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химическим показателям, в том числе исследования молочной и мясной 
продукции местных производителей. По микробиологическим показателям 
проведено исследование 438 проб пищевой продукции, из них 
неудовлетворительных 7 проб (1,6%), обнаружены БГКГ1 (бактерии группы 
кишечной палочки) в готовой продукции, в молочной продукции (готовые блюда 
предприятий общественного питания, молочная продукция промышленного 
производства). По санитарно-химическим показателям проведено исследование 
597 проб пищевой продукции, из них неудовлетворительных 5 проб (0,8%), 
(недостаточная термообработка готовых блюд, завышение калорийности рациона 
общественного питания). 

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 2018 г. выявлена молочная продукция с 
признаками фальсификации: внесение в состав молочного продукта сухого молока 
без указания данной информации на этикетке; несоответствие молочной продукции 
по жирно-кислотному составу. Данная информация в 2018г. направлена главе 
муниципального образования, а также проинформированы организации, 
занимающиеся оборотом пищевой продукции. С целью предотвращения оборота 
фальсифицированной продукции на территории Нефтеюганского района, в течение 
2018 года направлялась информация 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», о заболеваемости ботулизмом, связанной с 
употреблением консервированной продукции, о реализации фальсифицированных 
стеклоомывающих жидкостей на территории округа и т.д. 

Необходимо отметить, что проблема поставок фальсифицированной 
молочной продукции в учреждения социальной сферы остается наиболее 
актуальной на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. За 
истекший период 2018 года Управлением Роспотребнадзора исследовано более 
2000 проб молока и молочной продукции. Основные показатели, по которым не 
соответствовала отобранная продукция - физико-химические и 
микробиологические. Молочной продукции, контаминированной химическими 
загрязнителями, антибиотиками, ГМО и радиоактивными веществами не выявлено. 
Однако, в 2018 году выявлено 57 проб, не соответствующих установленным 
требованиям по показателям идентификации (фальсификации), из них 80,7% (46 
проб) образцов были отобраны в учреждениях социальной сферы, либо на складах 
у поставщиков молочной продукции в данные учреждения, в том числе 2 пробы 
молочной продукции в образовательных учреждениях г. Нефтеюганска и г. Пыть-
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Ях. Основными показателями фальсификации являются: нарушение соотношения 
метиловых эфиров жирных кислот; внесение в состав продукта сухого молока без 
указания данной информации на этикетке. 

Информация о продовольственной продукции несоответствующей 
требованиям технических регламентов размещена на информационном ресурсе 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека ГИР ЗИП (http://zpp.rospotrebnadzor.ru/). 

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 2018г., 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 
помещений, отсутствие документации, подтверждающей качество и безопасность 
реализуемых продуктов питания; нарушение сроков реализации и условий 
хранения продуктов питания; нарушения условий хранения и удаления отходов 
при реализации и производстве 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 2018 г. составлено 32 протокола об административном 
нарушении по статьям 6.3, 6.6, 8.2, 14.43 ч.1, 14.43 ч.2, 14.44 ч.1,14.45, 10.8, 14.8 
ч. 1, 14.15, 15.12 ч.1,15.12 4.2,14.16 ч.З, 14.16 ч.2.2, 14.53 ч.1, КоАП РФ. В 
Нефтеюганский районный суд направлено 5 административных материалов по ст. 
15.12 ч.1, 15.12 ч.2, 19.5 КоАП РФ, по всем административным материалам 
вынесены постановления об административном наказании. В ходе надзорных 
мероприятий в 2018 году было забраковано 12 партий некачественной продукции, 
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объемом 122 кг. Основными причинами забраковки пищевой продукции является 
продукция с истекшим сроком годности, без сопроводительных документов, 
подтверждающих их происхождение, качество и безопасность, несоответствие 
продукции при лабораторном исследовании. 

3. О состоянии потребительского рынка хлебобулочной продукции 

На подконтрольной территории ТО Роспотребнадзора осуществляют 
деятельность 7 предприятий пищевой промышленности, производящие пищевые 
продукты обогащенные йодом, витаминами, в том числе 3 предприятия на 
территории Нефтеюганского района: 

- ООО «Клен», Нефтеюганский район. Для реализации населению 
производится изготовление хлеба «8 злаков», хлеб с отрубями, используется 
йодированная соль. 

- Пекарня HP МУП Чеускино, Нефтеюганский район. Для реализации 
населению производится изготовление хлеба «8 злаков», хлеб с отрубями, при 
выпечке используется йодированная соль. 

- Пекарня ООО «Мегацентр», Нефтеюганский район. Для реализации 
населению производится изготовление хлеба «8 злаков», хлебцы «Докторский», 
хлеб «Диабетический», хлеб «Овсяной», при выпечке используется йодированная 
соль. 

За 2018 год проведено исследование 5 образцов йодированной соли, не 
соответствующих образцов соли по содержанию йода не обнаружено. 

На территории Нефтеюганского региона 19 предприятий пищевой 
промышленности производящих хлебобулочную продукцию, в том числе 16 
пекарен, 3 предприятия по выпуску кондитерской продукции. В 2018 году 
проведено 34 мероприятия по контролю за предприятиями, реализующими 
хлебобулочную продукцию (производство-4, торговля-5, общепит-25), в том числе 
с лабораторными исследованиями проведено 6 мероприятий (производство -4, 
общепит- 2). Всего при проведении контрольно-надзорной деятельности отобрано 
и исследовано 23 пробы, в том числе 9 проб (производство -7, общепит -2) 
хлебобулочной продукции, 14 проб кондитерской продукции, и них не 
соответствующей продукции - 2 пробы, в том числе 2 пробы кремовые изделия 
(обнаружено БГКП, КМАФАнМ). Нарушения выявлены при 6 контрольно-
надзорных мероприятиях (производство - 4, торговля -2). Основные нарушения, 
выявленные в ходе контрольно-надзорной деятельности за хлебобулочной 
продукцией: 

При производстве: 
- В HP МУП СП «Чеускино» при осуществлении процессов производства 

(изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой 
продукции разработаны процедуры, основанные на принципах ХАССП (в 
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английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points), но 
данные процедуры не внедрены и не поддерживаются, 

- Оценить организацию санитарно-защитной зоны предприятия не 
представляется возможным в связи с отсутствием проектной документации на 
момент проведения обследования, 

- Для сбора ТБО на территории хозяйственной зоны пекарни контейнерная 
площадка не оборудована, установлен металлический контейнер, без крышки, 

- Для контроля температурного режима и влажности воздуха в складских 
помещениях хлебопекарни отсутствуют контрольно-измерительные приборы 
(термометры, психрометры), 

- В хлебопекарне нарушена отделка потолка в основном производственном 
цехе, в моечных имеются дефекты отделки в виде сколов и трещин плитки 
(настенной, напольной). 

- В хлебопекарне имеются деформированные формы (со сколами), требуется 
их замена, 

- Для проведения дезинсекционных, дератизационных мероприятий не 
заключен договор с дезстанцией или с государственным унитарным предприятием 
дезинфекционного профиля, 

- В передвижных вагончиках, предназначенных для реализации продукции 
производства HP МУП Чеускино требуется проведение косметического ремонта 
ввиду повреждения отделки (осыпается покраска, повреждено напольное 
покрытие), 

- Отсутствуют ценники на реализуемую хлебобулочную продукцию: хлеб 
пшеничный из муки высшего сорта и первого сорта формовой и подовый, батон 
«Подмосковный», хлеб «Бородино», хлеб украинский новый. 

При реализации в торговых предприятиях: 
- Этикетки, листы вкладыши на хлебобулочной продукции отсутствуют, т.е. 

отсутствует информация для потребителя о дате выработки, конечном сроке 
реализации, условиях хранения продукции, 

- Планировка и технические возможности предприятия не предполагают и не 
обеспечивают соблюдение требований санитарного законодательства при приеме, 
хранении, подготовке продуктов к продаже, а именно, в организации торговли 
недостаточный набор изолированных и специально оборудованных помещений для 
подготовки пищевых продуктов к продаже. Отсутствуют фасовочные отделения 
для подготовки пищевых продуктов к продаже, отсутствует моечное отделение для 
мытья разделочного инвентаря, отсутствуют достаточное количество складских 
помещений для хранения пищевых продуктов, отсутствует помещения для личной 
гигиены работников. 

- На рабочем месте продавца, так же производится подготовка к продаже, 
овощей, фруктов, кондитерских изделий. Отсутствует достаточное количество 
весов для взвешивания пищевых продуктов, на одних весах производится 
взвешивание сырых и готовых продуктов. Таким образом, при хранении, 
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подготовке к реализации и реализации пищевых продуктов не соблюдаются 
санитарные нормы, исключающие встречные потоки готовых и сырых пищевых 
продуктов. 

- Программа производственного контроля не предоставлена, лабораторные 
исследования по программе производственного контроля не осуществляются. 

-Установить при какой температуре осуществляется хранение кондитерской 
продукции в торговом зале и в складском помещении - не представилось 
возможным, так как контрольные термометры в торговом зале и в складском 
помещении отсутствуют. 

По выявленным нарушениям законодательства составлено 13 протоколов 
(производство - 9, торговля - 4) об административном правонарушении по ст. 14.43 
ч 1, 14.43 ч.2, 14.44 ч.1, 14.45, 14.15, 14.5, 6.3 КоАП РФ. Вынесены постановления 
на штраф на сумму 252000 руб. (производство- 11 1000 руб., торговля - 141000 
руб.). 2 протокола по ст. 6.3 переданы в суд на закрытие, судом принято решение о 
приостановлении деятельности пекарни на 85 суток, приостановление 
кондитерского цеха на 30 суток. Приостановлена реализация 6,3 кг хлебобулочных 
изделий без документов подтверждающих качество, без информации для 
потребителя, 292 кг кондитерской продукции. Направлено 12 предписаний об 
устранении нарушений санитарного законодательства. 

4. О мерах по предотвращению реализации в Нефтеюганском районе 
контрафактных и фальсифицированных лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения 

В БУ «Нефтеюганская районная больница» ведется учет поступления и 
расхода лекарственных средств и расходных материалов. Для этого на заседаниях 
формулярной комиссии (Приказ Бюджетное учреждение Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры «Нефтеюганская районная больница» № 29 
от 14.01.2016 «Об утверждении состава совета врачебной комиссии в бюджетном 
учреждении Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская 
районная больница») проходит ежегодная защита перечня лекарственных 
препаратов и расходных материалов по подразделениям в соответствии с 
Приказом Минздрава СССР № 747 от 02.06.1987 «Инструкция по учету 
медикаментов, перевязочных средств» и Распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 10.12.2018 г № «2738-р «Об утверждении перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов». 

Перечень делится на лоты, и происходит закупка. Каждая закупка 
согласуется КУ ХМАО-Югры «Центр лекарственного мониторинга». Основной 
способ закупки - аукцион. После заключения контракта происходит поставка 
товара. 

При приемке товара (лекарственные средства, расходные материалы, 
медицинское оборудование) назначается эксперт, и создается приемочная 
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комиссия, которая проверяет не только выполнение требований контракта: 
наименование, количество, сертификаты, регистрационные удостоверения, 
паспорта, декларацию соответствия, свидетельства о государственной регистрации, 
но и качество товара, а именно отсутствие данного лекарственного средства и 
расходного материала в перечне изъятых, на сайте roszdravnadzor.ru 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 323 «Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 
здравоохранения» (п.5.1.4.2.) на Росздравнадзор возложены полномочия по 
федеральному государственному надзору в сфере обращения лекарственных 
средств посредством проведения проверок соответствия лекарственных средств 
установленным обязательным требованиях к их качеству) и на основании 
Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств. 

На сайте представлена информация о несоответствии качества 
лекарственных средств, поступающая в Росздравнадзор от всех участников сферы 
обращения лекарственных средств: производителей (представительства 
зарубежных компаний-производителей), дистрибьюторов, аптечных и 
медицинских организаций, граждан, экспертных организаций. В информационных 
письмах указывается перечень средств, подлежащих изъятию или переводу в 
карантинную зону. Нами проверяется каждая партия товара. Для этого достаточно 
ввести один из показателей товара, например серию препарата. 

Так же в этой сфере хорошо работают поставщики и производители, в случае 
подозрения на недоброкачественные лекарственные средства, перерегистрацию, 
выявления отсутствия регистрации, они сразу направляют в БУ «Нефтеюганская 
районная больница» письмо о внесении препарата в карантин или возврате, до 
дальнейшей проверки и заключения Росздравнадзора. 

В 2019 году проверенных серий (партий) - 1024. Из них забраковано-0; 
уничтожено-0; возвращено поставщику-0. 

В амбулаторно поликлинических подразделениях и по данным ООО 
«Центральная районная аптека» фальсифицированных лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения не выявлены. 

В БУ «Нефтеюганская районная больница» находится 1 карантинная зона. 
В БУ «Нефтеюганская районная больница» назначен ответственный 

специалист для внесения информации на сайт Росздравнадзора при появлении 
побочных реакций (реакций не указанных в инструкции) па лекарственный 
препарат. 

Весь приход и расход товара вносится в бухгалтерскую программу 1С и 
программу МИС - Югра, имеет строгий учет, и подтверждается документально. 
Для внесения используются накладные на товар, для списания: требования от 
подразделения, требования-накладные, акты на списание. Постоянно проходит 
проверка товара на складах по условиям хранения и срокам годности (Приказ 706 
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от 23.08.2010 «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств». 
Ежегодно создается приказ по общебольничной инвентаризации всех запасов. 

5. О состоянии потребительского рынка молочной и масло-жировой 
продукции промышленного производства 

На территории муниципального образования Нефтеюганский район 
осуществляют деятельность 8 фермерских хозяйств и 6 личных подсобных 
хозяйств, у которых основным направлением является производство молока и 
молочной продукции. Одно сельскохозяйственное предприятие НРМУП 
«Чеускино» - является одним из лидеров по производству молока в округе. За 2018 
год в Нефтеюганском районе произведено 4293 тонны молока, за 1 квартал 2019 
года - 670 тонн молока. 

В целях создания условий по развитию передвижной нестационарной 
торговой сети для реализации продуктов питания местных товаропроизводителей 
на территории Нефтеюганского района расположены передвижные павильоны 
«Купава». 

На сегодняшний день маточное поголовье крупного рогатого скота в 
Нефтеюганском районе 890 голов. 

Все животные (100%) подходят плановые диагностические исследования 
крупного рогатого скота на бруцеллез, туберкулез и лейкоз. Следует отметить, что 
Нефтеюганский район, являются благополучным по всем инфекционным 
заболеваниям, в том числе и по лейкозу крупного рогатого скота. Но это нельзя 
назвать поводом для ослабления внимания специалистов ветеринарной службы и 
руководителей хозяйств. Единичные положительные случаи вирусоносителей 
лейкоза крупного рогатого скота выявляются ежегодно специалистами 
лаборатории: так в 2018 было зарегистрировано 3 случая, в 2019 - 2 случая. 

Так же все маточное поголовье ежемесячно исследуется на скрытый мастит. 
За 1 квартал 2019 года проведено 380 лабораторных исследований по 

молоку. Исследования начинают с определения органолептических показателей, 
температуры, затем производят отбор проб и определяют плотность, кислотность, 
чистоту, массовую долю жира и эффективность термической обработки (если она 
проводилась в хозяйстве). Все эти показатели определяют в каждой партии молока. 

Также ежеквартально Ветнадзором проводится мониторинг молочной 
продукции производимой на территории Нефтеюганского района на соответствие 
TP ТС 033/2013. Технический регламента Таможенного союза. О безопасности 
молока и молочной продукции. 

В 2018 году ТО Роспотребнадзора проведено 76 мероприятий по 
контролю за предприятиями реализующими молочную продукцию (производство -
1, торговля - 15, общепит- 60), в том числе с лабораторными исследованиями 
проведено 65 мероприятий. 
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Всего при проведении контрольно-надзорной деятельности отобрано и 
исследовано 175 проб молочной продукции, из них не соответствующих 
требованиям гигиенических нормативов 3 пробы (обнаружено Б ГПК). 

Нарушения выявлены при 11 конгрольно-надзорных мероприятиях 
(производство - 1, торговля- 7, общепит-3). Основные нарушения, выявленные в 
ходе контрольно-надзорной деятельности за предприятиями, реализующими 
молочную продукцию. По выявленным нарушениям законодательства составлено 
19 протоколов (про-изводство-5, торговля- 10, общепит- 3) об административном 
правонарушении по ст. 14.43 ч 1, 14.43 ч.2, 14.44ч.1, 15.12 ч.2, 6.6, 14.7 ч.2,14.8 ч.1, 
6.3 КоАП РФ. Вынесены постановлений на штраф на сумму 441000 руб. 
(производство- 135000 руб., торговля - 275000 руб., общепит- 31000 руб.), 
решением Нефтеюганского суда приостановлена работа 1 предприятия 
общественного питания сроком на 60 суток. Приостановлена реализация 16 кг 
молочной продукции с истекшим сроком годности. Направлено 15 предписаний 
об устранении нарушений санитарного законодательства. 

6. Об итогах мероприятий по пресечению незаконного оборота рыбы, 
производства некачественной и опасной рыбной продукции и водных 
биоресурсов за первое полугодие 2019 года 

В целях выявления и пресечения преступлений в сфере охраны и добычи 
водных биологических ресурсов личным составом ОУУПиПДН ОМВД 
проводились рейдовые мероприятия на водоемах, расположенных на территории 
Нефтеюганского района, в том числе с применением лодок. В ходе указанных 
мероприятий обследованы протоки «Юганская Обь», «Малый Балык», протока 
«Горная», «Обь», «Большой Салым». В рамках проводимых мероприятий были 
задействованы члены добровольно-народной дружины. Незаконная добыча водных 
биологических ресурсов, квалифицируемая гго ст. 256 УК РФ является основным 
видом преступлений, совершаемых в сфере пользования водными биологическими 
ресурсами. В ходе мероприятий 25.06.2019 года в рамках проводимой работы в 
сфере охраны водных и биологических ресурсов на территории Нефтеюганского 
района на реке Обь выявлен факт вылова стерляди. По данному факту возбуждено 
уголовное дело № 59316 по ч. 1 ст. 256 УК РФ. 

Так же участковыми уполномоченными полиции осуществлена работа по 
проверки торговых точек, в которых реализуются рыбная продукция. В ходе 
данной работы проверены торговые точки, расположенные на автодороге Тюмень-
Ханты-Мансийск, расположенные на территории обслуживания ОП №2 
(дислокация с.п. Салым), а также на территории с.п. Салым, а также точки 
продажи, расположенные на территории г.п. Пойковский. В ходе проверки данных 
торговых точек, фактов нарушения действующего законодательства выявлено не 
было. 
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В рамках выявления незаконной реализации рыбной продукции 
осуществлялся мониторинг страниц сетей интернета «Авито», «Юла», 
«Инстаграм», «Вконтакте», групп в мессенджерах «WhatsApp», «Viber» под 
названием «Типичный Пойковский», «Типичный Салым», «Подслушано в 
Салыме» и др.. . 

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, 
Нефтеюганском районе и г. Пыть-Ях осуществляется контроль за качеством и 
безопасностью продукции из водных биоресурсов, находящейся в обороте на 
территории города Нефтеюганска и Нефтеюганского региона. 

В 2018 г. и в 1 полугодие 2019 г. проведено 26 мероприятий по контролю 
за предприятиями, реализующими продукцию из водных биоресурсов, в том числе 
с лабораторными исследованиями проведено 11 мероприятий. В рамках КНМ 
произведен отбор и лабораторное исследование 11 образцов продукции. Образцы 
исследованы по санитарно-химическим показателям на содержание солей тяжелых 
металлов: свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, на содержание глазури, фосфаты, 
микробиологическим и паразитологическим показателям. Исследованные пробы 
соответствуют требованиям гигиенических нормативов. 

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольно-надзорной 
деятельности за предприятиями, реализующими рыбу и рыбную продукцию: 
отсутствие документации, подтверждающей качество и безопасность рыбной 
продукции; реализация фасованной рыбной продукции, икры рыбы ценных пород 
без информационной этикетки для потребителя о наименовании, дате выработки и 
конечном сроке реализации, условиях хранения продукции; нарушение сроков 
реализации и условий хранения рыбной продукции, икры ценных пород рыб; не 
выполнение производственного контроля в процессе производства и реализации 
рыбной продукции; содержание производственных помещений, технологического 
оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства и реализации 
с нарушением санитарных норм; недостаточный набор изолированных и 
специально оборудованных помещений для подготовки рыбной продукции к 
продаже; отсутствие этикетки от тары поставщиков до окончания срока 
реализации продукции из водных биоресурсов; отсутствие ценников 
установленной формы на всю реализуемую рыбную продукцию. 

По всем выявленным нарушениям законодательства приняты меры 
административного реагирования, составлено 25 протоколов об административном 
правонарушении по ст. 14.43 ч.1, 14.43 ч.2, 15.12 ч.2, 14.45, 6.3, 6.6, 14.8 ч.1, 6.7 
ч.1. Вынесено 25 постановлений на штраф на сумму 335500 руб., в том числе 2 
протокола по ст. 6.6 КоАП РФ о временном приостановлении деятельности 
предприятий общественного питания, 2 протокола по ст. 6.6 КоАП РФ направлены 
для рассмотрения в суд, по решению Нефтеюганского межрайонного суда 
деятельность 2 предприятий общественного питания приостановлена сроком от 15 
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суток до 60 суток. Снято с реализации 6 партий 22,6 кг рыбной продукции, 
направлено 15 предписаний об устранении нарушений действующего 
законодательства. 

Мероприятия по надзору за качеством пищевой продукции из водных 
биоресурсов продолжаются. 

ТО Роспотребнадзора в г. Нефтеюганске,Нефтеюганском районе и г. Пыть-
Яхе напоминает, что приобретать рыбную продукцию необходимо в местах 
организованной торговли - магазины, супермаркеты, розничные и оптовые рынки. 
Перед покупкой необходимо обратить внимание на внешний вид, запах рыбной 
продукции - при наличии явных признаков недоброкачественности рекомендуем 
воздержаться от приобретения товара. Признаками недоброкачественности 
охлаждённой рыбы являются: механические повреждения, вздутость брюшка, 
изменение цвета внешнего покрова, бесструктурность мяса, посторонние запахи; у 
замороженной рыбы - высыхание поверхностного слоя, «старые» запахи, 
деформация, недомороженность, смерзание, изменение цвета; соленой рыбы - загар 
(покраснение мяса около позвоночника), затяжка (запах сильно скисшей рыбы), 
затхлость (поражение соленой рыбы плесеныо или омыление ее жира), налет белых 
пятен, лопание брюшка, пролежни, механические повреждения, окисление жира 
(ржавчина), скисание рыбы и тузлука, солевые ожоги, фуксин (покраснение 
соленой рыбы в результате жизнедеятельности солелюбивых спорообразующих 
микроорганизмов). 

Обязательная информация о продукции из водных биоресурсов включает: 
наименование продукта, наименование и местонахождение изготовителя, товарный 
знак изготовителя (при наличии), масса или объем, или количество продукта, 
состав продукта, пищевая ценность, условия хранения, срок годности, дата 
изготовления и дата упаковывания, информация о подтверждении соответствия 
пищевых продуктов. 

При употреблении речной рыбы недостаточно термически обработанной 
возможно заражение человека описторхозом и дифиллоботриозом. С целью 
профилактики гельминтозов необходимо употреблять в пищу только хорошо 
проваренную, прожаренную и тщательно просоленную рыбу. Обеззараживание 
рыбы достигается: варкой, жарением на каждой стороне под закрытой крышкой не 
менее 20 минут с момента закипания. Для работы с сырой рыбой необходимо 
использовать специально выделенный инвентарь - разделочные доски, ножи. Не 
рекомендуется скармливать сырую речную рыбу домашним животным - кошкам, 
собакам, т.к. эти животные тоже могут болеть описторхозом, дифиллоботриозом и 
быть активными источниками поступления яиц гельминтов в окружающую среду. 

С целью обеспечения населения Нефтеюганского района качественными и 
безопасными продуктами питания, профилактики алиментарно-зависимых 
заболеваний и исключения возможности поставок продукции ненадлежащего 



16 

качества в учреждения социальной сферы города, ТО Роспотребнадзора в г. 
Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе рекомендует: 

- Усилить межведомственное взаимодействие в целях пресечения фактов 
незаконной реализации продукции из водных биоресурсов на территории г. 
Нефтеюганска. 

- В установленных сферах деятельности усилить контроль за качеством, 
безопасностью и подлинностью пищевой продукции, производимой на местных 
предприятиях. 

- Активизировать работу по взаимообмену информацией о поступлении и 
незаконной реализации продукции из водных биоресурсов; проведению рабочих 
встреч с предпринимателями сетевых торговых объединений с целью разъяснения 
положений российского законодательства об ответственности за реализацию 
пищевой продукции, не соответствующей требованиям безопасности и без 
надлежаще оформленных документов. 

- Активизировать разъяснительную работу с курируемыми хозяйствующими 
субъектами о недопустимости производства и реализации некачественной, 
фальсифицированной и/или контрафактной пищевой продукции, необходимости 
усиления внутреннего контроля на производстве и в торговле. 

- Усилить координацию деятельности курируемых детских образовательных, 
медицинских и социальных учреждений по организации качественного и 
безопасного питания в них, в том числе по привлечению добросовестных 
организаторов питания и поставщиков продовольствия в учреждения. Допускать до 
участия в торгах организации, осуществляющие поставки продукции от 
проверенных реально существующих производителей. 

Рекомендовать хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
производство, транспортировку и реализацию пищевой продукции, обеспечить 
безусловное выполнение требований законодательства к качеству и безопасности 
пищевой продукции, а также процессам её производства, транспортировки и 
реализации, обеспечить постоянный внутренний контроль за качеством, 
безопасностью и подлинностью выпускаемой и реализуемой продукции. 

7. О результатах работы по выявлению и пресечению противоправных 
деяний, связанных с выявлением и пресечением фактов реализации 
контрафактной продукции легкой промышленности за первое полугодие 2019 
года 

Одним из приоритетных направлений деятельности полиции является 
недопущение реализации жителям Нефтеюганского района контрафактной 
продукции, а также продукции, не отвечающим требованиям безопасности жизни и 
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здоровью граждан, в связи с чем на постоянной основе проводятся следующие 
мероприятия: 

- анализ и незамедлительное реагирование на поступающую информацию о 
возможных местах хранения и реализации в оптово-розничной сети 
фальсифицированных алкогольных изделий, а также о лицах, осуществляющих 
поставку указанной продукции; 

- мониторинг средств массовой информации и информационных ресурсов 
сети Интернет, на предмет незаконной реализации контрафактных товаров 
пищевой и легкой промышленности, в том числе алкогольной продукции и 
компонентов для её производства; 

- особое внимание уделяется получению упреждающей информации, в том 
числе оперативного характера, и пресечению фактов ввоза на территорию 
Нефтеюганского района фальсифицированных товаров. 

За 6 месяцев 2019 года сотрудниками ОМВД России по Нефтеюганском)' 
району проведено 93 проверки по данному направлению деятельности, в 
результате чего выявлено 95 фактов нарушения административного 
законодательства: 

- 42 протокола по ст. 14.15 КоАП РФ (реализация алкогольной продукции 
без ценников установленного образца); 

- 25 протоколов по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (продажа алкогольной 
продукции несовершеннолетним); 

- 26 протоколов по ст. 14.2 КоАП РФ (7 протоколов за реализацию алкоголя 
без лицензии и 19 протоколов за продажу алкоголя после 20.00 часов); 

- 1 протокол по ч,2 ст. 14.17 КоАП РФ (по факту осуществления перевозки 
алкогольной продукции свыше 10 литров на одного гражданина). 

Кроме того, в текущем году зарегистрирован материал проверки по факту 
повторной реализации товаров бренда Шанель гражданином Садиковым Р.Х. на 
территории торгового павильона «Центральный» гп. Пойковский, чем 
правообладателю причинен материальный ущерб в сумме 372 тысячи рублей. По 
результатам проведенной проверки, в отношении Садикова Р.Х. отказано в 
возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 180 УК РФ, но он привлечен к административной 
ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ. По факту реализации гражданину 
Садикову Р.Х. товаров бренда «Шанель» возбуждено уголовное дело № 
2019/59343/73 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 180 
УК РФ. 

8. Об итогах мероприятий по противодействию незаконному обороту 
охоты в 2019 году 

Нефтеюганское управление Природиадзора Югры в ходе выполнения 
полномочий, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
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автономного округа-Югры от 24.08.2012 № 299-п «О Службе по контролю и 
надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных 
отношений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» осуществляет 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 
законодательства связанных с осуществлением федерального государственного 
надзора (в области охраны и использования объектов животного мира и среды их 
обитания), охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

В рамках планируемых мероприятий по контролю за соблюдением 
физическими лицами (гражданами), юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также 
контроля за использованием капканов и других устройств при осуществлении 
охоты. Нефтеюганским управлением проведено: 

В 2018 году 35 охотрейдов, или 74 рейдо - дня. 
В 2019 10 охотрейдов, или 27 рейдо -дней. 

В результате этих мероприятий выявлено: 
В 2018 год - 14 административных правонарушений, возбуждены 

административные дела по ст. 8.37 «Нарушение правил охоты...»; 
В 2019 -11 административных дел. 

В 2018 году было 2 факта изъятия оружия. В 2019 - 3 случая, с участием 
сотрудников Росгвардии. 

Однозначно можно сказать о повышении эффективности планируемых 
мероприятий. 

Также по фактам выявленных нарушений - непредставление сведений о 
добытых охотничьих ресурсах и их количестве, указанных в разрешении на добычу 
охотничьих ресурсов привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 
8.37 «нарушение правил охоты...» в 2019 году 24 охотника. Одно из самых 
распространенных нарушений Правил охоты - нарушение 20 дневного срока 
предоставления сведений о добытых охотничьих ресурсах и их количестве. 

В связи установленными фактами ущерба, нанесенного животному миру в 
связи с незаконным изъятием особей лосей, рассчитано 2 ущерба на сумму 80 000 
рублей. Это случаи дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 
гибли животные. Сумму ущерба возмещают страховые организации. 

В 2019 году проведено 2 плановые проверки: Родовой общины 
малочисленных народов «Емас» и общественной организации «Нефтеюганское 
районное общество охотников и рыболовов. Выданы предписания об устранении 
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нарушений. В ходе внеплановых проверок установлено, что предписания 
выполнены. 

В 2019 году Нефтеюганским управлением Природнадзора Югры с целью 
активизации работы производственных охотничьих инспекторов по охране 
объектов животного мира на закрепленных территориях совместно с 
охотпользователями Нефтеюганского района проведено совещание - семинар по 
осуществлению производственного охотничьего контроля, выявлению и фиксации 
нарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, взаимодействию 
с инспекторским составом Природнадзора Югры. 

В сентябре 2019 года в Нефтеюганское управление Природнадзора Югры 
от производственного охотничьего инспектора общественной организации 
«Нефтеюганское районное общество охотников и рыболовов» поступили акты о 
выявлении признаков административного правонарушения в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов согласно которому установлено, что четыре 
жителя г.Сургута и Сургутского района находились на территории закрепленных 
охотничьих угодий 0 0 «Нефтеюганское районное общество охотников и 
рыболовов» с транспортными средствами с расчехленным оружием и без 
разрешения на добычу охотничьих ресурсов. 

По результатам рассмотрения поступивших актов граждане 
Нефтеюганским управлением Природнадзора Югры признаны виновными в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 8.37 
«Нарушение правил охоты ...» КоАП РФ, назначен административный штраф. 

На постоянной основе, ежегодно сотрудниками управления, совместно 
представителями правоохранительными органами проводятся профилактические 
мероприятия: Операции «Лось» (1-20 января); «Наст» (март-апрель); «Боровая 
дичь» (март-апрель); «Пернатая дичь» (сезон весенней охоты, сентябрь-октябрь); 
«Капкан» (март). 

Активно проводится информационно-разъяснительная работа с лицами, 
осуществляющими охоту на территории Нефтеюганского района. 

Сотрудниками полиции ОМВД России по Нефтеюганскому району 
преступлений в сфере незаконного оборота охоты не зарегистрировано (п.г. - 1 по 
п.а ч.1 ст. 258) выявлено 35 административных правонарушений по линии 
противодействия незаконному обороту охоты (п.г. 42): 

- ст. 20.8 КоАП РФ - 31 (п.г.-33) нарушение правил хранения огнестрельного 
оружия; 

- ст. 20.13 КоАП РФ (п.г.-О) стрельба в неположенном месте; 
- 8.37 КоАП РФ (п.г.-9) нарушение правил охоты. 
Всего на территории Нефтеюганского района зарегистрировано 1547 

владельцев оружия, из которых по месту жительства участковыми 
уполномоченными полиции проверено 611 лиц. 

В течение 2019 года на территории Нефтеюганского района проводились 
оперативно-профилактические мероприятия «осень, боровая дичь, охота». 
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направленные на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений, связанных с незаконной охотой. 

В 2020 году планируется провести 4 заседания Комиссии, на которых 
планируется рассмотреть 9 вопросов: 

1) О результатах взаимодействия и об итогах мероприятий по 
противодействию незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории района за 2019 год 

2) О результатах контрольно-надзорной деятельности за производством и 
оборотом продукции лёгкой промышленности в 2019 году 

3 ) 0 состоянии потребительского рынка детских товаров 
4) О мерах по предотвращению реализации в Нефтеюганском районе 

контрафактных и фальсифицированных лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения 

5) О деятельности Комиссии за 2019 год 
6) Об итогах мероприятий по пресечению незаконного оборота рыбы, 

производства некачественной и опасной рыбной продукции и водных биоресурсов 
за первое полугодие 2020 года 

7) О деятельности, направленной на выявление молочной продукции 
фальсифицированной сухим молоком 

8) Об итогах мероприятий по противодействию незаконному обороту 
древесины в 2020 году 

9) Утверждение плана работы Комиссии на 2020 год 

III. План работы Комиссии на 2020 год 

Руководитель Аппарата Комиссии 

Потехина Сабина Ильхамовна, 
секретарь Комиссии 
8(3463)250261 


