Обзор практики осуществления федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора Межрегионального управления № 72 ФМБА
России и его территориальных отделов в г. Усть-Катав Челябинской области,
ЗАТО г. Межгорье и г. Салават Республики Башкортостан за 2019 год.
Сведения о практике осуществления государственного контроля (надзора)
I. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор:
1. Организации, эксплуатирующие особо радиационно-опасные и ядерноопасные производства и объекты

Всего
Показатели
Общее количество проверок
Количество
проверок,
при
которых
применялись
лабораторные
и
инструментальные
методы
исследования
Общее количество проверок, по
итогам проведения которых
выявлены правонарушения
Общее количество выявленных
правонарушений
Общее количество предписаний,
выданных
по
результатам
проведения проверок
Общее
количество
административных
наказаний,
наложенных по итогам проверок,
в том числе по видам наказаний:
предупреждение
административный штраф
административное
приостановление деятельности

Общая
сумма
наложенных
административных
штрафов,
тысяч рублей
Общая
сумма
взысканных
административных
штрафов,
тысяч рублей

3
0

Плановые
проверки
2
1

Внеплановые
проверки
1
0

1

1

0

16

16

0

1

1

0

1

1

0

0
1
0

0
1
0

0
0
0

1,0

1,0

0

1,0

1,0

0

2. Организации с химически опасными производствами и объектами
Показатели
Всего
Плановые
Внеплановые
проверки
проверки
Общее количество проверок
3
1
2

2

Количество
проверок,
при
которых
применялись
лабораторные
и
инструментальные
методы
исследования
Общее количество проверок, по
итогам проведения которых
выявлены правонарушения
Общее количество выявленных
правонарушений
Общее количество предписаний,
выданных
по
результатам
проведения проверок
Общее
количество
административных
наказаний,
наложенных по итогам проверок,
в том числе по видам наказаний:
предупреждение
административный штраф
административное
приостановление деятельности

1

1

1

1

3

3

1

1

2

2

2

2

Общая
сумма
наложенных
21,0
21,0
административных
штрафов,
тысяч рублей
Общая
сумма
взысканных
21,0
21,0
административных
штрафов,
тысяч рублей
3. Организации, осуществляющие деятельность в области здравоохранения
Показатели
Всего
Плановые
Внеплановые
проверки
проверки
Общее количество проверок
5
1
4
Количество
проверок,
при
1
1
которых
применялись
лабораторные
и
инструментальные
методы
исследования
Общее количество проверок, по
2
1
1
итогам проведения которых
выявлены правонарушения
Общее количество выявленных
10
7
3
правонарушений
Общее количество предписаний,
2
1
1
выданных
по
результатам
проведения проверок
Общее
количество
2
2

3

административных
наказаний,
наложенных по итогам проверок,
в том числе по видам наказаний:
предупреждение
административный штраф
административное
приостановление деятельности

Общая
сумма
наложенных
административных
штрафов,
тысяч рублей
Общая
сумма
взысканных
административных
штрафов,
тысяч рублей

2

2

1,5

1,5

1,5

1,5

4. Организации, осуществляющие деятельность в сфере образования
Показатели
Всего
Плановые
Внеплановые
проверки
проверки
Общее количество проверок
65
40
25
Количество
проверок,
при
45
38
7
которых
применялись
лабораторные
и
инструментальные
методы
исследования
Общее количество проверок, по
20
17
3
итогам проведения которых
выявлены правонарушения
Общее количество выявленных
87
78
9
правонарушений
Общее количество предписаний,
18
16
2
выданных
по
результатам
проведения проверок
Общее
количество
19
16
3
административных
наказаний,
наложенных по итогам проверок,
в том числе по видам наказаний:
предупреждение
2
1
1
административный штраф
17
15
2
административное
0
0
0
приостановление деятельности

Общая
сумма
наложенных
административных
штрафов,
тысяч рублей
Общая
сумма
взысканных
административных
штрафов,
тысяч рублей

24,2

22,7

1,5

24,7

23,2

1,5
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5. Предприятия, предоставляющие услуги общественного питания
Показатели
Всего
Плановые
Внеплановые
проверки
проверки
Общее количество проверок
10
4
6
Количество
проверок,
при
4
4
которых
применялись
лабораторные
и
инструментальные
методы
исследования
Общее количество проверок, по
6
4
2
итогам проведения которых
выявлены правонарушения
Общее количество выявленных
42
40
2
правонарушений
Общее количество предписаний,
6
4
2
выданных
по
результатам
проведения проверок
Общее
количество
7
5
2
административных
наказаний,
наложенных по итогам проверок,
в том числе по видам наказаний:
предупреждение
административный штраф
административное
приостановление деятельности

7

5

2

Общая
сумма
наложенных
10,3
8,5
1,8
административных
штрафов,
тысяч рублей
Общая
сумма
взысканных
10,3
8,5
1,8
административных
штрафов,
тысяч рублей
6. Предприятия торговли пищевыми продуктами
Показатели
Всего
Плановые
Внеплановые
проверки
проверки
Общее количество проверок
8
1
7
Количество
проверок,
при
3
1
2
которых
применялись
лабораторные
и
инструментальные
методы
исследования
Общее количество проверок, по
5
1
4
итогам проведения которых
выявлены правонарушения
Общее количество выявленных
16
9
7
правонарушений

5

Общее количество предписаний,
выданных
по
результатам
проведения проверок
Общее
количество
административных
наказаний,
наложенных по итогам проверок,
в том числе по видам наказаний:
предупреждение
административный штраф
административное
приостановление деятельности

Общая
сумма
наложенных
административных
штрафов,
тысяч рублей
Общая
сумма
взысканных
административных
штрафов,
тысяч рублей

5

1

4

4

0

4

0
4
0

0
0
0

0
4
0

121,0

0

121,0

120,0

0

120,0

7. Предприятия коммунально-бытового обслуживания
Показатели
Всего
Плановые
Внеплановые
проверки
проверки
Общее количество проверок
12
3
9
Количество
проверок,
при
3
3
0
которых
применялись
лабораторные
и
инструментальные
методы
исследования
Общее количество проверок, по
5
1
4
итогам проведения которых
выявлены правонарушения
Общее количество выявленных
14
9
5
правонарушений
Общее количество предписаний,
5
1
4
выданных
по
результатам
проведения проверок
Общее
количество
3
2
1
административных
наказаний,
наложенных по итогам проверок,
в том числе по видам наказаний:
предупреждение
административный штраф
административное
приостановление деятельности

Общая
сумма
наложенных
административных
штрафов,

3

2

1

13,0

11,0

2,0

6

тысяч рублей
Общая
сумма
взысканных
административных
штрафов,
тысяч рублей

13,0

11,0

2,0

Обобщение территориальным органом ФМБА России практики осуществления
государственного контроля (надзора)
При обобщении территориальным органом ФМБА России практики осуществления
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора выявлены:
А) наиболее часто встречающиеся случаи нарушений обязательных требований
(нарушения, выявляемые в течение отчетного периода при проведении не менее чем 10 процентов мероприятий по
контролю) (с указание структурных единиц нормативных правовых актов) и возможные мероприятия по их

устранению:
1. В организациях, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерноопасные производства и объекты:
1.1. Нарушение требований к помещениям рентгенодефектоскопических лабораторий
п. 3.2. СанПиН 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной
безопасности при рентгеновской дефектоскопии»: в рентгеногаммаграфической лаборатории
отсутствуют бытовые помещения.
1.2. Нарушение требований к условиям труда п. 10.2.10 (приложение 9, таблица П
9.1.) СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим
факторам на рабочих местах»: параметры искусственной освещенности (общее освещение)
на рабочих местах рентгеногаммаграфической лаборатории не соответствуют нормативным
требованиям.
Возможные мероприятия по их устранению:
- Предусмотреть бытовые помещения при рентгеногаммаграфических лабораториях;
-На рабочих местах рентгеногаммаграфической лаборатории довести параметры
искусственной освещенности до нормируемых уровней.
2. В организациях с химически опасными объектами:
2.1. Не соответствуют действующим гигиеническим нормативам параметры
микроклимата, уровни физических факторов в производственных помещениях с постоянным
пребыванием в них людей (нарушение п. 2.8 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к
организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему
инструменту», п.п. 2.2.7, 3.2.2, СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические
требования к физическим факторам на рабочих местах"). При организации технологических
процессов, создающих шум, не предусмотрено применение средств и методов, снижающих
уровни шума на пути распространения, например - применение звукоизолирующих кабин
для наблюдения за ходом технологического процесса.
Возможные мероприятия по их устранению:
- На рабочих местах, в целях профилактики неблагоприятного воздействия
микроклимата должны быть использованы защитные мероприятия, направленные на
нормализацию теплового состояния организма работающего, в том числе помещение для
отдыха с нормируемыми показателями микроклимата.
- Предусмотреть применение средств и методов, снижающих уровни шума на пути
распространения, например - применение звукоизолирующих кабин для наблюдения за
ходом технологического процесса
3. В организациях, осуществляющих деятельность в области здравоохранения:
3.1. Нарушение требований к организации работ с ИИИ (п. 3.4.2. СП 2.6.1.2612-10
"Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ99/2010)).
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3.2. Нарушение требований к внутренней отделке помещений (п.п. 4.2., 4.3. СанПиН
2.1.3.2630-10
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность").
3.3. Нарушение требований к обращению с медицинскими отходами (п. 4.29 СанПиН
2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими
отходами») в стоматологической организации.
Возможные мероприятия по их устранению:
-оформить в установленном порядке санитарно-эпидемиологическое заключение на
деятельность с использованием источников ионизирующего излучения;
-устранить дефекты целостности отделочных покрытий, поверхности стен, полов,
потолков, дверей в хирургическом и инфекционном отделениях;
-предусмотреть для временного хранения медицинских отходов класса Г
(использованные лампы люминесцентные) емкость с маркировкой: «Отходы. Класс Г».
4. В организациях, осуществляющие деятельность в сфере образования:
4.1. Нарушение требований к организации питания дошкольников п. 15 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
4.2. Нарушение требований к режиму образовательного процесса учащихся п. 10.28
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
4.3. Нарушение требований к прохождению профилактических медицинских
осмотров, привитости сотрудников п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13; п. 13.1 СанПиН 2.4.2.282110.
4.4. Нарушение требований к отделке помещений детских учреждений п. 5. СанПиН
2.4.1.3049-13.
4.5. Нарушение требований к оборудованию и оснащению дошкольных учреждений
п.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.
4.6. Нарушения требований к расселению детей и соблюдению норм площади на 1
ребёнка при размещении в жилых корпусах оздоровительных учреждений п. 4.4. СанПиН
2.4.4.3155-13.
4.7. Нарушения требований к учебной мебели п. 5. СанПиН 2.4.2.2821-10.
4.8. Нарушение требований к гигиеническим и противоэпидемическим мероприятиям
в дошкольных образовательных организациях пп.11.3., 18.1., 18.2., 20.1. СанПиН 2.4.1.304913.
Возможные мероприятия по их устранению:
- учесть в примерном меню для детей разных возрастов необходимое количество
основных пищевых веществ, возрастные объёмы блюд; требуемую калорийность приёмов
пищи с учётом часового пребывания детей в учреждении; наименование блюд и кулинарных
изделий в меню указывать в соответствии с наименованиями используемых сборников
рецептур; производимые замены в меню подтверждать соответствующими расчётами;
- в расписании учебных занятий учащихся начальных классов соблюсти требования к:
чередованию различных по сложности предметов в течение дня во всех классах; в
расписании занятий 1 класса предусмотреть проведение наиболее сложного предметаматематика (с максимальным баллом по шкале сложности - вторым уроком);
- в личные медицинские книжки сотрудников внести результаты медицинских
обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках;
- устранить текущие дефекты в основных и вспомогательных помещениях детских
дошкольных помещений;
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- на пищеблоке учреждения произвести замену моечных ванн с изношенным отделочным
эмалевым покрытием, оснастить баками из нержавеющей стали для приготовления и
кратковременного хранения третьих блюд: киселей, компотов, и кипячения молока;
- соблюдать нормы площади спальных помещениях в детских дошкольных учреждениях
из расчета не менее 4м2 на одного ребенка;
- классную доску в кабинете русского языка и литературы обеспечить дополнительным
освещением;
- организовать работу по проведению профилактической и текущей дезинфекции, а также
контроль за полнотой ее проведения, а именно определить ответственное лицо, за работу с
дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцией по их применению, а так же
за организацию и проведение профилактической и текущей дезинфекции.
5. На предприятиях, предоставляющих услуги общественного питания:
5.1. Нарушение в части содержания помещений п. 5.9. СП 2.3.6.1079-01 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
5.2. Нарушение в части требований к реализации продуктов п. 13., ст. 17 ТР ТС
021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»,
утв. Решением комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880;
5.3. Нарушения в части обеспечения качества выпускаемой продукции п. 1 и п. 5 ст. 7
ТР 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции»;
5.4. Нарушение в части требований к транспортировки пищевых продуктов п. 7.3. СП
2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья».
Возможные мероприятия по их устранению:
- установить бактерицидную лампу в помещении, используемом для приготовления
холодных блюд, порционированию и упаковке готовых блюд;
- в случае реализации неупакованной в потребительскую упаковку пищевой
продукции доводить до потребителя информацию о продукции;
разработать
и
провести
необходимые
санитарно-гигиенические
и
противоэпидемические мероприятия, обеспечивающие безопасность выпускаемой
продукции;
- обеспечить лиц, сопровождающих продуты питания, личной медицинской книжкой
установленного образца с отметками о прохождении медицинских осмотров, результатах
лабораторных исследований и прохождения профессиональной гигиенической подготовки и
аттестации.
6. На предприятиях торговли пищевыми продуктами:
6.1. Нарушение требований к планировке, размещению и устройству помещений
организаций торговли, к приему и хранению пищевых продуктов: п. 2.2, 5.6, 7.7 СанПиН
2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и
обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»;
6.2. Нарушены требования к проведению мероприятий по борьбе с насекомыми и
грызунами: п. 12.1, 12.2., 12.3. СП 2.3.6.1079-01 (на предприятии большая заселенность
синантропными насекомыми (тараканами)).
Возможные мероприятия по их устранению:
- выделить отдельные торговые зоны (отделы, места) для реализации
продовольственных и непродовольственных товаров, таким образом, чтобы реализация
непродовольственных товаров осуществлялась как можно дальше от отделов, реализующих
пищевые продукты.
- не допускать наличие на предприятии вредных членистоногих–тараканов,
обеспечить мероприятия по дезинсекции в соответствии с требованиями настоящих правил.
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7. На предприятиях коммунально-бытового обслуживания:
7.1. Нарушение требований к организации и проведению производственного контроля
качества питьевой воды п. 3.4.2., 4.2., 4.3., 4.4, 4.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения";
7.2. Нарушения требований к рабочей программе производственного контроля п. 3.1,
п. 4 раздела 2 приложения 1 СанПиН 2.1.4.1074-01.
Возможные мероприятия по их устранению:
-разработать программу производственного контроля качества питьевой воды,
представить для согласования в Межрегиональное управление № 72 ФМБА России;
- контроль качества питьевой воды на территории Усть-Катавского городского округа
на водозаборных сооружениях эксплуатируемых ООО «ГОК» и распределительных сетях
холодного водоснабжения осуществлять с кратностью и в объеме исследуемых проб
согласно требованиям п. 4.3., п. 4.4., п. 4.5. СанПиН 2.1.4.1074-01.

