ДОКЛАД
по правоприменительной практике
Межрегионального управления №118
Федерального медико-биологического
агентства за 1 квартал 2018 года

г. Полярные Зори
01.06.2018 г.
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Основания проведения публичного обсуждения.
1. ст. 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля».
2. ст. 9 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ « О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»
3. Приказ ФМБА России от 31.01.2018 г. № 20
4. Методические рекомендации по организации и
проведению
публичных
обсуждений
правоприменительной практики, разработанные во
исполнение приоритетной программы «Реформа
контрольно-надзорной деятельности»
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Цели и задачи публичного обсуждения
Доведение
до
сведения
субъектов,
осуществляющих деятельность в подконтрольных
Управлению сферах информации о типичных
нарушениях обязательных требований, а также
санкциях, применяемых к нарушителям.
Повышение информированности широкого
круга юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, предотвращение ими типовых
нарушений.
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Полномочия МРУ № 118 ФМБА России, как
органа контроля (надзора)

Межрегиональное
управление
№
118
осуществляет:
1. Федеральный государственный надзор в
сфере
санитарно-эпидемиологического
благополучия
работников
предприятий,
организаций и населения муниципального
образования город Полярные Зори с
подведомственной территорией .
2. Надзор в сфере донорства крови и её
компонентов на территории Мурманской
области и Республики Карелия.
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Основания обязательных требований.
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Федерального закона от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ
«О донорстве крови и ее компонентов»
Другие законы – всего 25
Нормативно-правовые акты
Регламенты Таможенного союза - 17
СанПиН, СП, ГН – 370
Постановления Правительства РФ, приказы МЗ РФ, ФМБА России,
Постановления главного государственного санитарного врача РФ.
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Регламентирование надзорной деятельности
•
•

•

•

•
•

Федеральный закон от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2009 г. N 944
"Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения,
сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых
плановые проверки проводятся с установленной периодичностью»
Административный регламент исполнения федеральным медикобиологическим агентством функций по организации и проведению проверок
в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными
условиями труда и на отдельных территориях , утв. приказом МЗ РФ от
19.10.2011 г. № 1194н
Административный регламент Федерального медико-биологического
агентства по исполнению государственной функции по контролю и надзору в
сфере донорства крови и её компонентов. утв. Приказом МЗ РФ от 29.09 2011
№1093н
Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 г. N 584
"Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности»
Постановление Правительства РФ от 17 августа 2016 г. N 806
"О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных
видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в
6
некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Категории риска (классы опасности)
применяется при осуществлении федерального
государственного санитарно-эпидемиологического
надзора

по состоянию на 01.01.2018 года
162 субъекта, из них:
Категория риска (класс опасности)

Количество
субъектов

Доля от общего
количества, %

Чрезвычайно высокий (1 класс)

1

0,6

Высокий (2 класс)

31

19,1

Значительный (3 класс)

50

30,9

Средний (4 класс)

44

27,2

Умеренный (5 класс)

25

15,4

Низкий (6 класс)

11

6,8
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Периодичность проведения плановых проверок в
зависимости от присвоенного риска (класса)
Проведение плановых проверок в отношении объектов
государственного надзора в зависимости от присвоенной категории
риска осуществляется со следующей периодичностью:
• для категории чрезвычайно высокого риска - один раз в
календарном году;
• для категории высокого риска - один раз в 2 года;
• для категории значительного риска - один раз в 3 года;
• для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 4 года;
• для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет.
В отношении объектов государственного надзора,
отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не
проводятся.
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Плановые проверки
Запланировано
проверок (в год)

Проведено
проверок
(1 квартал)

Всего, в т.ч.

36

5

Санитарноэпидемиологиче
ский надзор

27

3

Надзор в сфере
донорства крови
и её
компонентов

9

2

Вид надзора
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Внеплановые проверки
Основания проведения проверки
Всего, в т.ч.
по контролю за исполнением предписаний
по заявлениям (обращениям)
по требованию органов прокуратуры
по иным законным основаниям
(эпидрасследования и участие в проверках,
организованных органами прокуратуры)

совместно с другими органами
государственного контроля

Проведено

14
9
2
0
3
0
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Перечень объектов, на которых проведены
проверки в 1 квартале 2018 года
• Плановые мероприятия проведены в отношении:
ГОАУСОН «Полярнозоринский КЦСОН», ГАПОУ МО «Полярнозоринский
энергетический колледж», МБДОУ Центр развития ребенка №5 г.
Полярные Зори, ФГБУЗ МСЧ №118 ФМБА России, ГБУЗ РК «Беломорская
ЦРБ».
• Внеплановые мероприятия проведены в отношении:
ООО «АтомТеплоСбыт» филиал «Атом-ЖКХ Полярные Зори» - 3 проверки,
ООО «КЭМК «ГЭМ», Кольская АЭС АО «Концерн Росэнергоатом», МБОУ
Гимназия №1 г.Полярные Зори, ООО «Серкл Кей Россия», АО
«Атомэнергоремонт» КолАЭР, ГБУЗ РК «Больница скорой медицинской
помощи» - 2 проверки, ГОБУЗ «Мурманская детская клиническая
больница».
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Нарушения обязательных требований санитарного законодательства при
осуществлении федерального государственного санитарного надзора за
радиационно-опасными объектами
1.

Не имеет утвержденных в установленном порядке нормативов
допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в
поверхностный водный объект
2. В нормативах допустимых сбросов загрязняющих веществ и
микроорганизмов в поверхностный водный объект не предусмотрены
продукты трансформации хлора
3. Не обеспечены оптимальные величины показателей микроклимата
(относительная влажность) на рабочих местах оперативного персонала,
работа которого связана с нервно-эмоциональным напряжением
(категория работ Iа)
4. Не осуществляется автоматический контроль содержания в воздухе
рабочих зон следующих химических веществ с остронаправленным
механизмом действия 2 класса опасности:
- дигидросульфида (сероводород) – канализационные насосные станции
- хлор – помещение хлораторной
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Нарушения обязательных требований санитарного законодательства при
осуществлении федерального государственного санитарного надзора в
отношении детских и подростковых организаций
1.

Значения уровней искусственной освещенности не соответствуют требованиям санитарных норм и
правил
2. Значения коэффициента пульсации освещенности не соответствуют требованиям санитарных норм и
правил
3. Параметры относительной влажности воздуха в помещениях не соответствуют требованиям
санитарных норм и правил
4. Температура воздуха в групповых помещениях детского дошкольного учреждения не соответствует
требованиям санитарных норм и правил
5. В помещениях пищеблока нарушено отделочное покрытие стен, потолка
6. Исследованный дневной рацион на калорийность и полноту вложения по отношению к величине
допустимого уровня по раскладке не соответствует нормативным требованиям
7. Производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и
испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, выполняется не в полном объеме
8. Осветительное оборудование, расположенное над плитами в помещении столовой, установлено с
нарушением требований санитарных норм и правил
9. Рабочие столы в электромонтажной лаборатории не имеют металлического покрытия
10. Скорость движения воздуха, создаваемая в габаритном сечении местных отсосов не соответствует
требованиям санитарных норм и правил
11. Микроклимат помещений бытового корпуса колледжа не соответствует требованиям нормативных
документов
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Нарушения обязательных требований санитарного законодательства при
осуществлении федерального государственного санитарного надзора в
отношении организаций социального и коммунально-бытового
обслуживания населения
1. На территории игровой площадки отделения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации,
отсутствуют теневые навесы
2. Значения уровней искусственной освещенности не соответствуют
требованиям нормативных документов
3. Качество воды в распределительной сети централизованной системы
холодного водоснабжения здания не соответствует нормативным
требованиям по содержанию железа общего и цветности
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Нарушения обязательных требований санитарного законодательства при
осуществлении федерального государственного санитарного надзора в
отношении промышленных предприятий

1.
2.

Уровни искусственной освещенности не соответствуют нормативным
требованиям на отдельных рабочих местах
Значения коэффициента пульсации освещенности не соответствуют
нормативными значениями на отдельных рабочих местах
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Типовые и массовые нарушения обязательных требований в сфере
донорства крови и ее компонентов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Помещения не разделены по видам проводимых работ, используются не в соответствии со
своим назначением
Оборудование не имеет разрешения к использованию на территории Российской Федерации
(регистрационные удостоверения не представлены)
В протоколах, в листах регистрации переливания гемотрансфузионных сред заполнены не все
графы, в некоторых случаях невозможно установить исполнителей работ из-за отсутствия
подписей и фамилий ответственных лиц
Подтверждающее определение группы крови, резус-фактора, определение келл-антигена,
фенотипа, определение антиэритроцитарных антител проводится врачом-трансфузиологом
ОПК, не имеющем обучения по иммуносерологии
В медицинских картах в большинстве случаев форма протокола не соответствует
рекомендуемой; в протоколе не указаны производитель реактивов; отсутствуют сведения о
результатах контрольной проверки группы донорской крови из контейнеров
В отдельных медицинских картах не указано название организации, заготовившей
донорскую кровь и (или) ее компоненты
В отдельных медицинских картах не указаны результаты контрольной проверки группы крови
реципиента и донора по системе АВО с указанием сведений (наименование,
производитель, серия, срок годности) об используемых реактивах (реагентах)
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Административные санкции.
Вынесено
постановлений

В отношении
юридических
лиц

В отношении
должностных
лиц

В отношении
ИП

Всего

Главным
государственным
санитарным врачом /
руководителем МРУ
№118

1

5

0

6

В сфере санитарноэпидемиологического
благополучия, в т.ч.

0

5

0

5

о предупреждении

0

0

0

0

о наложении штрафа

0

1/3.000

0

1/3.000

об отстранении от
работы

0

0

0

0

о объявлении устного
замечания

0

4

0

4
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Административные санкции (продолжение).
Вынесено
постановлений

В отношении
юридических
лиц

В отношении
должностных
лиц

В отношении
ИП

Всего

В сфере донорства
крови и её
компонентов, в т.ч.

1

0

0

1

о предупреждении

1

0

0

1

о наложении
штрафа/на сумму
руб.

0

0

0

0

Судом, в т.ч.

1

2

0

3

о предупреждении

0

0

0

0

о наложении
штрафа/на сумму
руб.

1/10.000

2/2.000

0

3/12.000

ИТОГО санкций

2

7

0

9

1/10.000

3/5.000

0

18
4/15.000

Из них штраф

Профилактика нарушений обязательных
требований

Программа
профилактики нарушений обязательных требований в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия в организациях отдельных отраслей
промышленности с особо опасными условиями труда и на
территории, обслуживаемой Межрегиональным
управлением №118 Федерального медико-биологического
агентства, на 2018 год
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