 

7) пункт медицинской помощи; 

8) комната отдыха водителей с местами для сидения. 

Согласно п. 21 Правил пассажир имеет право на бесплатное пользование 

залами ожидания и туалетами, размещенными в зданиях автовокзала, 
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автостанции, при наличии билета, подтверждающего право проезда по 

маршруту регулярных перевозок, в состав которого включен остановочный 

пункт, расположенный на территории этого автовокзала или автостанции: 

-в течение времени, установленного владельцем автовокзала, автостанции, но 

не менее 2 часов с фактического времени прибытия транспортного средства, - 

для остановочного пункта, являющегося пунктом назначения; 

-в течение срока действия билета (с учетом фактического времени задержки 

отправления и (или) опоздания прибытия транспортного средства) - для 

других остановочных пунктов. 

Кроме того, согласно п. 28 Правил на территории и в основном здании 

автовокзала, автостанции в удобном для ознакомления месте и в понятной 

форме размещается информация о расположении предназначенных для 

обслуживания пассажиров и перевозчиков основных служб и помещений 

автовокзала, автостанции, в том числе залов ожидания, билетных касс, 

комнаты матери и ребенка (при наличии), пунктов питания (при наличии), 

пункта медицинской помощи, камеры хранения (при наличии), туалетов, а 

также указывается направление движения к ним и к транспортным средствам 

соответствующих маршрутов. 

На основании вышеизложенного, бесплатное оказание услуг туалета 

автовокзалом возможно только при наличии действующего билета, 

подтверждающего право проезда по маршруту регулярных перевозок.  

В случае если, потребителю будет отказано в бесплатном пользовании 

туалетом автовокзала, виновное лицо подлежит привлечению к 

административной ответственности по ч.3 ст.14.8 КоАП РФ. 

 

Указанные выше нормы распространяются исключительно на объекты 

транспортной инфраструктуры. На объекты, отведенные для сдачи в аренду 

данные нормы не распространяются. 

 

 


