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Губернатору Свердловской области
Е.В. Куйвашеву
620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Об осуществлениинадзора за
реализациейспиртосодержащейнепищевойпродукции

Уважаемый Евгений Владимирович!

В целях исполнения приказа Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека N2 1171 от 28.11.2016 «О
проведении внеплановых проверок производства и оборота спиртосодержащей
продукции», изданного на основании поручения I1равительства Российской
Федерации от 15.11.201бг. NQ АХ-П11-57 пр, а также постановления NQ 195
Главного государственного санитарного врача рф «О приостановлении
розничной торговли спиртосодержащей непищсвой продукцией» Управлением
Роспотребнадзора по Свердловской области и Главным управлением
Министерства внутренних дел России по Свердловской области утвержден план
совместных мероприятий по пресечению незаконной продажи спиртосодержащей
продукции. Письма об оказании содействия в реализации возложенных на
Управление функций, в том числе, об обмене информацией о местах реализации
запрещенной продукции, направлены в адрес Прокуратуры Свердловской
области, Следственного Управления Следственного комитета, органов местного
самоуправления. Поставлена задача максимального охвата проверками
муниципальных образований, торговых объектов, задействованных в реализации
спиртосодержащей непищевой продукции.

Управлением в ежедневном режиме при поддержке сотрудников полиции
осуществляются контрольные мероприятия, направленные на профилактику
реализации соответствующей продукции на объектах торговли, в том числе, в
выходные и праздничные дни.

С 07,12,2016 по 12.01.2017 специалистами Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области проведено 899 надзорных мероприятий по контролю за
соблюдением требований к спиртосодержащей непищевой продукции, в том
числе, 848 - совместных надзорных мероприятий с органами полиции по
КОНТРОЛЮ за соблюдением требований постановления N2 195 от 23.12.2016.

С нарушением осуществлялась реализация 931 л. спиртосодержащей
.~.;' сне~евой продукции, в том числе с нарушением постановления NQ 195 от
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23.12.2016 осуществлялась незаконная реализация спиртсодержащей непищевой
продукции в количестве 5976 шт. общим объемом 714,3 л. на 60 объектах
торговли, из которых 58 составляют субъекты малого бизнеса и 2 - сетевые
торговые организации. 468,3 л. продукции арестовано должностными лицами
Управления, к остальной части продукции применены меры по изъятию со
стороны сотрудников полиции. Таким образом, реализация всей выявленной
запрещенной продукции пресечена. Наиболее часто выявлялась следующая
запрещенная продукция - косметические лосьоны и тоники «Хлебный», «Вита-
Септ космо плюс», «Березовый», «Огуречный», «Розовый», «С экстрактом
красного перца» и пр. Также выявлялась реализация в предприятиях торговли
этилового спирта.

На показатели безопасности исследована 71 проба спиртосодержащей
непищевой продукции, в том числе 57 проб парфюмерно-косметической
продукции. Неудовлетворительные результаты лабораторных испытаний
выявлено 2 - в отношении стеклоомывающей жидкости на показатель «Метанол»
(продукция изъята из оборота). В отношении парфюмерно-косметической
продукции неудовлетворительные результаты лабораторных испытаний не
выявлены.

Организован прием сообщений о фактах реализации такой продукции через
«горячие» линии, в том числе, в выходные и праздничные дни. Телефоны
«горячих» линий были размещены на сайте Управления. На «горячие линии»
Управления и Территориальных отделов поступило 33 звонка, из которых 1О
представляли собой сообщения о фактах незаконной продажи спиртсодержащей
непищевой продукции, 23 - обращения за получением разъяснений о порядке
реализации постановления .N2 195 от 23.12.2016. По всем 10 сообщениям о фактах
незаконной реализации спнртосодержащей непищсвой продукции проведсны
выезды, 3 факта незаконной продажи спиртосодержащей непищевой продукции
подтвердились.

На сайте Управления регулярно размещается информация о результатах
мероприятий, направленных на пресечение реализации данной продукции (за
период действия постановления размещено 4 сообщения).

В связи с выявленными нарушениями при проведении надзорных
мероприятий за спиртосодержащей непищевой продукцией на 12.01.2017
составлено 7 протоколов об административных правонарушениях, 2
административных дела рассмотрено, наложены штрафы на общую сумму 200
тыс. рублей.

Ранее в адрес Ван.! адрес Управлением направлено письмо N2 01-01-01-04-
02/30332 от 29.12.2016 с информацией о ситуации с острыми отравлениями на
территории области, о принятии постановления .N2 195 от 23.12.2016, с
предложением принять в рамках установленной компетенции меры,
направленные на предотвращение реализации запрещенной спиртосодержащей
непищевой продукции.

Прошу учесть изложенные в настоящем письме сведения, а также ввиду
потенциальной опасности спиртосодержащей непищевой продукции для
населения предлагаю продолжать осуществление мероприятий, направленных на
предотвращение незаконной реализации данной продукции.

В адрес Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации
также поступило поручение руководителя Федеральной службы по надзору в



сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой
представить информацию о мерах, принимаемых высшими должностными
лицами субъектов Российской Федерации по исполнению п. 2.1. и 2.2
постановления N2 195 от 23.12.2016, а именно о мерах, припимаемых для
обеспечения исполнения постановления на территории субъекта Российской
Федерации, а также о работе по информированию населения о возможной
опасности для жизни и здоровья людей в связи с употреблением алкогольной и
спиртосодержащей продукции.

В связи с этим прошу Вае представить указанные сведения в Управление
для направления информации в Федеральную службу по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.

Руководитель

Щулешовu Т. Ю.
(343)270-15-67

С.В. Кузьмин
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