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Уважаемая Галина Васильевна! 

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, 
Нефтеюганском районе и г. Пыть-Ях направляет информацию согласно повестки 
заседания комиссии по вопросам соблюдения законодательства по выявлению 
санкционной продукции, в области оборота алкогольной продукции и 
спиртосодержащей продукцией: 

С целью реализации Указа Президента РФ от 6 августа 2014 г. N 560 "О 
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» за текущий период 2018 г. в Нефтеюганском 
регионе проведено 25 контрольно-надзорных мероприятий в отношении торговых 
предприятий, предприятий общественного питания, предприятий по производству 
пищевой продукции. В ходе проверочных мероприятий продукции, запрещенной к 
ввозу в Российскую Федерацию, не обнаружено, однако выявлены нарушения 
санитарного законодательства, а также закона о защите прав потребителей, нарушения 
требований технических регламентов. В реализации находится пищевая продукция без 
информации о наименовании продукта, дате выработки и сроке реализации, этикетки 
(ярлык) производителя отсутствуют, документы, подтверждающие качество и 
безопасность продукции отсутствуют. Таким образом, не представляется возможным 
установить производителя продукции и сроки реализации продукции. Основные 
нарушения выявленные при осуществлении надзорных мероприятий: отсутствие 
производственного контроля в процессе производства и реализации продуктов 
питания; нарушение поточности технологического процесса, недостаточный набор 
производственных помещений; содержание производственных помещений, 
технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства 
и реализации с нарушением санитарных норм; 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; 
наличие на продуктах питания и объектах внешней среды микробного обсеменения, по 
результатам лабораторных исследований. 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 общественного питания за текущий период 2018 г. 
всего составлено 57 протоколов об административном нарушении по статьям 6.3, 6.4, 
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6.5, 6.6, 14.43 ч. 1, 14.43 ч.2, 14.45, 14.46 ч.1, 14.7, 14.8 ч.1, 14.15, 15.12 ч.2, 8.2 КоАП 
РФ, в том числе 3 протокола о временном приостановлении деятельности предприятий, 
из них 2 предприятия общественного питания, 1 предприятие по производству пищевой 
продукции, вынесено 57 постановлений на штраф на сумму 1150500 руб. За текущий 
период 2018 года по результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в 
суд на рассмотрение было направлено 8 административных материалов по статьям 
6.4, 6.6, 15.12 ч.2, 15.12 ч.1 КоАП РФ, все материалы приняты к рассмотрению, судом 
было принято решение о приостановлении деятельности 3 предприятий, в том числе 2 
предприятий общественного питания за нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к организации питания населения в специально оборудованных местах 
(столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении 
пищи и напитков, их хранении и реализации населению (ст.6.6 КоАП ) - сроком от 20 
суток до 60 суток; 1 предприятия торговли за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ответственность 
за которое предусмотрена ст.6.4 КоАП РФ на срок - 10 суток 

В ходе контрольно-надзорной деятельности за текущий период 2018 года в 
Нефтеюганском регионе забраковано 56 партий некачественной продукции, объемом 
437,9 кг. Основными причинами забраковки пищевой продукции является продукция 
без информации о наименовании продукции, без информации о производителе, сроке 
годности, с истекшим сроком годности, продукция без сопроводительных документов, 
подтверждающих их происхождение. 

Сотрудниками Роспотребнадзора по ХМАО- Югре в городе Нефтеюганске, 
Нефтеюганском районе и городе Пыть - Ях за текущий период 2018 г. проведено 12 
мероприятий по контролю за условиями хранения и реализации алкогольной 
продукции. Для проведения лабораторных исследований отобрано 25 проб 
алкогольной продукции, в том числе импортной алкогольной продукции - 5 проб, 
производства РФ - 20 проб. Все исследованные образцы алкогольной продукции 
соответствуют требованиям гигиенических нормативов. 

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

-В нарушение п. 1 ст. 10.2 ФЗ от 22.11.95 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции...» отсутствует сопроводительная документация, 
подтверждающая происхождение, качество и безопасность алкогольной продукции. 

-Реализация алкогольной продукции на расстоянии менее 20 метров (15 метров) 
от территории общеобразовательного учреждения, что является нарушением статьи 16 
п. 2 Федерального закона № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», п. 2.1. Постановления 
администрации города Нефтеюганска № Юбнп от 15.10.2013г. «Об определении 
способа расчета и минимальных значениях расстояний от некоторых организации и 
(или) объектов до границ прилегающих к ним территории, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции». 

- В предприятие торговли отсутствует программа производственного контроля, не 
проводится производственный контроль факторов внешней среды, алкогольной 
продукции, находящейся в реализации, в нарушение требований п. 1.5 СП 1.1.1.058-01 
« Организация и проведение производственного контроля...... 

-В предприятие торговли не осуществляется контроль за температурно-
влажностным режимом хранения алкогольной продукции с помощью термометров и 
психрометров в нарушение требований п. 7.5 СП 2.3.6.1066-01 «санитарно-
эпидемиологические требования к организациям торговли...». 



-В складском помещении для хранения алкогольной продукции отсутствует 
приточно-вытяжная вентиляция в нарушение п. 4.2. СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов». Контроль за температурно-
влажностным режимом не осуществляется, термометр и психрометр в складском 
помещении для хранения алкогольной продукции отсутствует в нарушение п. 6.4. СП 
2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и 

-Отсутствует ценник на реализуемую алкогольную продукцию, что является 
нарушением требований п. 19 Постановления Правительства № 55 от 19.01.1998 г., ст. 
10 ФЗ 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей». 

-Не проводится производственный лабораторный контроль температуры и 
влажности воздуха в помещениях где хранятся продукты питания, алкогольная 
продукция с регламентируемыми условиями хранения от изготовителя (в складских 
помещениях, в торговом зале), алкогольная продукция хранится на полу, нарушение п. 
6.4,п.14.1 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 
продуктов» п. 2.12.3 СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил...». 

- Отсутствует информация о цене реализуемой алкогольной продукции, что 
является нарушением требований Постановления Правительства № 55 от 19.01.1998 г., 
ст. 10 ФЗ 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей». 

Допущено в реализацию на разлив пиво в полимерную тару объемом более 1500 

миллилитров, что является нарушением п/п 15 п. 2 ст. 16 Федеральный закон от 

22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

По выявленным нарушениям приняты меры административного реагирования в 
рамках КоАП РФ, направлены предписания по устранению нарушений санитарного 
законодательства и снятия с реализации 11,35 л. (1,13дкл) алкогольной продукции. 
Составлено 15 протоколов об административном правонарушении по ст. 14.43 ч.1, 
14.43 ч.2, 14.16 ч.З, 14.16 ч.2.2, 6.3, 14.15 КоАП РФ, вынесено 15 постановлений на 
штраф на сумму 361500 руб. 

Начальник отдела / А. Г. Щербаков 
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