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Уважаемая Галина Васильевна! 

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, 
Нефтеюганском районе и г. Пыть-Ях направляет информацию по осуществлению 
надзора за пищевой, алкогольной и спиртосодержащей продукцией для рассмотрения 
на Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 
Нефтеюганском районе. 

I. ТО Роспотребнадзора осуществляет контроль за оборотом алкогольной и 
спиртосодержащей продукцией в рамках плановых и внеплановых мероприятий, в том 
числе в рамках реализации приказа Роспотребнадзора от 30.01.2017 № 43 «О 
проведении внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по розничной продаже алкогольной 
и спиртосодержащей продукции». 

Сотрудниками Роспотребнадзора по ХМАО- Югре в городе Нефтеюганске, 
Нефтеюганском районе и городе Пыть - Ях в 2019 г. по Нефтеюганскому региону 
проведено 53 мероприятия по контролю за условиями хранения и реализации 
алкогольной продукции, в том числе 9 мероприятий в Нефтеюганском районе. Для 
проведения лабораторных исследований отобрано 34 пробы алкогольной продукции, 
(импортной алкогольной продукции - 5 проб, производства РФ - 29 проб) в том числе 
в Нефтеюганском районе исследовано 12 проб алкогольной продукции. Все 
исследованные образцы алкогольной продукции соответствуют требованиям 
гигиенических нормативов. 

Основные нарушения, выявленные при контрольно-надзорных мероприятиях за 
алкогольной продукцией по Нефтеюганскому региону: 

-в реализации выявлена алкогольная продукция с истекшим сроком годности; 
- в реализации находится алкогольная продукция без документов, 

подтверждающих качество и безопасность продукции; 
-обман потребителя, выразившийся в обсчете; 
- отсутствуют условия для обработки пивного оборудования, отсутствует 

инструкция по мытью дезинфекции и очистке торгового пивного оборудования; 
- недостаточный набор помещений, отсутствуют отдельные складские 

помещения для хранения алкогольной продукции; 
-контроль за температурно-влажностным режимом хранения алкогольной 

продукции в складских помещениях не производится; стеллажей и подтоварников для 
хранения продукции недостаточно, часть продукции (пиво, вино) хранится 

непосредственно на полу; 
- отсутствуют ценники на реализуемую алкогольную продукцию; 



- в предприятие торговли отсутствует в доступном для потребителя месте 
информация о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего 
органа, отсутствует информация для потребителя о наличие лицензии на реализацию 
алкогольной продукции; 

-не проведен косметический ремонт помещений. 

Основные нарушения, выявленные при контрольно-надзорных мероприятиях за 
оборотом алкогольной продукцией в Нефтеюганском районе: 

- информационный стенд для потребителей отсутствует, отсутствует 
информация для потребителей о наличие лицензии на реализацию алкогольной 
продукции, ее номере, сроке действия лицензии и органе ее выдавшем, до потребителя 
не доведена информация о месте нахождения организации (адрес), информация о 
государственной регистрации, о правилах торговли, утвержденных Постановлением 
Правительства №55 от19.01.98 г., 

- контроль за температурно-влажностным режимом хранения продуктов в 
складских помещениях не производится, не установлены термометры и психрометры; 

-стеллажей и подтоварников для хранения продукции недостаточно, часть 
продукции (пиво, бутилированная вода, овощи) в складских помещениях хранятся 
непосредственно на полу, высота части подтоварников менее 15 см. от пола, что не 
соответствует требованиям санитарных норм и правил; 

-не проведен косметический ремонт помещений. 

По выявленным нарушениям при обороте алкогольной продукции приняты меры 
административного реагирования в рамках КоАП РФ. По Нефтеюганскому региону 
составлен 61 протокол об административном правонарушении по ст. 14.43 ч. 1, ст. 
14.43ч.2, ст. 14.45, ст. 14.15, 14.8ч. 1, 14.7 4.1, ст. 6.6, ст. 6.3 КоАП РФ, вынесено 55 
постановлений на штраф на сумму 440500 руб., 6 предупреждений; снято с 
реализации 128 литров алкогольной продукции (пиво), направлены предписания по 
устранению нарушений действующего законодательства. 

В том числе в Нефтеюганском районе за нарушения действующего 
законодательства при обороте алкогольной продукции составлено 9 протоколов по ст. 
14.43 4.1, ст. 14.8ч.1, ст. 6.3 КоАП РФ, вынесено 9 постановлений на штраф на сумму 
28500 руб., забракованной продукции в Нефтеюганском районе нет. 

И. Основными особенностями, которые определяли деятельность ТО 
Роспотребнадзора в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе в 2019 году 
были реализация Единых санитарных требований применяемых на всей территории 
Таможенного союза. Деятельность по надзору за питанием населения осуществлялась 
по следующим направлениям: осуществление контроля выполнения технических 
регламентов в области безопасности пищевых продуктов на территории 
Нефтеюганского района; реализация мер по профилактике заболеваемости населения, 
обусловленной дефицитом микронутриентов, информированию населения об основных 
принципах здорового питания; совершенствование государственного санитарно-
эпидемиологического надзора за применением генетически модифицированных 
организмов (ГМО); реализация мер по выполнению Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, в том числе, направленных на 
снижение алкоголизации населения и курения табака и осуществления надзора за 
алкогольной продукцией и табачными изделиями на территории Нефтеюганского 
района. При проведении плановых и внеплановых мероприятий по контролю в 
предприятиях торговли, общественного питания, предприятий пищевой 
промышленности Нефтеюганского района обращается особое внимание: на 
проведение производственного контроля при производстве и реализации пищевой 
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продукции; на осуществление условии хранения и реализации молочной, мясной, 
птицеводческой продукции и т.д.; документацию, подтверждающую качество и 
безопасность пищевой продукции; на уровень гигиенического обучения сотрудников 
предприятий пищевой промышленности и предприятий торговли. 

Проверки предприятий торговли, общественного питания и пищевой 
промышленности проводились на основании плана работ на 2019 год, приказов 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия, 
на основании жалоб от населения. Всего в 2019 году проведено 43 мероприятия по 
контролю, в том числе 23 мероприятия по контролю за объектами пищевой 
промышленности и предприятий торговли пищевыми продуктами, 20 контрольно-
надзорных мероприятий в отношении образовательных учреждений, из них 27 
проверок с лабораторными исследованиями продовольственной продукции. 
Проводились исследования пищевой продукции по микробиологическим и санитарно-
химическим и физико -химическим показателям, в том числе исследования молочной 
и мясной продукции местных производителей (ИП Логинова Т.В, ИП Пушкарев А.Н., 
ИП Пухленкина А.Г.). 

По микробиологическим показателям в Нефтеюганском районе проведено 
исследование 674 проб пищевой продукции, из них неудовлетворительных 1 проба 
(0,1%), обнаружены БГКП (бактерии группы кишечной палочки) в молочной 
продукции промышленного производства. По санитарно-химическим показателям 
проведено исследование 141 пробы пищевой продукции, из них неудовлетворительных 
проб в 2019 г. не установлено. 

По результатам проведенных лабораторных исследований продукции с 
признаками фальсификации на территории Нефтеюганского района не обнаружено. Но 
между тем данный вопрос остается актуальным для Нефтеюганского региона, так как 
при организации контрольно-надзорных мероприятий в предприятиях торговли и 
общественного питания на территории Нефтеюганского региона, а именно в г. 
Нефтеюганске и г. Пыть-Яхе в 2019 г. выявлена молочная продукция с признаками 
фальсификации: несоответствие молочной продукции по жирно-кислотному составу. 
Данная информация в 2019 г. направлена главе муниципального образования, а также 
проинформированы организации, занимающиеся оборотом пищевой продукции. С 
целью предотвращения оборота фальсифицированной продукции на территории 
Нефтеюганского района в течении 2019 года направлялись информации в 
администрацию МО Нефтеюганского района, предприятиям, осуществляющим питание 
в образовательных и лечебных учреждениях, об установленных фальсифицированных 
продуктах питания (молочная продукция, масложировая продукция, мясная продукция 
и др.), о предприятиях «фантомах» и др. 

При проведении плановых и внеплановых мероприятий предприятий торговли и 
общественного питания Нефтеюганского района проведена работа по контролю за 
условиями хранения, поставки и реализации скоропортящейся, молочной, мясной и др. 
продукции. Основными нарушениями, выявленными при осуществлении контрольно-
надзорных мероприятий в 2019г., являются: отсутствие производственного контроля в 
процессе производства и реализации продуктов питания; для обеспечения безопасности 
пищевой продукции в процессе ее производства не разработаны технологические 
операции производства исключающие загрязнения продовольственного сырья и 
пищевой продукции, не определены контролируемые этапы технологических операций, 
не разработаны и не внедрены процедуры, основанные на принципах ХАССП (в 
английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points); 
Содержание производственных помещений, технологического оборудования и 
инвентаря, используемых в процессе производства и реализации с нарушением 
санитарных норм; нарушение поточности технологического процесса при 
производстве и хранении пищевой продукции, недостаточный набор производственных 
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помещений, отсутствие документации, подтверждающей качество и безопасность 
реализуемых продуктов питания; нарушение условий хранения продуктов питания; 
нарушения сроков прохождения периодических и предварительных медицинских 
осмотров, аттестации по курсу санитарно-гигиенического минимума, отсутствие 

необходимых сведений для потребителей о продавце, о реализуемой продукции. 

По результатам проведенных проверок были применены меры 
административного наказания. На юридические лица, должностные лица, допустившие 
нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей при осуществлении деятельности по производству, торговле пищевыми 
продуктами и предоставлении услуг общественного питания в 2019 г. составлено 45 
протоколов об административном нарушении по статьям 6.3, 6.6, 14.43 4.1, 10.8, 14.8 
4.1, 14.15, 19.5 ч.1, 19.5 ч.15, 14.53 ч.1, 6.25 ч.1, 6.7 ч.1 КоАП РФ. В Нефтеюганский 
районный суд направлено 3 административных материалов по ст. 6.6, с. 19.5 ч.1, ст. 
19.5ч.15 КоАП РФ, по всем административным материалам вынесены постановления 
об административном наказании, в отношении одного предприятия общественного 
питания судом вынесено решение о приостановлении деятельности сроком на 60 дней. 
В ходе надзорных мероприятий в 2019 году было забраковано 6 партий некачественной 
продукции, объемом 19 кг. Основными причинами забраковки пищевой продукции 
является продукция с истекшим сроком годности, без сопроводительных документов, 
подтверждающих их происхождение, качество и безопасность. 

Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском 
районе и г. Пыть-Яхе продолжает осуществлять надзор за соблюдением действующего 
законодательства при обороте пищевой, в том числе алкогольной продукции. 

Организовано взаимодействие с органами ОМВД Нефтеюганского района, 
осуществляются совместные проверки предприятий торговли и общественного 
питания. В 2019 г. из органов ОМВД Нефтеюганского района поступило 223 
материалов об административном правонарушении, ТО Роспотребнадзора рассмотрено 
166 административных материалов, в т.ч. по ст. 6.24 4.1 КоАП РФ (курение в 
неустановленных местах) рассмотрено 55 материалов, по ст. 14.15 КоАП РФ 
(нарушение правил торговли) рассмотрено 108 материалов, по ст. 14.16 ч.2.1. 
(реализация алкоголя несовершеннолетним) рассмотрен 1 материал, по ст.14.53 ч.1 
(открыта выкладка табачной продукции) рассмотрено 3 материала, наложено 
административных штрафов на сумму 84700 руб., остальные материалы находятся в 
работе. 

С целью обеспечения населения качественными и безопасными продуктами 
питания, профилактики алиментарно-зависимых заболеваний и исключения 
возможности поставок продукции ненадлежащего качества в учреждения социальной 
сферы Нефтеюганского района, ТО Роспотребнадзора в г. Нефтеюганске, 
Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе предлагает: 
1.Учитывая проблему поставок фальсифицированной молочной продукции, при 
осуществлении конкурсных процедур по закупке пищевой продукции в 
образовательные и лечебные учреждения, определяющим фактором для передачи 
тендера поставщику должно являться соответствие пищевой продукции установленным 
требованиям действующего законодательства, подтвержденное лабораторно. 
2. Допускать до участия в торгах организации, осуществляющие поставки продукции 
от проверенных реально существующих производителей. 
3. При проведении конкурсных процедур по поставкам продукции в учреждения 
социальной сферы отдавать предпочтение поставщикам обогащенной продукции, 
йодированной соли в рамках рекомендаций санитарного законодательства; 



4.Усилить ведомственный контроль за объёмами и кратностью лабораторных 
исследований качества пищевых продуктов в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства, как поставщиками - предприятиями, так и заказчиками -
организациями, занятыми в обороте молочной продукции. 
5. Оказывать возможное содействие и информационно-методическую поддержку 
организациям, осуществляющим производство и оборот обогащенной, органической 
продукции на территории Нефтеюганского района. 

Начальник отдела 

Усманова З.Х. 
Тел.: 8(3463)22-14-53 

А. Г. Щербаков 


