ФМБА РОССИИ
Межрегиональное управление № 52 Федерального медико-биологического агентства
(Межрегиональное управление № 52 ФМБА России)

Доклад
с руководством по соблюдению обязательных требований,
дающий разъяснения, какое поведение является правомерным
1. Разъяснения новых требований нормативных правовых актов
Кардинальные изменения в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон) внесены Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 277-ФЗ, которые вступили
в законную силу с 01.01.2017.
1.
Введён термин «индикаторы риска нарушения обязательных
требований» – утверждаемые федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности,
параметры, соответствие которым или отклонение от которых, выявленные при
проведении указанных в пунктах 3-7 части 1 статьи 8.3 Закона мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, сами по себе не являются доказательством нарушения
обязательных требований, но свидетельствуют о высокой вероятности такого
нарушения и могут являться основанием для проведения внеплановой проверки или
иных мероприятий по контролю.
2.
Введено понятие проверочных листов (списков контрольных вопросов). Согласно внесённым изменениям в ст.9 Закона «Организация и проведение плановой проверки» положением о виде федерального государственного контроля
(надзора), порядком организации и проведения отдельных видов государственного
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контроля (надзора), муниципального контроля может быть предусмотрена обязанность использования при проведении плановой проверки должностным лицом органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля проверочных
листов (списков контрольных вопросов).
Обязанность использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) может быть предусмотрена при проведении плановых проверок всех или отдельных ЮЛ, ИП, обусловлена типом (отдельными характеристиками) используемых ими
производственных объектов, а также отнесением деятельности ЮЛ, ИП и (или) используемых ими производственных объектов к определённой категории риска, определённому классу (категории) опасности.
Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля в соответствии с общими требованиями, определяемыми Правительством
РФ, и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки.
Общие требования к разработке и утверждению проверочных листов (списков
контрольных вопросов) утверждены Постановлением Правительства РФ
от 13.02.2017 № 177, которое вступило в законную силу 01.03.2017.
3.
Введено понятие «профилактика нарушений обязательных требований»
Введена новая статья 8.2. «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований». В целях предупреждения нарушений ЮЛ и ИП обязательных требований, устранения причин, факторов и
условий, способствующих нарушениям обязательных требований, органы государственного контроля (надзора), осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений. Так, предусмотрено:
 размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида
государственного контроля (надзора), перечней нормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом государственного контроля (надзора), а также текстов
соответствующих нормативных правовых актов. На сайте Федерального медикобиологического агентства размещена ссылка на данную информацию;
 информирование ЮЛ и ИП по вопросам соблюдения обязательных
требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по
соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций,
разъяснительной работы в СМИ и иными способами;
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 ежегодное обобщение практики осуществления в соответствующей
сфере деятельности государственного контроля (надзора) и размещение на
официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных
требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься ЮЛ
и ИП в целях недопущения таких нарушений;
 выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
выдается при наличии у органа государственного контроля сведений о готовящихся
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований:
 полученных в ходе реализации мероприятий по контролю,
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями;
 содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за
исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено);
 содержащихся
в
информации
поступившей
от
органов
государственной власти, органов местного самоуправления;
 содержащейся в информации поступившей из средств массовой
информации.
Также условиями для выдачи предостережения являются: отсутствие подтвержденные данных о том, что нарушение обязательных требований, причинило вред
жизни, здоровью граждан, окружающей среде и т.д., а также если ЮЛ, ИП ранее не
привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований. При
объявлении предостережения орган государственного контроля (надзора) предлагает
ЮЛ, ИП принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган государственного контроля (надзора).
Правила составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения утверждены Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 166.
Утверждёнными Правилами определены, в том числе:
 перечень должностных лиц органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, принимающих решение о направлении предостережения;
 срок составления и направления предостережения;
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 сведения, указываемые в предостережении, в возражении на предостережение и в уведомлении об исполнении предостережения;
 порядок подачи возражений на предостережение и их рассмотрения органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля, порядок уведомления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля об исполнении предостережения.
При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в указанный в предостережении срок направляет в орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля уведомление об исполнении
предостережения.
Следует обратить внимание, что в случае непредставления ЮЛ или ИП уведомления об исполнении предостережения в соответствии с п.п. 11,12 Правил, хозяйствующий субъект может быть привлечён к административной ответственности по
ст.19.7. КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)».
4.
Введены положения об организации и проведении мероприятий по
контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами
Согласно ст.8.3. Закона к мероприятиям по контролю, при проведении которых
не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора) с ЮЛ и ИП
(далее – мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся:
 плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий,
транспортных средств в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона № 294ФЗ;
 административные обследования объектов земельных отношений;
 исследование и измерение параметров природных объектов окружающей
среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении
государственного
экологического
мониторинга,
социально-гигиенического
мониторинга в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 измерение
параметров функционирования сетей и объектов
электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и средств
связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств гражданского назначения, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
 наблюдение
за соблюдением обязательных требований при
распространении рекламы;
 наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении
информации в сети "Интернет" и средствах массовой информации;
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 наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством

анализа информации о деятельности либо действиях ЮЛ и ИП, обязанность по
представлению которой (в том числе посредством использования федеральных
государственных информационных систем) возложена на такие лица в соответствии
с федеральным законом;
 другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные
федеральными законами.
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, без взаимодействия с ЮЛ и ИП нарушений обязательных требований может быть принято решение
о проведении проверки данного ЮЛ или ИП.
В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с ЮЛ, ИП сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения
обязательных требований, в адрес ЮЛ или ИП направляется предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Порядок проведения указанных мероприятий устанавливается федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах государственного контроля (надзора), а также
уполномоченными органами местного самоуправления.
5.
Изменены основания для проведения внеплановой проверки
Согласно внесенным изменениям в ст.10 Федерального закона № 294-ФЗ основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии)
на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
2) мотивированное представление должностного лица органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального
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контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным,
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей,
граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);
2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерального
закона, параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утверждённым
органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о
виде федерального государственного контроля (надзора);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля
(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
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Таким образом, основанием для проведения внеплановой проверки с
01.01.2017г. является не само обращение, информация и т.д. а мотивированное представление должностного лица государственного контроля по результатам анализа результатов рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган государственного контроля обращений и заявлений, в том числе от потребителей.
6.
Изменены требования к обращению, на основании которых могут
быть проведены проверки
Введен обязательный «претензионный порядок» восстановления нарушенных
прав потребителя, а именно: с 01.01.2017 основаниями для проведения проверки могут являться обращения, содержащие сведения о факте нарушения прав потребителей, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к ЮЛ, ИП и такое обращение не было рассмотрено либо требования
заявителя не были удовлетворены.
Также, в связи с внесенными изменениями, обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе
идентификации и аутентификации (через сайт гос.услуг, а не напрямую в Управление)
Кроме того, не могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки обращения и заявления, не позволяющие установить обратившееся лицо.
Причем в случаях, когда изложенная в обращении или заявлении информация сама
по себе может являться основанием для проведения внеплановой проверки, но
имеются обоснованные сомнения в авторстве такого обращения или заявления,
должностное лицо органа государственного контроля (надзора) обязано принять
разумные меры к установлению обратившегося лица. Анонимность обращения или
заявления либо заведомая недостоверность сведений, содержащихся в обращении
или заявлении, ставших поводом для организации внеплановой проверки,
выявленные после начала ее проведения, являются основанием для принятия
руководителем, заместителем руководителя органа государственного контроля
(надзора) решения о прекращении такой проверки. При этом в отношении взыскания
расходов, понесенных органом государственного контроля (надзора) в связи с
рассмотрением обращений, содержащих заведомо ложные сведения, орган
государственного контроля (надзора) вправе обратиться в суд с иском к
соответствующему заявителю.
Теперь, при рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, которые могут являться основанием для проведения проверки, также должны учиты-

8

ваться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю
в отношении соответствующих ЮЛ, ИП.
7.
Введено понятие предварительной проверки
Согласно ст.10 Закона «Организация и проведение внеплановой проверки»
Предварительная проверка может быть проведена при отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, а также при
отсутствии достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, которые могут являться основаниями для проведения проверки.
В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, проводится рассмотрение документов ЮЛ, ИП, имеющихся в распоряжении органа гос.контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с ЮЛ, ИП и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органов гос.контроля. В рамках предварительной проверки у ЮЛ, ИП могут
быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление
таких пояснений и иных документов не является обязательным. По результатам предварительной проверки меры по привлечению ЮЛ, ИП к ответственности не принимаются.
8. Установлен порядок действий при невозможности проведения проверки
Согласно ст. 12 Закона «Выездная проверка» в случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием ИП, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица ЮЛ, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности ЮЛ, ИП,
либо в связи с иными действиями (бездействием) хоз.субъекта, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа гос.контроля составляет
акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган гос.контроля в течение 3-х месяцев
со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки
вправе принять решение о проведении в отношении таких ЮЛ, ИП плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления ЮЛ, ИП
9.
Дополнен перечень ограничений при проведении проверки
Теперь, помимо прочего при проведении проверки должностные лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе:
 проверять выполнение требований нормативных документов,
обязательность применения которых не предусмотрена законодательством РФ;
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 требовать от ЮЛ, ИП представления документов, информации до
даты начала проведения проверки. Орган гос.контроля после принятия
распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запрашивать
необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.

Кроме того, Межрегиональное управление № 52 ФМБА России обращает внимание
на изменения действующего законодательства:
1. С 1 января 2017 года Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.201г. № 81 (зарегистрировано в Минюсте
России 08.08.2016 № 43153) введены в действие санитарные правила СанПиН
2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам
на рабочих местах», которые устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам неионизирующей природы (далее – физических факторов) на рабочих местах и источникам этих физических факторов, а также требования
к организации контроля, методам измерения физических факторов на рабочих местах
и мерам профилактики вредного воздействия физических факторов на здоровье работающих.
Соблюдение требований СанПиН 2.2.4.3359-16 является обязательным для
граждан, состоящих в трудовых отношениях, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц.
Действие СанПиН 2.2.4.3359-16 не распространяются на условия труда водолазов, космонавтов, условия выполнения аварийно-спасательных работ или боевых задач. Действие СанПиН 2.2.4.3359-16 распространяются на проектируемые, вновь вводимые в эксплуатацию, реконструируемые и эксплуатируемые объекты с момента
введения.
Требования СанПиН 2.2.4.3359-16 применяются при оценке уровней профессиональных рисков здоровью работающих и разработки мероприятий профилактического характера.
Утверждённый СанПиН 2.2.4.3359-16 объединяет в одном документе гигиенические требования и нормативы по микроклимату, шуму, вибрации, инфразвуку, ультразвуку, освещённости, электромагнитным полям, лазерному излучению на рабочих
местах, которые ранее нормировались в более чем 15 нормативных актах.
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С вступлением в действие указанных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 № 81 признаны утратившими силу следующие документы санитарного законодательства:
- СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 19.02.2003 г. № 10;
- СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09 «Изменения №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях"», утверждённые постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2009
№ 13;
- приложение 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утверждённым постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 03.06.2003 № 118.
В новом документе появились существенные отличия от ранее действующих
документов. Так регламентируемое время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха выше или ниже допустимых величин стало обязательным, а не рекомендуемым, как было ранее.
2. С 10 августа 2017 года Федеральным законом от 29.07.2017 № 221-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" уточнено определение санитарно-эпидемиологического заключения, а также основания и порядок его выдачи.
Определено, что санитарно-эпидемиологическое заключение выдается как в
случаях, установленных законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения, так и в случаях, установленных другими федеральными законами, а также
международными договорами РФ и международными правовыми актами.
Уточнено также, что такое заключение удостоверяет соответствие или несоответствие санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, а не санитарным правилам, как это было установлено ранее.
3. С 26 августа 2017 года Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.03.2017 № 45 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2629-10 "Профилактика сибирской язвы", утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.05.2010 3 56" уточнены санитарно-эпидемиологические правила профилактики сибирской язвы.
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Установлено, в частности, что при поступлении больных сибирской язвой в медицинские организации работа клинико-диагностических лабораторий медицинских
организаций проводится по утверждённому плану мероприятий лабораторий в условиях поступления больных с особо опасными инфекционными болезнями (план перепрофилирования) в соответствии с требованиями санитарных правил по безопасности
работ с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности).
План перепрофилирования утверждается главным врачом медицинской организации, согласовывается Главным государственным санитарным врачом административной территории субъекта РФ и содержит требования по безопасному отбору
материала, перечень необходимого оборудования и его обеззараживания, требования
по применению средств индивидуальной защиты, наличие и использование дезинфицирующих средств.
При проведении клинико-диагностических исследований допускается использование тест-полосок (безинструментальный метод).
В случае необходимости использования автоматических анализаторов, разрабатываются рабочие инструкции по правилам безопасной работы и дезинфекции приборов в соответствии с требованиями санитарных правил по безопасности работ с
микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности).
По окончании работ проводится заключительная дезинфекция.
4. С 28 августа 2017 года Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.03.2017 № 44 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.7.3465-17 "Профилактика чумы" утверждены новые санитарные
правила профилактики чумы.
Правилами установлены основные требования к комплексу организационных,
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных
на предупреждение возникновения и распространения заболеваний чумой.
Соблюдение правил является обязательным для всех граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.
Контроль их выполнения осуществляется органами, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Чума является зоонозной природно-очаговой особо опасной бактериальной инфекционной болезнью с преимущественно трансмиссивным механизмом передачи
возбудителя. Каждый случай чумы людей является основанием для объявления чрезвычайной ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ.
Признано утратившим силу Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.03.2009 № 18 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.7.2492-09 "Профилактика чумы".
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5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 26.06.2017 № 89 "О внесении изменений в ГН 2.1.7.2041-06 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве", введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 23.01.2006 № 1" Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2017 № 47829.
Предельно допустимые концентрации в почве тротила, гексогена и октогена
установлены в размере 2 мг/кг.
Кроме того, утверждены ПДК для оксетана, метоксазина, этилкарбитола, поливинилнитрата, поливинилбутираля, нитрата целлюлозы и тетранитропентаэритрита.
6. С 8 сентября 2017 года Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.06.2017 № 84 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.3473-17 "Профилактика брюшного тифа и паратифов" обновлены требования к мероприятиям по предупреждению возникновения и распространения брюшного тифа и паратифов среди населения.
Санитарно-эпидемиологические правила действуют в отношении брюшного
тифа и паратифов A, B, C – инфекций, способных к широкому эпидемическому распространению, проявляющихся лихорадкой и диарейным синдромом на этапе предварительной диагностики для реализации санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий.
Источником инфекции при брюшном тифе и паратифах является человек: бактерионоситель, больной брюшным тифом или паратифами; доминирующим механизмом передачи является фекально-оральный, реализуемый пищевым, водным и контактно-бытовым путями передачи возбудителя.
Правилами устанавливается, в частности:
- комплекс мероприятий по обеспечению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за брюшным тифом и паратифами;
- рекомендации по выявлению случаев брюшного тифа и паратифов;
- указания по проведению лабораторной диагностики брюшного тифа и паратифов;
- противоэпидемические мероприятия при брюшном тифе и паратифах;
- порядок выписки, допуска к работе и диспансерное наблюдение лиц, перенесших брюшной тиф и (или) паратифы;
- дезинфекционные мероприятия при брюшном тифе и (или) паратифах;
- рекомендации по проведению профилактических мероприятий;
- рекомендации по организации гигиенического воспитания и обучения населения по вопросам профилактики брюшного тифа и паратифов.
Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил является обязательным
для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

13

Контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических правил проводят органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора.
2. Разъяснения неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативно-правовых актах
В нижеприведенной таблице представлены обобщенные сведения с руководством по соблюдению обязательных требований.
№
п/п
1.

2

3

Суть типового
проса

во- Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является
правомерным
Реализация
права Статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294подконтрольного
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальсубъекта на «Надзор- ных предпринимателей при осуществлении государные каникулы»
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях создания благо благоприятной среды для
малого бизнеса в 2016-2018 годах предусмотрены
«надзорные каникулы», в соответствии с которыми последние не включаются в ежегодные планы проведения
плановых проверок.
Если юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, относящиеся к малому предпринимательству, обнаружили себя в плане проведения плановых
проверок, они в праве подать в орган заявление об исключении их из указанного плана. Если проверка уже
началась, то, в случае предоставления документов, подтверждающих отнесение к субъектам малого предпринимательства, она прекращается.
Какие действия мо- В соответствии с действующим законодательством Росжет
предпринять сийской Федерации лицо, на которое наложено админилицо, привлеченное к стративное взыскание, вправе в течении 10 суток с моадминистративной
мента вручения либо получения постановления по делу
ответственности по об административном правонарушении обжаловать его
защите своих прав и в вышестоящем органе или в суде.
законных интересов
Каков судебный по- Судебный порядок обжалования решений действий
рядок обжалования (бездействия) органа государственной власти, должрешений
действий ностного лица, государственного служащего преду(бездействия) долж- смотрен главой 25 ГПК РФ. Порядок подачи заявления
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ностных лиц Межре- об оспаривании решения. Действия (бездействия) оргионального управле- гана государственной власти, должностного лица, госуния № 52 ФМБА Рос- дарственного служащего предусмотрен статьей 254
сии
ГПК РФ. Гражданин, организация вправе оспорить в
суде решение, действие (бездействие органа государственной власти, должностного лица, государственного
или муниципального служащего, если считают, что
нарушены их права и свободы. Гражданин, организация
вправе обратиться непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу, государственному
или муниципальному служащему.
Заявление может быть подано гражданином в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа
государственной власти. Органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, решение, действие (бездействие) которые оспариваются.
В заявлении об оспаривании решении, действий (бездействия) органов государственной власти, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих должно быть указано, какие решения, действия
(бездействия), по мнению заявителя, являются незаконными, какие права и свободы нарушены, осуществлению каких прав и свобод созданы препятствия.
К заявлению об оспаривании решений (действий (бездействия) органов государственной власти, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих необходимо приобщить копию заявления, копию
оспариваемого решения, документ, подтверждающий
уплату государственной пошлины, доверенность или
иной документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя.
В соответствии со статьей 256 ГПК РФ гражданин
вправе обратиться в суд с заявлением в течении трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его
прав и свобод.

