СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,
выполнение работ или оказание услуг».
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
С 01.01.2021 года вступили в силу СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а
также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,
выполнение работ или оказание услуг». Они будут действовать до 1 января 2027 года. Указанные в санитарных правилах требования обязательны для физических и юридических лиц.
Санитарные правила 2.1.3678-20 отменяют действие СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
В главе IV содержатся санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации
помещений, зданий, сооружений организациями, оказывающими медицинские услуги.
Большинство положений этой главы дублируют требования, установленные ранее
СанПиН 2.1.3.2630-10, но есть и изменения. Например, смягчились требования к размещению отделений или кабинетов магнитно-резонансной томографии. Ранее запрещено было
располагать их в жилых зданиях и во встроенно-пристроенных к ним помещениях. Сейчас
это стало возможным, но они не должны быть смежными с квартирами, а уровень физических факторов должен соответствовать гигиеническим нормативам.
Санитарные правила допускают уменьшение в пределах 15% регламентированных
минимальных площадей помещений медицинских организаций. В амбулаторнополиклинических организациях с численностью от 20 посещений в смену нужно организовать гардероб для верхней одежды.
Новые требования прописаны и для материалов, из которых изготовлены потолки.
Они должны обеспечивать возможность проведения влажной очистки и дезинфекции. Элементы потолков должны быть зафиксированы, чтобы их невозможно было сдвинуть при
уборке.
Для вновь проектируемых и реконструируемых медицинских организаций надо организовать вход в родовой блок через санитарный пропускник, имеющий смежные помещения,
аналогичные помещениям санпропускника операционного блока. Если родовых палат не более трех, можно организовать один санитарный пропускник.

«Нормативные требования к молочным продуктам»
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей/ граждан (потребителей)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах доводит до сведения потребителей, что нормативные требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации молока и молочной продукции, функциональным компонентам, необходимым для производства
продуктов переработки молока, молочной продукции, выпускаемой в обращение, установлены в техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безо-

пасности молока и молочной продукции», утвержденном решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. № 67 (далее – технический регламент,
ТР ТС 033-2013).
Физико-химические и микробиологические показатели идентификации молочной продукции установлены в приложении № 1 к техническому регламенту, органолептические показатели идентификации продуктов переработки молока – в приложении № 3, уровни содержания антибиотиков в молоке и молочной продукции установлены в приложении № 4, содержания микроорганизмов в молочной продукции – в
приложении № 8.
Уровни содержания в молочной продукции, предназначенной для выпуска в обращение, токсичных элементов, потенциально опасных веществ, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов и значения показателей окислительной порчи не должны
превышать уровней, установленных в приложениях № 1 - 4 к техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880.
В разделах XI, XII технического регламента указаны требования к упаковке и
маркировке молока и молочной продукции.
Пунктом 99 технического регламента установлено, что оценка (подтверждение)
соответствия молока и молочной продукции осуществляется в следующих формах:
а) декларирование соответствия;
б) государственная регистрация продуктов детского питания;
в) государственная регистрация молочной продукции нового вида;
г) ветеринарно-санитарная экспертиза сырого молока, сырого обезжиренного
молока и сырых сливок, поставляемых на предприятие для дальнейшей переработки.
Молоко и молочная продукция, соответствующие требованиям технических регламентов Таможенного союза, действие которых на них распространяется, прошедшие процедуру оценки (подтверждения) соответствия, маркируются единым знаком
обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или
оказание услуг».
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части организаций
социального обслуживания.
С 01.01.2021 года вступили в силу санитарные правила 2.1.3678-20 "Санитарноэпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее – Правила) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к выполнению работ и предоставлению социальных услуг населению. Правила действуют до 01.01.2027 года.
Санитарные правила 2.1.3678-20 отменяют действие СП 2.2.3358-16 "Санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству, содержанию, санитарногигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".
В настоящих санитарных правилах новые требования установлены к размещению организаций, оказывающих социальные услуги по уходу с обеспечением проживания и
без проживания. Например, в организации без обеспечения проживания престарелым и

инвалидам с дневным пребыванием, для отдыха получателей социальных услуг в течение дневного пребывания создаются зоны отдыха с креслами и (или) диванами.
Новые требования прописаны в части оборудования в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания, в санитарных узлах закрытых кабинок с
унитазами с сиденьем, держателями для туалетной бумаги, зона душевой оборудуется душевой установкой в закрытой кабинке, вешалками, полочками и скамьями для умывальных
принадлежностей, полотенец и личной одежды.
В правилах установлены требования к организации питьевого режима с использованием питьевой кипяченой или бутилированной воды, расфасованной в емкости. Ранее этих требований не было.
Новыми правилами более подробно разъясняются требования по оборудованию прачечной для стирки постельного белья, полотенец и личных вещей. Бытовые стиральные машины могут быть установлены в помещении санитарного узла или в санитарно-бытовом помещении блока жилых ячеек и жилых групп.
Без изменения остались требования к приему лиц поступающих в организацию, оборудованию жилых комнат проживающих и приемно-карантинному отделению, организации
питания, обработке постельных принадлежностей и смене постельного белья проживающим.

О новых правилах продажи товаров в розницу.
Для граждан (потребителей)
С 1 января в силу вступило постановление Правительства Российской Федерации от
31.12.2020 № 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной куплипродажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее –
Правила).
Ряд ранее действующих правил, регулирующих стационарную розничную торговлю,
продажи товаров по образцам и дистанционным способом, комиссионную торговлю, больше
не применяется.
В обновленном документе были сохранены ранее действующие нормы, закрепляющие
ключевые права потребителей и обязанности продавцов относительно доведения информации о товаре, выдачи (направления в электронном виде) кассового или товарного чека, контрольного взвешивания или измерения товаров, отпускаемых за единицу измерения товара
(вес (масса нетто), длина и др.), размещение текста Правил в наглядной и доступной форме
по месту обслуживания потребителей.
При этом новые Правила содержат и ряд полезных новелл, продиктованных практикой
применения ранее действующих правил, которые должны сократить количество жалоб потребителей на действия недобросовестных продавцов.
Так, в Правилах появилась прямая обязанность продавца в случае поступления претензии потребителя направить ему ответ в отношении заявленных требований (пункт 5
Правил).
Непосредственно на торговых объектах (за исключением мест, которые определяются
продавцом и не предназначены для свободного доступа потребителей) не допускается ограничение прав потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах из
любых источников, в том числе путем фотографирования товара, если такие действия не
нарушают требования законодательства Российской Федерации и международных договоров
Российской Федерации. Таким образом любой потребитель, ссылаясь на данную норму
(пункт 2 Правил), вправе зафиксировать, например, при помощи камеры мобильного телефона те нарушения, с которыми столкнулся в торговой точке.
При покупке товаров в Интернет-магазинах теперь предусмотрено новое правило
(пункт 14 Правил), согласно которому продавец предоставляет потребителю подтверждение
заключения договора розничной купли-продажи после получения сообщения потребителя о

намерении заключить договор розничной купли-продажи. Такое подтверждение должно содержать номер заказа, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях.
При доставке товара, приобретенного дистанционно, он передается потребителю по
указанному им адресу, а при отсутствии потребителя - любому лицу, предъявившему информацию о номере заказа. Таким образом, родственникам или совместно проживающим с
потребителем лицам не требуется предъявление доверенности, паспорта или иных документов. Однако договором могут быть предусмотрены более строгие правила (например, при
доставке дорогостоящих товаров).
Новые Правила допускают, что расходы на возврат товара надлежащего качества не
всегда несет потребитель, так как договором могут быть установлены ситуации, когда потребитель освобожден от оплаты доставки товара продавцу. При этом возврат некачественного
товара всегда производится за счет продавца.
Ряд нововведений касается продажи товаров с использованием автоматов. В частности,
продавец при их использовании обязан довести до сведения потребителя следующую информацию:
а) наименование (фирменное наименование) продавца, его основной государственный
регистрационный номер, его место нахождения и адрес, режим работы, его номер телефона и
адрес электронной почты;
б) правила пользования автоматом для заключения договора розничной куплипродажи;
в) порядок возврата суммы, уплаченной за товар, если товар не предоставлен потребителю.
Правила содержат отдельные нормы, регулирующие особенности продажи продовольственных товаров, технически сложных товаров бытового назначения, автомобилей, мототехники, прицепов и номерных агрегатов, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, животных, растений и ряда иных видов товаров.
Обращаем внимание потребителей, что в случае приобретения технически сложных товаров бытового назначения, текстильных, трикотажных, швейных, меховых товаров и обуви,
животных, растений или мебели, если кассовый чек, электронный или иной документ, подтверждающий оплату таких товаров, не содержит наименование товара, артикул и (или) модель, сорт (при наличии), необходимо требовать оформления товарного чека, в котором будет конкретизирована указанная информация.
Всем автовладельцам, желающим уточнить происхождение и производителя топлива
на АЗС, теперь можно ссылаться на пункт 71 новых Правил. В соответствии с ним при реализации автомобильного топлива продавец обязан по требованию потребителя представить
заверенную собственником автозаправочной станции или лицом, эксплуатирующим автозаправочную станцию, копию документа о качестве (паспорт), в том числе с указанием наименования изготовителя, наименования нефтебазы и фактического адреса, с которой произведена отгрузка топлива непосредственно на автозаправочную станцию, где осуществляется
реализация топлива по документу о качестве (паспорту), а также размера паспортизированной партии топлива и даты отгрузки.

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

«Разъяснение требований, установленных постановлением Правительства РФ
от 03.03.2018г. №222 «Об утверждении Правил установления санитарнозащитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах
санитарно-защитных зон»
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 утверждены «Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (далее - Правила установления
СЗЗ).
Требования санитарных правил СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных

объектов» (далее - СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03) с 15.03.2018 года действуют в части.
не противоречащей Правилам установления СЗЗ.
В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов, производств.
являющихся источниками воздействия на окружающую среду обитания и здоровье
человека,
устанавливается
территория
с
особым
режимом
использования
- санитарно-защитная зона.
Санитарно-защитная зона должна быть обоснована проектом СЗЗ с расчетами
ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней
физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждена результатами
натурных исследований и измерений. Для подтверждения размера санитарнозащитной зоны, определенной по результатам рассеивания вредных веществ в
атмосфере и уровней физического воздействия на атмосферный воздух должны быть
организованы систематические натурные исследования и измерения загрязнения
атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и планом-графиком контроля.
Правообладатель объекта капитального строительства, в отношении которого
подлежит
установлению
санитарно-защитная
зона,
обязан
обратиться
в
Роспотребнадзор с заявлением об установлении. изменении или прекращении
существования
санитарно-защитной
зоны
с
приложением
документов,
предусмотренных п.14 Правил установления СЗЗ до 01 января 2025 года.
В соответствии с п. 25 Правил, п. 24 ст. 106 Земельного Кодекса Российской
Федерации санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных
участков, расположенных в её границах, считаются установленными со дня внесения
сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

«Мероприятия по профилактике острых кишечных инфекций»
Для сведения граждан
Острые кишечные инфекции (далее ОКИ) – это группа заболеваний (дизентерия,
энтерит, гастроэнтерит, пищевые токсикоинфекции, вирусные инфекции и многие другие
кишечные инфекции бактериальной и вирусной этиологии), для которых характерно поражение желудочно-кишечного тракта.
Возбудителями инфекции являются различные виды бактерий и вирусов (шигеллы,
стафилококки, рео- адено-ротавирус).
Основные симптомы заболеваний это – жидкий стул, боли в животе, тошнота, рвота.
У детей кишечная инфекция может проявляться беспокойством, отказом от еды. При острых
кишечных инфекциях вирусной этиологии наряду с поражениями кишечника отмечаются
изменения со стороны верхних дыхательных путей.
Чаще всего кишечные инфекции встречаются в теплое время года, в зимний период
активизируются кишечные инфекции вирусной этиологии.
Источник инфекции при всех этих заболеваниях – больной человек и носитель возбудителей ОКИ.
В организм здорового человека возбудители кишечной инфекции попадают через рот:
вместе с пищей, водой или через грязные руки.
Основными мерами профилактики острых кишечных инфекций являются:
 соблюдение правил личной гигиены: тщательно мыть руки перед едой, после туалета, после возвращения домой с улицы;


фрукты и овощи перед употреблением следует тщательно промывать водой;



при чистке зубов использовать только кипячёную воду;



купание маленьких детей, желательно, проводить в кипячёной воде;



не допускать совместного хранения сырых и готовых пищевых продуктов;



не употреблять скоропортящиеся продукты с истекшим сроком годности (молоко, кисломолочные продукты, мясо, колбасы, рыба);



пить воду и молоко в кипяченом виде;



для обработки разных видов сырых продуктов необходимо пользоваться отдельными ножами и разделочными досками.

С целью предупреждения, возникновения и распространения острых кишечных инфекций в детских дошкольных образовательных учреждениях в обязательном порядке должен быть:
- усилен утренний приём детей, как воспитателями групп, так и медицинским персоналом,
- строгое соблюдение санитарно-противоэпидемического режима работы учреждений,
а это: своевременное и в полном объёме проведение влажной уборки оборудования, инвентаря, помещений, где находятся дети, проведение генеральных уборок,
- соблюдение правил приготовления готовых блюд и организации питьевого режима,
- это привитие навыков гигиены и соблюдение правил личной гигиены детьми.
Если, несмотря на все меры предосторожности, все же появляются первые признаки
острых кишечных инфекций (тошнота, многократная рвота, понос, схваткообразные боли в
животе, боли в области желудка), необходимо сразу обратиться за медицинской помощью,
соблюдать диету, использовать обильное питье.
Только врач может правильно назначить лечение и определить необходимые меры
профилактики болезни для лиц, контактирующих с больными!

