О правовых аспектах отказа потребителям в допуске на торговые объекты без
средств индивидуальной защиты (масок) в случае введения режима их обязательного использования
Роспотребнадзор разъясняет правовые аспекты отказа потребителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты (масок) в случае введения режима их
обязательного использования.
В связи с поступающими в Роспотребнадзор запросами торговых организаций относительно правомерности/неправомерности отказа в обслуживании гражданам, посещающим
торговые предприятия без масок в условиях их обязательного использования, Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает
внимание на нижеследующее.
В настоящее время в ситуации, обусловленной необходимостью всемерного снижения
рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, большое
практическое значение имеет системное и комплексное проведение санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению распространения
COVID-2019, в числе которых и такая важная профилактическая мера как ношение гражданами масок в качестве средства защиты «барьерного» типа.
Учитывая данный фактор, на уровне высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации, исходя из сложившейся на их территории эпидемиологической ситуации, в числе вводимых ограничительных мер предусматривается обязательное ношение масок в общественных местах (в частности, при посещении торговых объектов, в общественном транспорте и т.п.).
Поэтому, при наличии принятого в установленном порядке нормативного правового
акта, возлагающего на физических лиц обязанность ношения маски в определенных местах,
подобное требование становится императивным предписанием, подразумевающим как его
безусловное соблюдение всеми теми лицами, кому оно адресовано, так и возможность привлечения виновных в его несоблюдении лиц к соответствующему виду ответственности.
Соответственно в том случае, когда введен так называемый «масочный режим», любое появление физического лица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного деяния (действия), направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, жизни и здоровью, но и безопасности, жизни, здоровью, санитарноэпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.
Исходя из этого, действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих разрешенную торговую деятельность, направленные на ненасильственное воспрепятствование в условиях «масочного режима» гражданам–потребителям в посещении торговых объектов без масок и доступе к товарам с целью их приобретения, не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей, поскольку такие действия со стороны
хозяйствующих субъектов отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения
публичного договора, каковым является договор розничной купли-продажи (по смыслу
взаимосвязанных положений статей 10 и 426 Гражданского кодекса Российской Федерации).
При этом граждане, являющиеся одновременно потребителями-участниками отношений, регулируемых нормами законодательства о защите прав потребителей, не выполняющие требования о ношении масок при посещении общественных мест, включая торговые объекты,
как элемента введенных в установленном порядке правил поведения при введении режима
повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
СПРАВОЧНО: В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (далее – Закон № 68-ФЗ) органы государственной власти субъектов Российской
Федерации с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта Россий-

ской Федерации или угрозы ее возникновения могут на основании подпункта «ф» пункта 1
статьи 11 Закона № 68-ФЗ во исполнение Правил поведения, обязательных для исполнения
гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2
апреля 2020 года № 417 в соответствии с подпунктом «а.2» статьи 10 Закона № 68-ФЗ, предусматривать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями
правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

«О внесении изменений в санитарные правила СП 2.3.6.1066-01»
Постановлением № 12 от 29.04.2020 года, главного государственного санитарного врача Российской Федерации внесены изменения в санитарные правила СП
2.3.6.1066-01 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям торговли
и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», пункт 11.1 признан утратившим силу.
Данным пунктом устанавливаются требования к транспортировке пищевых продуктов, а именно: «Для транспортировки пищевых продуктов используются специально предназначенные или специально оборудованные транспортные средства. Не
допускается транспортировка продовольственных пищевых продуктов совместно с
непродовольственными товарами.
Для транспортировки определенного вида пищевых продуктов (молочные, колбасные, кремовые кондитерские изделия, хлеб, мясо, рыба, полуфабрикаты) должен
быть выделен специализированный транспорт с маркировкой в соответствии с перевозимыми продуктами».

Памятка потребителю: Качество и безопасность детских товаров
Некачественная детская одежда, обувь, учебная литература могут представлять вполне реальную угрозу здоровью детей. Приобретать товары для детей нужно только в местах
узаконенной торговли: на специализированных рынках, школьных базарах, в магазинах. Это
обусловлено прежде всего гарантией качества и безопасности детских изделий. При покупке
товаров детского ассортимента следует обратить особое внимание на маркировку товара, которая наносится на изделие, этикетку или товарный ярлык, на упаковку или листок-вкладыш
к продукции.
Маркировка на товаре должна быть достоверной и включать в себя следующую информацию:
· страна, где изготовлена продукция
· фирменное наименование изготовителя
· адрес изготовителя
· наименование и назначение изделия
· срок службы продукции (при необходимости)
· возраст пользователя (при необходимости)
· вид и массовая доля (процентное содержание) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия
· размер изделия в соответствии с типовой размерной шкалой
· символ по уходу за изделием или инструкция по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации.
Вся информация должна быть представлена на русском языке.
Рекомендации к выбору детской одежды
При выборе одежды для детей необходимо обратить внимание на качество материала
и его состав. При изготовлении детской одежды предпочтение отдается тканям с максимальным содержанием натуральных волокон. К белью требования еще более жесткие - оно долж-

но быть полностью изготовлено только из натуральных тканей. Одежда для детей, особенно
младшего школьного возраста, обязательно должна быть по размеру, не иметь сдавливающих поясов, не сковывать движения. Но и нельзя покупать одежду «на вырост», такая одежда также мешает ребенку при движении, меняет его походку, осанку.
Швы на одежде не должны натирать и раздражать кожу. Одежда должна без особых затруднений пропускать воздух, чтобы обеспечить терморегуляцию организма. Должна быть сшита
из трудно загрязняющихся тканей, но в то же время одежда должна легко стираться.
Одежда ребенка не должна накапливать статическое электричество, поэтому, покупая одежду для ребенка, не рекомендуется останавливать выбор на одежде из синтетических тканей и
из тканей, содержащих синтетические волокна (не более 30%). Одежда должна соответствовать сезону. Те же самые требования предъявляются и к обуви. Предпочтение отдается обуви
из натуральных материалов. Обувь, выполненная из кожзаменителя, должна иметь внутреннюю поверхность и стельку только из натуральных тканей.
Рекомендации к выбору учебников, тетрадей, ранцев
При выборе школьной сумки, предпочтение следует отдавать ученическому ранцу, так
как ношение книг и других школьных принадлежностей в ранце на спине способствует равномерному распределению нагрузки, формирует правильную осанку, освобождает руки ребенка.
Ранцы для детей начальных классов должны быть снабжены формо-устойчивой спинкой.
Для учащихся 1 - 4 классов ранец без учебников должен весить не более 0,6 - 0,7кг. При этом
он должен иметь лямки шириной 3,5 - 4,0 см, и длинной 60 – 70 см, обеспечивать плотное
прилегание к спине ученика и равномерное распределение веса, рекомендуемая высота ранца
30 - 36 см, ширина 6 - 10см.
Вес портфелей для обучающихся средних и старших классов должен быть не более 1 кг. Для
изготовления ранцев лучше всего подходит легкий, прочный материал с водоотталкивающим
покрытием, удобный для чистки.
Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей для учащихся 1 - 2
классов в соответствии с санитарными нормами не должен превышать 1,5кг, 3 - 4 классов - 2
кг, 5 - 6 классов - 2,5 кг, 7 - 8 классов - 3,5 кг, 9 - 11 классов - 4 кг. В целях профилактики нарушения осанки обучающихся рекомендуется для начальных классов иметь два комплекта
учебников: один - для использования на уроках в общеобразовательном учреждении, второй
- для приготовления домашних заданий. Учебники следует покупать только в специализированных магазинах. Там можно посмотреть сопроводительные документы и детально изучить
товар. В первую очередь учебник должен быть безопасным для ребенка, а значит, краска на
страницах учебника не должна размазываться, если их потереть пальцами. Для изготовления
учебников не допускается применение газетной бумаги.
Рекомендации к выбору игрушек
К сожалению, на рынке не редко бывает представлена продукция низкого качества, а
порой даже опасная для детей. Родителям необходимо быть очень бдительными и, прежде
чем приобрести, например, игрушку, следует внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и предупредительные надписи, чтобы убедиться в ее безопасности для своего ребенка.
Очень важно учитывать возраст ребенка, так как наличие мелких съемных деталей может
привести к трагическим последствиям (мелкие детали могут попасть в дыхательные пути ребенка, или он может их проглотить).
Таким образом, при выборе детских игр и игрушек необходимо обратить внимание на следующие параметры:
- наличие и состояние упаковки – без повреждений;
- информация на упаковке – должна быть изложена на русском языке с указанием, для какого
возраста ребенка предназначена игрушка. Особенности эксплуатации, из каких материалов
изготовлена (пластмассовая, резиновая, деревянная и т.д.). Обязательно должна быть указана
информация о производителе, знак соответствия и документ, по которому она изготовлена
(ГОСТ, ТУ).

Сильный запах у игрушки, следы краски на руках должны насторожить родителей. Возможно, производитель нарушил технологию производства игрушек, или использовал небезопасные красители. Такую игрушку не стоит покупать. Игрушки сомнительного качества могут
нанести серьезный вред здоровью вашего ребенка: аллергии вплоть до анафилактического
шока, острые отравления, психо-эмоциональная нестабильность и т.д.

Всемирный день без табака 2020 г.: защитить молодежь
Всемирный день без табака (World No Tobacco Day) был внедрен Всемирной Организацией
Здравоохранения в 1987 году и отмечается ежегодно 31 мая. Акция направлена на привлечение
внимания
мировой
общественности
к
проблеме
табачной
эпидемии.
В этом году главной темой Всемирного дня станет защита подрастающих поколений с особым акцентом на "защиту молодых граждан от манипуляций со стороны табачной индустрии
и профилактику употребления ими табака и никотина". Поскольку табачная индустрия все в
большей степени нацеливает свою рекламу на молодых людей как на новую потребительскую группу, отличающуюся особой уязвимостью перед вызывающей привыкание табачной
продукцией, эта проблема приобретает все более острый и сложный характер для лиц, формирующих антитабачную политику в любой стране.
Во всем мире табак курят 17% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. В Европейском регионе табак употребляют 11,5% девочек и 13,8% мальчиков в возрасте от 13 до 15 лет. Несмотря на то, что на протяжении последних лет данный показатель снижается благодаря
чрезвычайным стараниям активистов и организаций, ведущих борьбу против табака, необходимо приложить дополнительные усилия к тому, чтобы защитить эти уязвимые возрастные группы.
В табачном дыме содержатся около 7000 химических веществ, из которых около 250 вредные, а 70 представляют собой чистые канцерогены. Безопасного уровня табачного дыма не
существует! Необходимо помнить, что как активное, так и пассивное курение вызывает
серьезные сердечно-сосудистые и легочные заболевания, включая инфаркт миокарда, инсульт и рак легких.
Табачный дым может являться причиной внезапной смерти новорожденных. Курение во
время беременности может приводить к рождению детей раньше срока, с низкой массой тела, а также с аномалиями развития.

