
ТЕМА 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Санитарное законодательство Российской Федерации основывается 
на Конституции и состоит из Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», других федеральных 
законов («Об охране окружающей среды», «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и др.), а также принимаемых в соответствии с ними 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации (указы 
Президента Российской Федерации, акты Правительства Российской 
Федерации, санитарные правила и нормы). 

Санитарное законодательство Российской Федерации регулирует 
отношения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения как одного из основных условий реализации 
предусмотренных Конституцией прав граждан на охрану здоровья и 
благоприятную окружающую среду. 

1.1. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» 

Основополагающим в санитарном законодательстве является 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ), в котором 
даны расширенные определения основным понятиям: 

санитарно-эпидемиологическое благополучие - это состояние 
здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует 
вредное воздействие факторов среды обитания на человека и 
обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности;  

среда обитания человека - совокупность объектов, явлений и факторов 
окружающей среды, определяющая условия жизнедеятельности человека; 

факторы среды обитания - биологические (вирусные, бактериальные, 
паразитарные и иные), химические, физические, социальные и иные факторы 
среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на 
человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
обеспечивается комплексом следующих мероприятий: 

- профилактикой заболеваний в соответствии с санитарно-
эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изменения; 

- осуществлением контроля за выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательным 
соблюдением гражданами, индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами санитарных правил как составной части 
осуществляемой ими деятельности; 

- проведением государственного санитарно-эпидемиологического 
нормирования; 

- сертификацией продукции, работ и услуг, представляющих 
потенциальную опасность для человека; 

- лицензированием отдельных видов деятельности; 
- мерами по гигиеническому воспитанию и обучению населения и 

пропаганде здорового образа жизни. 

 

 

Государственное регулирование, обеспечивающее 
безопасность продукции и производственных процессов. 

Сертификация продукции, работ, услуг 

Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, 



хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) - 
состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с 
причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. 

Порядок установления, применения и исполнения обязательных 
требований, а также требований на добровольной основе к продукции, 
процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации и правовое регулирование отношений в области оценки 
соответствия определяются Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ 
«О техническом регулировании». 

Оценка соответствия - прямое или косвенное определение 
соблюдения требований, предъявляемых к объекту. 

Технический регламент - это документ, который устанавливает 
обязательные для применения и исполнения требования к продукции, в том 
числе зданиям, строениям, сооружениям, процессам производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

Технические регламенты принимаются международным договором, 
Федеральным законом или постановлением Правительства Российской 
Федерации. 

Содержащиеся в технических регламентах обязательные требования 
имеют прямое действие на всей территории Российской Федерации. 

В целях документального удостоверения соответствия продукции или 
иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, выполнения работ, оказания услуг требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров и 
содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг 
осуществляется подтверждение соответствия. 

Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации 
может носить добровольный или обязательный характер. 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в 
форме добровольной сертификации - по инициативе заявителя и на 
условиях договора между заявителем и органом по сертификации. 
Объектами добровольного подтверждения соответствия являются 
продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, работы и услуги, а также иные объекты. 

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в 
формах: 

1. Декларирование соответствия - форма подтверждения 
соответствия продукции требованиям технических регламентов; документом, 
удостоверяющим соответствие выпускаемой в обращение продукции 
требованиям технических регламентов, является декларация о соответствии; 

2. Обязательная сертификация - форма осуществляемого органом по 
сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров; 
документом, удостоверяющим соответствие объекта требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров, 
является сертификат соответствия. 



 
 

Обязательное подтверждение соответствия проводится только в 
случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и 
исключительно на соответствие требованиям технического регламента. 

Форма обязательного подтверждения соответствия устанавливаются 
техническим регламентом. Декларация о соответствии и сертификат 
соответствия имеют равную юридическую силу независимо от схем 
обязательного подтверждения соответствия и действуют на всей территории 
Российской Федерации. 

Декларирование соответствия осуществляется путем принятия 
декларации о соответствии на основании собственных доказательств или же 
принятия декларации о соответствии на основании собственных 
доказательств, доказательств, полученных с участием органа по 
сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра). 

Обязательная сертификация осуществляется органом по 
сертификации на основании договора с заявителем. При этом заявитель 
вправе: 

- выбирать форму и схему подтверждения соответствия, 
предусмотренные для определенных видов продукции соответствующим 
техническим регламентом; 

- обращаться для осуществления обязательной сертификации в 
любой орган по сертификации, область аккредитации которого 
распространяется на продукцию, которую заявитель намеревается 
сертифицировать. 

Заявитель обязан обеспечивать соответствие продукции требованиям 
технических регламентов. 

Общие и специальные технические регламенты в настоящее время 
находятся в стадии разработки и должны быть приняты до июля 2010 г. 

До вступления в силу соответствующих технических регламентов: 
- действуют требования к продукции, процессам производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными документами федеральных органов исполнительной власти 
(санитарные правила СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного 
сырья и пищевых продуктов»); 

- Правительством Российской Федерации определяется и ежегодно 
дополняется перечень отдельных видов продукции, в отношении которых 
обязательная сертификация заменяется декларированием соответствия; 

 



- схема декларирования соответствия на основе собственных 
доказательств допускается для применения только изготовителями или 
только лицами, выполняющими функции иностранного изготовителя. 

Государственные санитарно-эпидемиологические правила (далее - 
санитарные правила) устанавливают единые санитарно-эпидемиологические 
требования, обеспечивающие безопасность для человека среды его 
обитания, в том числе требования к организации питания населения, к 
пищевым продуктам, пищевым добавкам, продовольственному сырью, а 
также контактирующим с ними материалам и изделиям и технологиям их 
производства. 

Санитарные правила действуют до вступления в силу соответствующих 
технических регламентов и подлежат обязательному выполнению 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами в процессе осуществления ими деятельности. 

Санитарно-эпидемиологические экспертизы 

Санитарно-эпидемиологическое заключение - это документ, 
подтверждающий соответствие (несоответствие) санитарным правилам 
факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, продукции, 
работ и услуг, а также проектов нормативных актов, проектов строительства 
объектов, эксплуатационной документации. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение выдается главными 
государственными санитарными врачами на основании результатов 
санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, 
исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов 
оценок, оформленных в установленном порядке. 

Санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, 
обследования, исследования, испытания и токсикологические, гигиенические 
и иные виды оценок (далее - санитарно-эпидемиологические экспертизы) в 
соответствии со статьей 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» проводятся в 
целях: 

-установления и предотвращения вредного воздействия на человека 
факторов среды обитания; 

-установления причин возникновения и распространения 
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений); 

-установления соответствия (несоответствия) проектной 
документации, объектов хозяйственной и иной деятельности, 
продукции, работ, услуг санитарным правилам. 

Санитарно-эпидемиологические экспертизы проводятся с 
использованием утвержденных методов, методик выполнения 
измерений и типов средств измерений и осуществляются 
организациями, аккредитованными в установленном порядке, и 
экспертами. 

Основаниями для проведения санитарно-эпидемиологический 
экспертизы являются: 

-заявление на проведение экспертизы, поданное 
гражданином, индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом; 

-предписание главного государственного санитарного врача 
(его заместителя), выданное юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю в соответствии с п.1 статьи 51 
Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ. 

Порядок проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, 
расследований, обследований, исследований, испытаний и 
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок установлен 
приказом Роспотребнадзора от 21.11.05 №776 «О санитарно-



эпидемиологической экспертизе видов деятельности (работ, услуг), 
продукции, проектной документации». В соответствии с этим 
документом, санитарно-эпидемиологической экспертизе подлежит 
производство новых видов (впервые разрабатываемых и внедряемых 
в производство) пищевых продуктов, пищевых добавок, 
продовольственного сырья. 

Права и обязанности граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют право: 

- на благоприятную среду обитания (в том числе питание), 
факторы которой не должны оказывать опасного и вредного 
влияния на организм человека и будущих поколений; 

- на получение информации о санитарно-эпидемиологической 
обстановке, состоянии среды обитания, качестве и безопасности 
продукции; 

- осуществлять общественный контроль за выполнением 
санитарных правил; 

- вносить предложения об обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; 

- на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их здоровью 
или имуществу вследствие нарушения другими гражданами, 
предпринимателями санитарного законодательства, а также при 
осуществлении санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий. 

Статья 10 устанавливает обязанности граждан: 
- выполнять требования санитарного законодательства; 
- заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и обучении 

своих детей; 
- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.  
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в 

соответствии со статьей 9, имеют право: 
- получать в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и территориальных управлениях Роспотребнадзора, 
информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии 
среды обитания, санитарных правилах; 

- принимать участие в разработке органами исполнительной власти 
мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; 

- на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их имуществу 
вследствие нарушения другими лицами санитарного законодательства, а 
также при осуществлении санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

Статья 11 определяет обязанности индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц: 

- выполнять требования санитарного законодательства, а также 
постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений 
должностных лиц, осуществляющих Госсанэпиднадзор; 

- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия; 

- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых и 
оказываемых услуг, а также продукции; 

- осуществлять производственный контроль за соблюдением 
санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических 
мероприятий при выполнении работ, оказании услуг, производстве продукции; 

- своевременно информировать население, органы власти и 



территориальные управления Роспотребнадзора об аварийных ситуациях, 
нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения; 

- иметь в наличии официально изданные санитарные правила;  
- осуществлять гигиеническое обучение работников. 

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

Обязательное проведение гражданами, индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с 
осуществляемой ими деятельностью санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий предусмотрено статьей 29 
Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ и санитарными правилами СП 
1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 
проводятся в целях предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и 
включают в себя, в том числе, мероприятия по: 

- осуществлению производственного контроля; 
- осуществлению мер в отношении больных инфекционными 

заболеваниями; 
- проведению медицинских осмотров; 
- проведению профилактических прививок; 
- гигиеническому воспитанию и обучению граждан.  
Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

должны проводиться своевременно и в полном объеме. 
Необходимость осуществления индивидуальными предпринимателями 

и юридическими лицами производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, 
транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и услуг 
определена статьей 32 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санитарными 
правилами СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном 
санитарными правилами и государственными стандартами, с целью 
обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды 
обитания продукции, работ и услуг. Проведение производственного контроля 
позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 
оперативном порядке исключать возможное негативное воздействие на 
здоровье населения осуществляемой ими деятельности, выполняемой 
работы, а также выпускаемой продукции. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны 
организовывать и проводить производственный контроль, в том числе 
посредством проведения лабораторных исследований и испытаний.  

Производственный контроль проводится в соответствии с 
программой производственного контроля, согласованной с 
территориальным управлением Роспотребнадзора. Программа 
разрабатывается индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом, в ней определяется порядок осуществления производственного 
контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов, материалов и 
изделий, а также перечень объектов производственного контроля 
(контрольных критических точек) и периодичность отбора проб. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны 
назначить должностных лиц (работников), на которых возложены функции 



по осуществлению производственного контроля. 
Ответственность за своевременность организации, полноту и 

достоверность осуществляемого производственного контроля несут 
юридические лица, индивидуальные предприниматели. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели 
представляют информацию о результатах производственного контроля 
территориальным управлениям Роспотребнадзора по их запросам. 

Лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных 
болезней, если они могут явиться источниками распространения 
инфекционных заболеваний в связи с особенностями производства, в 
котором они заняты, или выполняемой ими работой, при их согласии 
временно переводятся на другую работу, не связанную с риском 
распространения инфекционных заболеваний (статья 33 Федерального 
закона от 30.03.1999 №52-ФЗ). При невозможности перевода на 
основании постановления главного государственного санитарного врача они 
временно отстраняются от работы с выплатой пособий по социальному 
страхованию. 

Под особенностями производства понимаются такие виды 
деятельности, при которых велика вероятность попадания возбудителей 
инфекционных заболеваний от носителя в продукцию, предназначенную для 
массового потребления (предприятия пищевой промышленности, 
общественного питания, продовольственной торговли, водоснабжения), а 
также деятельность которых связана с необходимостью контактов с большим 
количеством людей или с организованными коллективами (детские 
образовательные учреждения, предприятия коммунального и бытового 
обслуживания населения). 

Предварительные при поступлении на работу и периодические 
профилактические медицинские осмотры работники отдельных профессий, 
производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей 
обязаны проходить в целях предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний (статья 34 
вышеназванного закона). Индивидуальные предприниматели и юридические 
лица обязаны обеспечивать условия, необходимые для своевременного 
прохождения работниками медицинских осмотров. Эта обязанность 
предполагает: 

- освобождение работника от работы на период прохождения 
осмотра; 

- выделение, при необходимости, оборудованных соответствующим 
образом помещений для проведения медицинских осмотров; 

- предоставление информации, необходимой для подготовки 
документов, связанных с проведением осмотров и т.д.  

Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, 
не допускаются к работе. Данные о прохождении медицинских осмотров 
подлежат внесению в личные медицинские книжки. 

Объем и периодичность медицинских осмотров, проводимых с целью 
выявления источников инфекции, регламентируются приказом Министерства 
здравоохранения СССР от 29.09.1989 №555 «О совершенствовании системы 
осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств». 
В Москве действует также постановление Правительства Москвы от 
28.12.1999 №1228 «Об обязательных профилактических медицинских 
осмотрах и гигиенической аттестации». 

Объем и периодичность медицинских осмотров, проводимых в целях 
профилактики профессиональных заболеваний работников, в настоящее 
время регламентируется приказом министерства здравоохранения России 
от 14.03.1996 №90 «О порядке проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников и медицинских 
регламентах допуска к профессии» и приказом министерства 



здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
16.08.2004 №83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
порядка проведения этих осмотров (обследований)». 

Гигиеническое воспитание и обучение граждан обязательны и 
направлены на повышение их санитарной культуры, профилактику 
заболеваний и распространение знаний о здоровом образе жизни, что 
регламентируется статьей 36 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ. 

Гигиеническое воспитание и обучение граждан осуществляются: 
- в процессе воспитания и обучения в дошкольных и других 

образовательных учреждениях; 
- при подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

работников посредством включения в программы обучения разделов о 
гигиенических знаниях; 

- при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 
должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана 
с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых 
продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным 
и бытовым обслуживанием населения. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор - 
деятельность по предупреждению, обнаружению и пресечению нарушений 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья 
населения и среды обитания. 

Госсанэпиднадзор включает в себя: 
- контроль за выполнением санитарного законодательства, 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
предписаний и постановлений должностных лиц, осуществляющих 
Госсанэпиднадзор; 

- меры пресечения нарушений санитарного законодательства, выдачу 
предписаний и вынесение постановлений о фактах нарушения санитарного 
законодательства, а также привлечение к ответственности лиц, их 
совершивших; 

- контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой; 
- проведение санитарно-эпидемиологических расследований, 

направленных на установление причин и выявление условий возникновения и 
распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений); 

- разработку предложений о проведении санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

- статистическое наблюдение, государственный учет инфекционных, 
профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений). 

Государственный надзор и контроль за исполнением обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 
потребителей и в области потребительского рынка осуществляется 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор). 

Права и обязанности должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, при исполнении своих служебных 
обязанностей и по предъявлении служебного удостоверения имеют право: 



- получать от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
документированную информацию по вопросам обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; 

- проводить санитарно-эпидемиологические расследования; 
- беспрепятственно посещать территории и помещения объектов, 

подлежащих надзору, в целях проверки соблюдения санитарного 
законодательства, а также выполнения санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий; 

- посещать с согласия граждан их жилые помещения в целях 
обследования их жилищных условий; 

- проводить отбор для исследований проб воздуха, воды, почвы, 
проб и образцов продукции, в том числе продовольственного сырья и 
пищевых продуктов; 

- проводить досмотр транспортных средств и перевозимых ими грузов, 
в том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов, в целях 
установления соответствия транспортных средств и перевозимых ими 
грузов санитарным правилам; 

- проводить измерения факторов среды обитания в целях 
установления соответствия таких факторов санитарным правилам; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях; 
- при выявлении нарушения санитарного законодательства, а также 

при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) давать гражданам и 
юридическим лицам предписания, обязательные для исполнения ими в 
установленные сроки: 

- об устранении выявленных нарушений санитарных правил; 
- о прекращении реализации не соответствующей санитарным 

правилам или не имеющей санитарно-эпидемиологического заключения 
продукции, в том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
пищевых добавок; 

- о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий; 

- о проведении лабораторного обследования граждан, 
контактировавших с больными инфекционными заболеваниями, и 
медицинского наблюдения за такими гражданами; 

- о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в 
очагах инфекционных заболеваний, а также на территориях и в помещениях, 
где имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения 
инфекционных заболеваний. Главные государственные санитарные врачи и 
их заместители в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 
30.03.1999 №52-ФЗ имеют право при выявлении нарушений санитарного 
законодательства выносить мотивированные постановления о 
приостановлении или запрещении строительства, реконструкции, 
эксплуатации объектов. 

При угрозе возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, главные 
государственные санитарные врачи и их заместители имеют право выносить 
мотивированные постановления о: 

- госпитализации для обследования или об изоляции больных 
инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих, и лиц с подозрением на такие заболевания; 

- проведении обязательного медицинского осмотра, госпитализации 
или об изоляции граждан, находившихся в контакте с больными 
инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих; 

- временном отстранении от работы лиц, которые являются 
носителями возбудителей инфекционных заболеваний и могут являться 
источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с 



особенностями выполняемых ими работ или производства; 
- проведении профилактических прививок гражданам или отдельным 

группам граждан по эпидемическим показаниям; 
- введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) в 

организациях и на объектах; 
К обязанностям должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, относятся: 
- рассмотрение обращений граждан и юридических лиц;  
- информирование органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и населения о санитарно-эпидемиологической обстановке; 
-оказание содействия общественным объединениям в вопросах 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
другие обязанности. 

Действия должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, могут быть 
обжалованы в вышестоящий орган, главному государственному санитарному 
врачу или в суд. Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий, 
если исполнение их не приостанавливается решением суда. 

Ответственность за нарушение санитарного законодательства 

Законодательством Российской Федерации предусматривается 
ответственность за нарушение санитарного законодательства. 
Должностные лица, граждане и юридические лица, допустившие такие 
нарушения, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и 
уголовной ответственности. 

Руководители предприятий и организаций обязаны налагать 
дисциплинарные взыскания на подчиненных им должностных лиц и 
работников предприятий и организаций по представлению главного 
государственного санитарного врача или его заместителя, вплоть до 
отстранения от работы, освобождения от занимаемой должности и 
увольнения. 

Административная ответственность за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения предусмотрена Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Административные наказания за нарушение санитарного 
законодательства налагаются постановлением главного государственного 
санитарного врача или его заместителя. 

К административной ответственности за совершение правонарушения 
могут быть привлечены виновные граждане, должностные лица, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Дело об административном правонарушении считается 
возбужденным с момента составления протокола, в котором должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять Госсанэпиднадзор, фиксирует факт 
совершения правонарушения. Акты обследования, протоколы лабораторно-
инструментальных исследований и прочие документы прилагают к протоколу. 

Протокол подписывается лицом, его составившим, и лицом, 
совершившим административное правонарушение. При наличии свидетелей 
и потерпевших протокол может быть подписан и этими лицами. В случае 
отказа лица, совершившего правонарушение, подписать протокол в нем 
делается запись об этом. 

Дела об указанных выше правонарушениях, кроме предусмотренных 
ч.1 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, 
рассматривает главный государственный санитарный врач или его 
заместитель. Срок рассмотрения дела об административном 
правонарушении - 15 дней. 

Жалоба на постановление по делу об административном 
правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или 



получения копии постановления. Жалоба подается должностному лицу, 
которым было вынесено постановление, вышестоящему должностному 
лицу или в суд. 

Дело об административном правонарушении, предусмотренном п.1 
статьи 19.5 КоАП РФ, рассматривает суд. 

За нарушение санитарного законодательства к виновному лицу могут 
быть применены административные наказания в виде предупреждения или 
штрафа. 

С момента получения постановления о наложении штрафа лицо, 
виновное в нарушении санитарного законодательства, обязано оплатить 
сумму штрафа в течение 30 дней. 

По истечении указанного срока осуществляется принудительное 
исполнение постановления в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

В зависимости от состава правонарушения установлены следующие 
размеры штрафов (см. далее). 

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП 
РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного административного штрафа либо административный 
арест на срок до 15 суток (часть 1 статьи 20.25 КоАП). 

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за 
собой по неосторожности массовые заболевания, отравления людей или 
смерть человека, установлена уголовная ответственность в соответствии с 
Уголовным Кодексом Российской Федерации. Уголовная ответственность 
наступает по достижении нарушителем 16 лет. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на 
территории Российской Федерации, несут ответственность за нарушение 
санитарного законодательства на общих основаниях с гражданами 
Российской Федерации. 

1.2. Другие законы, действующие в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 

Федеральный закон от 02.01.2000 Ш29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» определяет следующие понятия: 

пищевые продукты - продукты в натуральном или переработанном 
виде, употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского 
питания, продукты диетического питания), бутылированная питьевая вода, 
алкогольная продукция (в том числе пиво), безалкогольные напитки, 
жевательная резинка, а также продовольственное сырье, пищевые добавки и 
биологически активные добавки; 

продовольственное сырье - сырье растительного, животного, 
микробиологического, минерального и искусственного происхождения и 
вода, используемые для изготовления пищевых продуктов; 



 

 



материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, - 
материалы и изделия, применяемые для изготовления, упаковки, хранения, 
перевозок, реализации и использования пищевых продуктов, в том числе 
технологическое оборудование, приборы и устройства, тара, посуда, столовые 
принадлежности; 

качество пищевых продуктов - совокупность характеристик пищевых 
продуктов, способных удовлетворять потребности человека в пище при 
обычных условиях их использования; 

безопасность пищевых продуктов - состояние обоснованной уверенности 
в том, что пищевые продукты при обычных условиях их использования не 
являются вредными и не представляют опасности для здоровья нынешнего и 
будущих поколений; 

оборот пищевых продуктов, материалов и изделий - купля-продажа (в том 
числе экспорт и импорт) и иные способы передачи пищевых продуктов, 
материалов и изделий, их хранение и перевозки. 

Качество и безопасность пищевых продуктов, материалов и изделий 
обеспечиваются посредством: 

- применения мер государственного регулирования в области обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий; 

- проведения гражданами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, и юридическими лицами, осуществляющими 
деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, материалов и 
изделий, организационных, ветеринарных, технологических, инженерно-
технических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по выполнению 
требований нормативных документов к пищевым продуктам, материалам и 
изделиям, условиям их изготовления, хранения, перевозок и реализации; 

- проведения производственного контроля за качеством и безопасностью 
пищевых продуктов, материалов и изделий, условиями их изготовления, 
хранения, перевозок и реализации; 

- применения мер по пресечению нарушений требований нормативных 
документов. 

Требования к качеству и безопасности пищевых продуктов, материалов и 
изделий, установленные государственными стандартами, санитарными и 
ветеринарными правилами и нормами, являются обязательными для граждан (в 
том числе индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, 
материалов и изделий, оказанию услуг в сфере розничной торговли пищевыми 
продуктами, материалами и изделиями и сфере общественного питания. 

Предназначенные для реализации определенные виды пищевых 
продуктов, материалов и изделий, услуги, оказываемые в сфере розничной 
торговли пищевыми продуктами и сфере общественного питания подлежат 
оценке и подтверждению соответствия требованиям нормативных документов.  

Соответствие пищевых продуктов, материалов и изделий, перечень 
которых утверждается Правительством Российской Федерации, требованиям 
нормативных документов может быть подтверждено их изготовителями 
посредством подачи деклараций о соответствии. 

Определенные виды пищевых продуктов, материалов и изделий, услуги, 
оказываемые в сфере розничной торговли пищевыми продуктами и сфере 
общественного питания подлежат оценке и подтверждению соответствия 
требованиям нормативных документов посредством обязательной 
сертификации. 

Изготовитель обязан проверить качество и безопасность каждой партии 
пищевых продуктов, материалов и изделий и передать покупателю вместе с 
пищевыми продуктами, материалами и изделиями удостоверение качества и 
безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий. 

Удостоверение качества и безопасности пищевых продуктов, материалов 
и изделий - документ, в котором изготовитель удостоверяет соответствие 



качества и безопасности каждой партии пищевых продуктов, материалов и 
изделий требованиям нормативных, технических документов. 

Некачественные и опасные пищевые продукты, материалы и изделия 
подлежат изъятию из оборота. 

Владелец некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, 
материалов и изделий обязан изъять их из оборота самостоятельно или на 
основании предписания органов государственного надзора и контроля. 

Некачественные и опасные пищевые продукты, материалы и изделия, 
изъятые из оборота, подлежат соответствующей экспертизе (санитарно-
эпидемиологической, ветеринарно-санитарной, товароведческой и другой), 
проводимой органами государственного надзора и контроля в соответствии со 
своей компетенцией, в целях определения возможности утилизации или 
уничтожения таких пищевых продуктов, материалов и изделий. 

Пищевые продукты, материалы и изделия, владелец которых не может 
подтвердить их происхождение, которые имеют явные признаки 
недоброкачественности и представляют в связи с этим непосредственную угрозу 
жизни и здоровью человека, подлежат утилизации или уничтожению без 
проведения экспертизы. До утилизации или уничтожения таких пищевых 
продуктов, материалов и изделий их владелец в присутствии представителя 
органа государственного надзора и контроля обязан изменить свойства таких 
пищевых продуктов, материалов и изделий любым доступным и надежным 
способом, исключающим возможность их дальнейшего использования по на-
значению. 

На основании результатов экспертизы некачественных и опасных 
пищевых продуктов, материалов и изделий соответствующий орган 
государственного надзора и контроля принимает постановление об их 
утилизации или уничтожении. 

Расходы на экспертизу, хранение, перевозки, утилизацию или  
уничтожение некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и 
изделий оплачиваются их владельцем. 

Работники, занятые на работах, которые связаны с изготовлением и 
оборотом пищевых продуктов, оказанием услуг в сфере розничной торговли 
пищевыми продуктами, материалами и изделиями и сфере общественного 
питания и при выполнении которых осуществляются непосредственные контакты 
работников с пищевыми продуктами, материалами и изделиями, обязаны 
проходить обязательные профилактические медицинские осмотры, а  также 
гигиеническое обучение. 

Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие 
заболевания, лица, контактировавшие с больными инфекционными 
заболеваниями, лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных 
заболеваний, которые могут представлять в связи с особенностями 
изготовления и оборота пищевых продуктов, материалов и изделий опасность 
распространения таких заболеваний, а также работники, не прошедшие 
гигиенического обучения, не допускаются к работам, при выполнении которых 
осуществляются непосредственные контакты работников с пищевыми 
продуктами, материалами и изделиями. 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 
прав потребителей» регулирует отношения, возникающие между 
потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже 
товаров (выполнении работ, оказании услуг); устанавливает права 
потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и 
безопасных для жизни и здоровья потребителей, получение информации о 
товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), 
просвещение, государственную и общественную защиту интересов 
потребителей, а также определяет механизм реализации этих прав. 

Основные понятия, используемые в вышеназванном Законе: 
потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести 

либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, 



услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

недостаток товара (работы, услуги) - несоответствие товара (работы, 
услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 
установленном им порядке, или условиям договора, или целям, для которых 
товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или целям, о которых 
продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при 
заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по 
образцу и (или) по описанию; 

существенный недостаток товара (работы, услуги) - неустранимый 
недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 
несоразмерных затрат времени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки ; 

безопасность товара (работы, услуги) - безопасность товара (работы, 
услуги) для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при 
обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, 
а также безопасность процесса выполнения работы (оказания услуги). 

Если законами или стандартом предусмотрены обязательные требования к 
качеству товара (работы, услуги), продавец (исполнитель) обязан передать 
потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим 
требованиям. 

Не допускается продажа товара (выполнение работы, оказание услуги), в 
том числе импортного товара (работы, услуги), без информации об 
обязательном подтверждении его соответствия установленным требованиям.  

Если вид (виды) деятельности, осуществляемой изготовителем 
(исполнителем, продавцом), подлежит лицензированию, потребителю должна 
быть предоставлена информация о номере лицензии, сроке ее действия, а также 
информация об органе, выдавшем эту лицензию. 

На продукты питания со сроком годности изготовитель (исполнитель) 
обязан устанавливать срок годности - период, по истечении которого товар 
(работа) считается непригодным для использования по назначению. 

Продажа товара (выполнение работы) по истечении установленного срока 
годности запрещается. 

Если установлено, что при соблюдении потребителем установленных 
правил использования, хранения или транспортировки товара (работы) он 
причиняет или может причинить вред жизни, здоровью и имуществу 
потребителя, окружающей среде, изготовитель (исполнитель, продавец) обязан 
незамедлительно приостановить его производство (реализацию) до устранения 
причин вреда, а в необходимых случаях принять меры по изъятию его из 
оборота и отзыву от потребителя (потребителей). 

Если установлено, что продавец (исполнитель) реализует товары 
(выполняет работы), представляющие опасность для жизни, здоровья и 
имущества потребителей, такие товары (работы) подлежат изъятию у 
продавца (исполнителя) в порядке, установленном законом. 

Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения 
потребителя наименование своей организации, место ее нахождения 
(юридический адрес) и режим ее работы. Продавец (исполнитель) размещает 
указанную информацию на вывеске. 

Продукты питания, упакованные или расфасованные на территории 
Российской Федерации, должны быть снабжены информацией о месте их 
изготовления. 

Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно 
предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о 
товарах (работах, услугах) на русском языке, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 

Потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества,  если оно 
не было оговорено продавцом, вправе по своему выбору потребовать: 

- соразмерного уменьшения покупной цены; 



- замены на товар аналогичной марки; 
- замены на такой же товар другой марки с соответствующим 

перерасчетом покупной цены; 
- расторжения договора купли - продажи. 
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения 

убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. 
В случае обнаружения недостатков товара, свойства которого не 

позволяют устранить эти недостатки, потребитель вправе по своему выбору 
потребовать замены такого товара на товар надлежащего качества или 
соразмерного уменьшения покупной цены либо расторгнуть договор. Отсутствие у 
потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, 
удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для 
отказа в удовлетворении его требований. 

Продавец (изготовитель) обязаны принять товар ненадлежащего качества 
у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. 
Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. 

При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара 
продавец (изготовитель) обязан провести экспертизу товара за свой счет. 

При причинении вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя 
вследствие непредоставления ему полной и достоверной информации о товаре 
(работе, услуге) потребитель вправе потребовать возмещения такого вреда в 
предусмотренном законом порядке. 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя 
вследствие необеспечения безопасности товара (работы), подлежит 
возмещению. 

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения 
изготовителем (исполнителем, продавцом) прав потребителя, подлежит 
компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации 
морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения 
имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется 
независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных 
потребителем убытков. 

Федеральный закон от 10.01.2002, №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» устанавливает, что осуществление деятельности организаций 
продовольственной торговли не должно вызывать ухудшения характеристик 
окружающей среды (загрязнение почв; запыленность, задымленность и 
загазованность атмосферного воздуха; уничтожение растительного покрова, 
повреждение и выжигание многолетних зеленых насаждений; загрязнение 
окружающей среды шумом, электромагнитными, ионизирующими и другими 
видами физических воздействий). 

Строительство и реконструкция организаций продовольственной торговли 
должны осуществляться по утвержденным проектам, имеющим положительное 
заключение государственной экологической экспертизы. 

Ввод в эксплуатацию организаций продовольственной торговли 
осуществляется при условии выполнения в полном объеме требований в 
области охраны окружающей среды, предусмотренных проектами, и в 
соответствии с актами комиссий по приемке в эксплуатацию зданий, строений, 
сооружений и иных объектов. 

При эксплуатации организаций продовольственной торговли должны 
соблюдаться утвержденные технологии и требования в области охраны 
окружающей среды. 

При осуществлении деятельности организаций продовольственной 
торговли не допускается: 

- использование механизмов и оборудования, не отвечающих 
требованиям экологической безопасности; 

- сброс в открытые водоемы загрязненных производственных и 
бытовых сточных вод без соответствующей очистки; 

- сброс сточных вод после мытья посуды, тары и инвентаря 



непосредственно на прилегающую территорию. 
В случае нарушения законодательства РФ в области охраны окружающей 

природной среды, экологических норм и правил, заключений государственной 
экологической экспертизы хозяйственная деятельность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей может быть запрещена, прекращена, 
приостановлена или ограничена в установленном порядке. 

Министерство природных ресурсов Российской Федерации в пределах 
своей компетенции также имеет право направлять представления об 
аннулировании лицензий (разрешений), выданных другими органами 
исполнительной власти, в случае нарушения указанных требований, норм и 
правил. 

Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан: в целях охраны здоровья граждан, предупреждения 
инфекционных и профессиональных заболеваний работники отдельных 
профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, перечень 
которых утверждается Правительством Российской Федерации, проходят 
обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры. 

Гражданин может быть временно (на срок не более пяти лет и с правом 
последующего переосвидетельствования) или постоянно признан не 
пригодным по состоянию здоровья к выполнению отдельных видов 
профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником 
повышенной опасности. Такое решение принимается на основании заключения 
медико-социальной экспертизы в соответствии с перечнем медицинских 
противопоказаний и может быть обжаловано в суде. 

Работодатели несут ответственность за выделение средств на 
проведение обязательных и периодических медицинских осмотров работников 
в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации. 

Федеральный Закон от 17.07.1999 №181-ФЗ «Об основах охраны 
труда в Российской Федерации» устанавливает правовые основы 
регулирования отношений в области охраны труда между работодателями и 
работниками и направлен на создание условий труда, соответствующих 
требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности. 

Каждый работник имеет право на: 
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
- получение достоверной информации от работодателя, 

соответствующих государственных органов и общественных организаций об 
условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 
повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных или 
опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до 
устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за 
счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 
работодателя и другие права. 

Работодатель обязан обеспечить: 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 
применяемых в производстве сырья и материалов; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты 
работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 



рабочем месте; 
- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством; 
- проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников;  

- недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 
медицинских противопоказаний; 

- приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств, и другие меры безопасности и 
охраны труда. 

Стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и обезвреживание средств 
индивидуальной защиты работников осуществляются за счет средств 
работодателя. 

Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» устанавливает правовые 
основы государственной политики в области иммунопрофилактики 
инфекционных болезней. 

Иммунопрофилактика инфекционных болезней - система мероприятий по 
предупреждению, ограничению распространения и ликвидации инфекционных 
болезней путем проведения профилактических прививок (т.е. введения в 
организм человека специальных иммунобиологических препаратов для 
создания невосприимчивости к инфекционным болезням). 

Сроки и порядок проведения гражданам профилактических прививок 
устанавливает национальный календарь профилактических прививок. В 
соответствии с этим документом гражданам Российской Федерации в 
обязательном порядке проводятся прививки против гепатита В, дифтерии, 
коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, 
эпидемического паротита. 

Отсутствие профилактических прививок влечет за собой, в том числе: 
- отказ в приеме граждан на работы или отстранение от работ, 

выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 
заболеваниями; 

- временный отказ в приеме в образовательные и оздоровительные 
учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний 
или при угрозе их возникновения. 

При угрозе возникновения инфекционных заболеваний главные 
государственные санитарные врачи имеют право принять решение о 
проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

При осуществлении иммунопрофилактики граждане имеют право на: 
- получение от медицинских работников полной информации о 

необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, 
возможных осложнениях; 

- бесплатный медицинский осмотр и бесплатные профилактические 
прививки, включенные в национальный календарь профилактических прививок, 
и профилактические прививки по эпидемическим показаниям в государственных 
и муниципальных организациях здравоохранения; 

- бесплатное лечение в государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения при возникновении осложнений. 

При осуществлении иммунопрофилактики граждане обязаны выполнять 
предписания медицинских работников, в письменной форме подтверждать 
отказ от профилактических прививок. 

Федеральный закон от 30.03.1995 №38-Ф3 «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» распространяется на 
граждан Российской Федерации, а также находящихся на территории 
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. В 



соответствии с этим законом, государством гарантируются: 
- регулярное информирование населения, в том числе через средства 

массовой информации, о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции; 
- доступность медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-

инфекции (далее-медицинское освидетельствование), в том числе и анонимного; 
- бесплатное предоставление всех видов квалифицированной и 

специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным - 
гражданам Российской Федерации и другие гарантии.  

Медицинское освидетельствование проводится в учреждениях  
государственной, муниципальной или частной системы здравоохранения. 

Выдача официального документа о наличии или об отсутствии ВИЧ-инфекции у 
освидетельствуемого лица осуществляется только учреждениями 
государственной или муниципальной системы здравоохранения. 

В учреждениях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения медицинское освидетельствование граждан Российской 
Федерации проводится бесплатно. 

Медицинское освидетельствование проводится добровольно, 
исключение составляют доноры крови, биологических жидкостей, органов и 
тканей, которые подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию. 

Работники отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений 
и организаций, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации, проходят обязательное медицинское освидетельствование для 
выявления ВИЧ-инфекции при проведении обязательных предварительных при 
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров. 

Получение визы на въезд в Российскую Федерацию иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, прибывающими в Российскую Федерацию 
на срок свыше трех месяцев, возможно только при условии предъявления ими 
сертификата об отсутствии у них ВИЧ-инфекции. 

В случае выявления ВИЧ-инфекции у иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, они подлежат 
депортации из Российской Федерации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Не допускаются увольнение с работы, отказ в приеме на работу, отказ в 
приеме в образовательные учреждения и учреждения, оказывающие 
медицинскую помощь, а также ограничение иных прав и законных интересов 
ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции, равно как и 
ограничение жилищных и иных прав и законных интересов членов семей ВИЧ-
инфицированных. 

Возмещение вреда, причиненного здоровью лиц, зараженных вирусом 
иммунодефицита человека в результате ненадлежащего исполнения своих 
служебных обязанностей медицинскими работниками учреждений, 
оказывающих медицинскую помощь, производится в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

Федеральный закон от 08.08.2001 №134-Ф3 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора)» устанавливает, что 
мероприятия по контролю проводятся на основании распоряжений (приказов) 
органов государственного контроля (надзора). 

В распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по контролю 
указываются: номер и дата распоряжения (приказа) о проведении мероприятия 
по контролю; наименование органа государственного контроля (надзора); 
фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного на 
проведение мероприятия по контролю; наименование юридического лица или 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении 
которых проводится мероприятие по контролю; цели, задачи и предмет 
проводимого мероприятия по контролю; правовые основания проведения 
мероприятия по контролю, в том числе нормативные правовые акты, 
обязательные требования которых подлежат проверке; дата начала и 



окончания мероприятия по контролю. 
Распоряжение (приказ) о проведении мероприятия по контролю либо его 

заверенная печатью копия предъявляется должностным лицом, 
осуществляющим мероприятие по контролю, руководителю или иному 
должностному лицу юридического лица либо индивидуальному 
предпринимателю одновременно со служебным удостоверением. Мероприятие 
по контролю может проводиться только тем должностным лицом (лицами), 
которое указано в распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по 
контролю. 

Продолжительность мероприятия по контролю не должна превышать один 
месяц. В случаях, установленных законом, срок для проведения проверки может 
быть изменен. 

В целях проверки выполнения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований органом государственного 
контроля (надзора) в пределах своей компетенции проводятся плановые 
мероприятия по контролю. В отношении одного юридического лица или 
индивидуального предпринимателя каждым органом государственного контроля 
(надзора) плановое мероприятие по контролю может быть проведено не более 
чем один раз в два года. 

В отношении субъекта малого предпринимательства* плановое 
мероприятие по контролю может быть проведено не ранее чем через три года с 
момента его государственной регистрации. 

* Определение дано в ст.З Федерального закона от 14.06.95 №88-ФЗ «О 
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 
Федерации». 

Внеплановой проверке, предметом которой является контроль 
исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, подлежит 
деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя при 
выявлении в результате планового мероприятия по контролю нарушений 
обязательных требований. 

По результатам мероприятия по контролю должностным лицом (лицами) 
органа государственного контроля (надзора), осуществляющим проверку, 
составляется акт установленной формы в двух экземплярах. 

К акту прилагаются акты об отборе образцов (проб) продукции, 
обследовании объектов окружающей среды, протоколы (заключения) 
проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения 
должностных лиц органов государственного контроля (надзора), работников, на 
которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, и 
другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по 
контролю. 

Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю 
объекта (юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю) или их 
представителям под расписку, либо направляется посредством почтовой связи 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, 
остающемуся в деле органа государственного контроля (надзора). 

В случае выявления в результате мероприятия по контролю 
административного правонарушения должностным лицом органа 
государственного контроля (надзора) составляется протокол в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и даются предписания об устранении 
выявленных нарушений. 
 


