Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
День открытых дверей для предпринимателей
15 Февраля 2018 года

«О типовых и массовых нарушениях обязательных требований законодательства в
сфере технического регулирования по результатам проверок в отношении
предприятий розничной торговли»
Начальник отдела надзора по гигиене питания
Елена Михайловна Голубева

Нарушения установленные в предприятиях торговли
СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»:
• ухудшение условий отдыха, труда людей в жилых зданиях при размещении организаций
торговли в жилых домах – нарушение п. 2.2;
• нарушение правил загрузки пищевых продуктов в организации торговли, размещенные в
жилых зданиях – нарушение п. 2.4;
• несоблюдение правил сбора мусора и пищевых отходов в организациях торговли – нарушение
п. 2.7;
• несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к приёму и хранению пищевых
продуктов в организациях торговли – нарушение требований раздела 7;
• несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к реализации пищевых
продуктов в организациях торговли – нарушение требований раздела 8;
• отсутствие контроля за температурно-влажностным режимом хранения пищевых
продуктов в складских помещениях (не установлены термометры и психрометры) – нарушение
требований п. 6.4;
• отсутствие ремонта в торговых и складских помещениях для хранения и реализации
пищевых продуктов, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние ограждающих
конструкций организаций продовольственной торговли пищевыми продуктами – нарушение
требований п.10.8;
• совместное хранение в складских помещениях пищевых продуктов с непродовольственными
товарами – нарушение требований п.5.6;
• хранение в складе для пищевых продуктов пустых коробок и тары – нарушение требований
п.7.7

Нарушения установленные в предприятиях общественного питания
СП 2.3.6.1079-01. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья»:
• прием продовольственного сырья и пищевых продуктов в организации общественного

питания со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры, загрузка
пищевых продуктов с торцов жилых зданий, имеющих окна – нарушение п. 2.2.;
• нарушение в организациях общественного питания правил сбора мусора и пищевых
отходов, расположение площадки мусоросборников на расстоянии менее 25 м от жилых домов,
площадок для игр и отдыха – нарушение п. 2.6.;
• не оборудование стационарной организации общественного питания туалетом и раковиной
для мытья рук посетителей; совмещение в организации туалетов для персонала и посетителей –
нарушение п. 3.14;
• отсутствие специальной маркировки разделочных досок и ножей – нарушение п. 6.5;
• нарушение в организации правил мытья столовой и кухонной посуды ручным способом –
нарушение п.п. 6.14; 6.16;
• нарушение условий хранения пищевых продуктов в организациях общественного питания –
нарушение требований раздела VII.
• обработка сырых и готовых продуктов в одном помещении на одном столе – нарушение п.
8.4;
• нарушение санитарных правил обработки яйца, используемого для приготовления блюд –
нарушение п. 8.19;
• не проведение ежедневной органолептической оценки качества полуфабрикатов, блюд и
кулинарных изделий – нарушение п. 9.1

Основные причины жалоб

ШУМ от работы технологического оборудования (вентиляция,
холодильное оборудование)
ШУМ от музыкального оборудования
ЗАПАХИ от деятельности предприятия
ЗАГРУЗКА пищевых продуктов со стороны двора жилого дома
НАРУШЕНИЕ тишины и покоя граждан после 23-00 часов
ЗАСОРЕНИЕ канализации жилого дома

672 обращения о нарушениях поступило от граждан в 2017 г.

Обращения на
условия
проживания; 33%

Обращения по
предприятиям
общественного
питания; 20%

Обращения по
предприятиям
торговли; 47%

Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»:

•

продажа алкогольной продукции без маркировки федеральными
акцизными марками (пункт 2 статьи 12)

•

розничная продажа алкогольной продукции (водки)
индивидуальными предпринимателями, гражданами (пункт 1 статьи 16)

•

продажа алкогольной продукции несовершеннолетним (подпункт 11
пункта 2 статьи 16)

•

продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов
(подпункт 12 пункта 2 статьи 16), дистанционным способом (подпункт
14 пункт 2 статьи 16);

Федеральный закон от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака»:

стимулирование продажи табачных изделий (над световым табло
«ТАБАК» размещена надпись: «Спасибо за покупку! Заходите еще!») (статья
16)
•

• розничная торговля табачными изделиями 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 (часть 7 статьи 19 Закона)
•

продажа табачной продукции несовершеннолетним (статья 20)

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон № 52-ФЗ):

нарушения санитарно-эпидемиологических требований к продукции
при ее производстве и реализации (статья 13 Закона)

•

• реализация пищевых продуктов, не соответствующих обязательным
требованиям (пункт 2 статьи 15)
• нарушения санитарно-эпидемиологических требований при
организации питания населения в специально оборудованных местах (пункт 2
статьи 17)

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»:
• реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия,

без указания в сопроводительной документации сведений о сертификате
соответствия или декларации о соответствии (пункт 2 статьи 28);
• реализация продукции, не соответствующей обязательным требованиям
технических регламентов (пункт 2 статьи 28).
Реализуемая продукция не соответствовала обязательным требованиям следующих технических
регламентов:
а) ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (несоответствие пищевой продукции
органолептическим, санитарно-гигиеническим, микробиологическим показателям безопасности,
а также показателям идентификации);
б) ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» (несоответствие
масложировой продукции микробиологическим показателям;
в) ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств» (несоответствие продукции санитарногигиеническим показателям);
г) ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (несоответствие молочной
продукции микробиологическим показателям безопасности, а также показателям
идентификации);
д) ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» (несоответствие мясной
продукции микробиологическим показателям);
е) ТР ЕАЭС 040/2016 «Технический регламент Евразийского экономического союза. О
безопасности рыбы и рыбной продукции»

Правила 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», утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 19.01.1998 № 55:
• отсутствие на объекте Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных

постановлением Правительства РФ от 19.01.1198 № 55 (п.9 Правил);
• отсутствие книги отзывов и предложений (п.8 Правил);
• не доведение необходимой и достоверной информации о товаре, а именно:
наименование и место нахождения изготовителя товара, обозначение стандартов (п.11
Правил);
• отсутствие товарно-сопроводительной документации на товар, содержащей по
каждому наименованию товара сведения об обязательном подтверждении
соответствия согласно законодательству РФ о техническом регулировании (п.12
Правил);
• не доведение информации о товаре и его изготовителе на русском языке (п.15
Правил);
• ненадлежащее оформление ценников (п.19 Правил);

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПРИКАЗ
от 18 сентября 2017 г. N 860
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ
(СПИСКОВ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДОЛЖНОСТНЫМИ
ЛИЦАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК В РАМКАХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ПРИКАЗ Роспотребнадзора от 18 сентября 2017 г. N 860
1. Утвердить формы проверочных листов (списков основных контрольных
вопросов), используемых должностными лицами территориальных органов
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора:
1.1. Форму проверочного листа (списка основных контрольных вопросов) при
проведении плановой проверки с целью федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора за соблюдением обязательных требований на
предприятиях (объектах) общественного питания (приложение N 1);
1.2. Форму проверочного листа (списка основных контрольных вопросов) при
проведении плановой проверки с целью федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора за соблюдением обязательных требований на
предприятиях торговли (приложение N 2);
1.3. Форму проверочного листа (списка основных контрольных вопросов) при
проведении плановой проверки с целью федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора за соблюдением обязательных требований в
парикмахерских, салонах красоты, соляриях (приложение N 3).

Форма проверочного листа на предприятиях торговли

Форма проверочного листа на предприятиях торговли

zpp.rospotrebnadzor.ru

zpp.rospotrebnadzor.ru

Благодарю за внимание

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 2018 год

