
 
 
 

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

«Разъяснение требований, установленных санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям труда» 

Роспотребнадзор утвердил новые единые санитарно-эпидемиологические требования 
СП 2.2.3670-20 к условиям труда постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 (далее СП 2.2.3670-20). 

Новый документ объединил в себе множество санитарных правил, которые были от-
менены с 1 января 2021 года. 

 Новые правила действуют с 1 января 2021 года по 1 января 2027 года. Одновременно 
признается утратившим силу постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 18 мая 2009 года № 30 “Об утверждении СП 2.2.9.2510-0 “Гигиенические требования к 
условиям труда инвалидов». 

Требования к обеспечению безопасных условий труда являются едиными для всех ра-
ботников, кроме водолазов, космонавтов, условий выполнения аварийно-спасательных работ 
или боевых задач. 

В соответствии с СП 2.2.3670-20, все юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели (ИП) должны: 

- проводить производственный контроль за условиями труда; 
-разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия, предусмотренные СП 2.2.3670-20. 
По результатам проведения производственного контроля и специальной оценки усло-

вий труда хозяйствующим субъектом должен быть разработан и выполнен в установленные 
сроки перечень мероприятий по улучшению условий труда, снижению рисков для здоровья 
человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекцион-
ных заболеваний. 

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия включают в се-
бя: 

- технологические и технические мероприятия; 
- организационные мероприятия; 
- организацию лечебно-профилактического питания; 
- применение средств индивидуальной защиты (СИЗ). 
Следует отметить, что в отношении рабочих мест инвалидов хозяйствующий субъект 

обязан обеспечить разработку и реализацию санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвали-
дов. 

Требования к разработке и реализации санитарно-эпидемиологических мероприятий 
установлены разделами 3 и 4 СП 2.2.3670-20.  

Кроме того, документ определил  требования к: 
- производственным зданиям, помещениям и сооружениям (раздел 5); 
- организации технологических процессов и рабочих мест (раздел 6); 
- организации условий труда женщин в период беременности и кормления ребенка 

(раздел 7); 
- санитарно-бытовым помещениям (раздел 8). 
Отметим, что санитарно-бытовые помещения должны подвергаться влажной уборке и 

дезинфекции после каждой смены. 
Приложения к документу: 
В приложении № 1 установлены требования к условиям труда в зависимости от вида дея-
тельности и особенностей технологических процессов. 
В приложении № 2 приведены факторы производственной среды и производственные про-
цессы, обладающие канцерогенными свойствами. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

О результатах контроля за качеством и безопасностью  
плодовоовощной продукции за 2020 года 

Для граждан (потребителей)  

 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области 

в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховаж-
ском районах (далее – территориальный отдел) продолжает осуществлять контроль-
но-надзорные мероприятия в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, занятых реализацией плодовоовощной продукцией. 

За 2020 год проведено 10 контрольно – надзорных мероприятий, в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых реализацией плодо-
воовощной продукцией. Пробы продукции исследованные в ходе проверок соответ-
ствовали установленным гигиеническим  требованиям.  

Информация о пищевой продукции не соответствующей установленным требо-
ваниям по показателям безопасности и показателям свидетельствующим о её фальси-
фикации, а также требованиям к маркировке размещаются на портале Государствен-
ный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) в разде-
ле «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям». 

По всем выявленным нарушениям юридические лица, должностные лица и ин-
дивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях. 

Ситуация по надзору за качеством и безопасностью плодовоовощной продукции 
остается на контроле территориального отдела. 

При покупке плодовоовощной продукции необходимо обращать внимание на 
сроки годности и условия хранения. При обнаружении в обороте плодовоовощной 
продукции, не отвечающей обязательным требованиям безопасности, при нарушении 
в торговой точке условий хранения, вы вправе обратиться в территориальный отдел 
по адресу: (162130, Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38, E-
mail: to-sok@vologda.ru). Также обращение можно разместить на официальном сайте 
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области по адресу 
http://35.rospotrebnadzor.ru в разделе «Обращения граждан». 

 
 
 
 

"О перечне неотмененных актов в сфере защиты прав потребителей, кото-

рые нужно соблюдать" 

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Информируем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о продол-
жении действия перечня документов в сфере защиты прав потребителей, требования 
которых необходимо соблюдать до 01 сентября 2021 года (в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467), а именно: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 1994 г. N 1264 
"Об утверждении Правил по киновидеообслуживанию населения". 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 г. N 898 "Об 
утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг". 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2001 г. N 290 "Об 
утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслужи-
ванию и ремонту автомототранспортных средств". 



 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2001 г. N 444 "Об 
утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных 
металлов и драгоценных камней и лома таких изделий". 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. N 759 "Об 
утверждении Правил распространения периодических печатных изданий по подпис-
ке". 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 г. N 795 "Об 
утверждении Правил оказания услуг автостоянок". 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 г. N 72 "Об 
утверждении Правил оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для 
личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте". 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 г. N 111 "Об 
утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте 
пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности". 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2005 г. N 222 "Об 
утверждении Правил оказания услуг телеграфной связи". 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 2005 г. N 353 "Об 
утверждении Правил оказания услуг связи проводного радиовещания". 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2006 г. N 32 "Об 
утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных". 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. N 785 
"Об утверждении Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и 
(или) радиовещания". 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2007 г. N 575 
"Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи". 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 "О 
порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан". 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2009 г. N 676 "О 
Правилах обслуживания пассажиров и оказания иных услуг, обычно оказываемых в 
морском порту и не связанных с осуществлением пассажирами и другими гражданами 
предпринимательской деятельности". 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2010 г. N 18 "Об 
утверждении Правил оказания услуг по организации проезда транспортных средств 
по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, 
платным участкам таких автомобильных дорог". 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных меди-
цинских услуг". 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. N 1342 "О 
порядке оказания услуг телефонной связи". 

 
 
 

"Об изменениях в правилах розничной продажи товаров " 

Для граждан (потребителей) 
 

С 1 января 2021 года введены в действие Правила продажи товаров по догово-

ру розничной купли-продажи, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

31.12.2020 N 2463 (далее – Правила) взамен утративших силу Правил продажи от-

дельных видов товаров от 19.01.1998 № 55. 

Новые Правила регулируют, в том числе розничную продажу товаров дистан-

ционным способом. 



Часть требований к продавцам сократили, теперь: 

 не обязательно иметь книгу отзывов и предложений;  
 продавец не обязан обеспечивать бесплатно погрузку товара на 

транспортное средство покупателя (в случае доставки крупногабарит-
ного товара силами покупателя); 

 при разносной торговле отсутствует необходимость оформления 
прейскуранта (с указанием наименования и цены товаров) с согласия по-
купателя услуг; 

 отсутствие требования на единообразное и четкое оформление цен-
ников, теперь достаточно просто их наличие на товарах с указанием на-
именования товара, цены за единицу товара или за единицу измерения то-
вара (вес (масса нетто), длина и др.). 

Законодателем расширен перечень товаров длительного пользования, на кото-

рые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему 

на период ремонта аналога или замены такого товара. В него добавили: 

 газовые и газоэлектрические бытовые приборы для приготовления пищи; 

 ювелирные и другие изделия из драгметаллов и (или) драгкамней, огра-

ненные драгкамни. 

В перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежа-

щих обмену, изменили пункт с технически сложными товарами бытового назначения. 

Их можно менять, если установлена гарантия менее года. Ранее условием для отка-

за покупателю было само наличие гарантии, а не срок. 

 
 

Итоги "горячей" линии Роспотребнадзора по качеству  
и безопасности молочной продукции и срокам годности 

Для граждан (потребителей)  

 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области 

в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховаж-
ском районах информирует о том, что в рамках проведения горячей линии "По каче-
ству и безопасности молочной продукции и срокам годности" в период с 25.01.2021г. 
по 05.02.2021г. на сайты органов местного самоуправления направлены 7 статей. 

В период проведения "горячей линии", посвященных  качеству и безопасности 
молочной продукции и срокам годности. По телефону за консультацией к специали-
стам  территориального отдела обращались по вопросам:   

– Почему в магазине йогурты хранят не в холодильных витринах? 
– Почему у разных изготовителей молока и молочной продукции разные сроки 

годности. 
– Что такое молокосодержащий продукт? 
– Что означают  на молочной продукции буквы ПБЗМЖ?  
По всем вопросам даны разъяснения. 
Информация о пищевой продукции не соответствующей установленным требо-

ваниям по показателям безопасности и показателям свидетельствующим о её фальси-
фикации, а также требованиям к маркировке размещаются на портале Государствен-
ный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) в разде-
ле «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям». 
 

 
 



 

Профилактика коронавирусной инфекции на рабочих местах 
 
Уважаемые работодатели для профилактики коронавирусной инфекции в рабочих коллекти-
вах рекомендуем: 
• разделение рабочих потоков и разобщение коллектива – размещение сотрудников на раз-
ных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен; 
• при входе работников в организацию (предприятие) - обеспечить возможность обработки 
рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью ус-
тановленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за 
соблюдением этой гигиенической процедуры; 
• проводить контроль температуры тела работников при входе работников в организацию 
(предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для из-
мерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфра-
красные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахожде-
ния на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 
заболевания; 
• осуществлять контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской 
помощи заболевшему на дому; 
• контролировать соблюдение самоизоляции работников на дому до получения результатов 
теста на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции при возвращении их из дру-
гих стран; 
• информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной 
гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками — 
в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета; 
• проводить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств ви-
рулицидного действия, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест 
общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудо-
вания для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях — с кратностью обработки каждые 2 
часа; 
• обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший; 
• обеспечить наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих 
средств для уборки помещений, антисептиков для обработки рук сотрудников, средств инди-
видуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного 
заболевания (маски, респираторы); 
• обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 
• применять в рабочих помещениях бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха с целью 
регулярного обеззараживания воздуха (по возможности). 
• ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных 
массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия. 
      При отсутствии столовой: 
• запретить приём пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведен-
ной комнате — комнате приема пищи; 
• при отсутствии комнаты приёма пищи, предусмотреть выделение помещения для этих це-
лей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его еже-
дневную уборку с помощью дезинфицирующих средств. 
 

«Как правильно носить медицинскую маску» 

Для сведения граждан 

Ношение медицинской маски является одной из профилактических мер для ограниче-
ния распространения  острых респираторных заболеваний,  гриппа,  COVID-19. 

Существует много типов масок: одноразовые, многоразовые, со сменными фильтра-
ми, хлопковые, хирургические, антипылевые и другие.  

Медицинская маска – барьер против проникновения капель воды, при котором взве-
шенные микроорганизмы передаются каплями, таким образом, снижая риск передачи ин-
фекции. 



Одноразовые медицинские маски, как следует из названия, можно использовать для 
защиты рта и носа только один раз, в течение периода, необходимого для выполнения опре-
деленной деятельности, например, после посещения магазина и возвращения домой, маску 
следует выбросить. 

Правила использования медицинской маски: 
- Медицинскую маску используют однократно; 
- Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок; 
- При наличии завязок на маске их следует крепко завязывать; 
- При наличии вшитого крепления в области носа, его следует плотно пригнуть по спинке 
носа; 
- При наличии специальных складок на маске, их необходимо развернуть, придав маске бо-
лее функциональную форму  для плотного прилегания к лицу; 
- При использовании маски необходимо избегать прикосновений к ней руками; 
- Прикоснувшись к маске, необходимо вымыть руки или обработать кожным антисептиком;  
- Если маска стала влажной ее следует заменить на чистую и сухую. Менять маску необхо-
димо не реже чем через 2-3 часа. 

Несмотря на то, что одноразовые медицинские маски кажутся оптимальным выбором 
при повседневной защите от коронавируса, нельзя забывать и о других мерах безопасности.      

Чтобы снизить риск заражения, необходимо применять дополнительные правила: ре-
гулярно тщательно мыть руки с мылом или дезинфицирующим средством на спиртовой ос-
нове; сохранять социальную дистанцию 1,5- 2 метра от другого человека. 

 

Что делать, если в вашей семье есть больной COVID-19 
 
        Если у кого-то из членов вашей семьи установлен диагноз  новая коронавирусная ин-
фекция, и заболевание протекает в легкой форме, позволяющей больному лечиться дома, вам 
следует принять ряд мер, которые снизят риск заражения COVID-19 вас и других членов се-
мьи.     
        Заболевший СОVID-19 должен быть изолирован в отдельной комнате, а также пользо-
ваться индивидуальными столовыми приборами и посудой (тарелки, чашки, стаканы), инди-
видуальной зубной щеткой и полотенцами. Заходить в комнату больного нужно как можно 
реже.  
    Обеспечьте больного и себя одноразовыми медицинскими масками, обязательно исполь-
зуйте маску, когда заходите в комнату к больному, меняйте маску каждые 2-3 часа или по 
мере ее увлажнения. 
     Проветривайте комнату, в которой находится больной, 2-3 раза в день.  
    При кашле или чихании больной должен использовать бумажные платки/полотенца.     
    Использовать платок можно только один раз, собранные бумажные платки утилизируются 
в отдельном завязанном пакете с другим бытовым мусором. Тканевые платки также нужно 
использовать однократно, а после  использования убирать их в отдельный пластиковый па-
кет и 
стирать отдельно от одежды других членов семьи. 
     После кашля или чихания больной обязательно должен вымыть руки, при невозможности 
мытья рук с мылом и водой - обрабатывать их дезинфицирующим средством.   
    Белье, которым пользовался больной, необходимо помещать в отдельную корзину/пакет и 
стирать при температуре не ниже 60 градусов Цельсия обычным моющим средством отдель-
но от вещей других членов семьи.  
     Посуду заболевшего необходимо мыть отдельно, специально выделенной для этих целей 
губкой в горячей воде с помощью обычного моющего средства, или в посудомоечной маши-
не, отдельно от посуды, которой пользуются другие члены семьи.  
     Бытовые отходы от больного, в том числе использованные одноразовые медицинские 
маски,  должны быть  сложены  в отдельный мусорный пакет в его комнате, а после заполне-
ния завязанный пакет может быть утилизирован с остальными смешанными бытовыми отхо-
дами. 
 
 
 



К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
"Об утверждении  Порядка проведения обязательных предварительных и перио-

дических медицинских осмотров работников" 
 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н 

утверждены (далее – Приказ от 28.01.2021 № 29н): 

Порядок   проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации (приложение №1) – далее - Порядок; 

Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работ, при выполнении которых прово-

дятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры  (приложение 

№2) – далее Перечень. 

Порядком определены требования к организации работодателем и к проведению меди-

цинскими организациями обязательных предварительных и периодических медицинских ос-

мотров работников, к оформлению заключений по итогам проведения медицинских осмот-

ров, а так же к порядку направления работника для прохождения медицинского осмотра в 

центры профпатологии. Периодичность и объем проведения периодических медицинских 

осмотров указаны в зависимости от наличия химических и физических факторов на рабочих 

местах, а так от вида выполняемых работ (факторов трудового процесса). 

В приложении № 2 Приказа  указан Перечень медицинских противопоказаний к рабо-

там с вредными и (или) опасными  производственными факторами. 

Приказ МЗ РФ от 28.01.2021 № 29н вступает в силу с 01.04.2021г., срок действия – 

01.04.2027г. 

 

 
 


