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Уважаемые дамы и господа!
Ввиду массовых проверок и новых санитарных требований эксперты АЛРУД
разработали материал для руководителей компаний, HR-директоров,
Compliance офицеров, а также руководителей юридических департаментов о
подготовке компании к проверке Роспотребнадзора. Материал включает
основные шаги, которые должны быть предприняты для подготовки
компании к проверке, список нарушений, на которые Роспотребнадзор
обращает особое внимание, а также перечень возможных последствий.
Обращаем Ваше внимание, что региональное регулирование может
существенно отличаться в зависимости от эпидемиологической ситуации
в регионах. Пожалуйста, дополнительно уточняйте региональные

требования в субъекте РФ, в котором непосредственно осуществляется
деятельность компании.
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Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований
Регулярное проведение:

Наличие достаточного количества:

уборки с дезинфекцией

приборов обеззараживания воздуха (должно
соответствовать площади помещений компании)

измерения температуры тела работников
бесконтактным способом, в том числе до начала
рабочего дня и в течение рабочей смены
опросов о состоянии здоровья работников и здоровья
лиц, проживающих с ними
Организация иммунизации работников от
гриппа
Следует также выполнять рекомендации Роспотребнадзора,
формулировки которых содержат выражения
«рекомендуется» и «целесообразно организовать и
осуществлять» и т.д.
Источники: Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27;
3 Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 21.07.2021 № 20

одноразовых масок и перчаток для всех работников
(как минимум на 5 дней)
антисептика для рук
средств дезинфекции (как минимум на 5 дней с
учетом площади помещений компании)

Обращаем Ваше внимание, что для ряда отраслей
(например, торговли, общественного питания,
строительства) помимо общих установлены
специальные рекомендации.
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Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований
В компании есть:
документы, подтверждающие закупку масок

Роспотребнадзор может инициировать
внеплановую проверку, поэтому необходимо
заранее проверить соблюдение компанией
всех требований.

сертификат/свидетельство о регистрации
средства дезинфекции
контактный/бесконтактный термометр
маркировка на уборочном инвентаре

В компании утверждены:
журнал или график фиксации уборки с
дезинфекцией

1) Соблюдается социальное дистанцирование

журнал измерения температуры и фиксации
замеров по всем работникам

1) Работники носят и с нужной регулярностью
меняют маски

приказ о назначении ответственного за
профилактические меры
инструкция о порядке входного контроля

Источники: Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27;
Письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 02/770-2020-32;
Письмо Роспотребнадзора от 21.10.2020 № 02/21694-2020-30;
4 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 № 28
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Основные нарушения по профилактике коронавируса
1) Непроведение уборки с дезинфекцией

В ходе проверки у компании могут
потребовать журнал или график фиксации
уборок, а также журнал приготовления
раствора дезинфекции.
1) Отсутствие приборов для обеззараживания
воздуха

Приборы должны покрывать всю площадь
помещений, в том числе места нахождения
посетителей компании (например, в
торговых залах, общих холлах).
Отсутствие маркировки или неправильное
хранение уборочного инвентаря
1) Недостаточный запас средств дезинфекции
Антисептики должны быть зарегистрированы.
В ходе проверки у компании могут
потребовать соответствующие сертификаты.
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1) Недостаточный запас масок
1) Работники не носят маски
В ходе проверки проверяющие могут
зафиксировать нарушение, если увидят
работников без средств индивидуальной
защиты.
1) Отсутствие термометра, журнала ежедневного
измерения температуры всех работников
1) Не обеспечено социальное дистанцирование
(не менее 1 – 1,5 метров)

1) Не назначен ответственный за
профилактические меры
Отсутствие в компании приказа о
назначении ответственного за
профилактические меры может быть
признано нарушением.
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В ходе проверки
Проверьте документы (удостоверения,
распоряжение о проведении проверки и т.д.)
Сопровождайте проверяющих и следите,
чтобы проверяющие не выходили за рамки
предмета проверки
Предоставьте всю необходимую информацию

Проверяющие не вправе требовать
информацию, документы, оборудование,
продукцию и т.д., которые не относятся к
предмету проверки
Следите за сроками проверки
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Проверка должна длиться не больше 20
рабочих дней. Если компания ведет свою
деятельность в разных субъектах – общий
срок проверки не может превышать 60
рабочих дней. Если срок проверки истек,
проверяющие не вправе продолжать
проверку.

Последствия
Предписание с требованием устранить
нарушения
После истечения срока, указанного в
предписании, Роспотребнадзор вправе
назначить повторную внеплановую
проверку.
Протокол об административном правонарушении
в отношении компании, должностного лица
(например, генерального директора)
Штраф на должностное лицо – от 50 000 до
150 000 рублей;
Штраф на компанию – от 200 000 до 500 000
рублей или приостановление деятельности
на срок до 90 суток.

Контакты:
Мы надеемся, чек-лист оказался полезным для Вас!
Специалисты АЛРУД обладают обширной экспертизой и будут рады оказать любую
юридическую поддержку по вопросам подготовки компании к проверке
Роспотребнадзора, в том числе с проверкой соблюдения компанией всех
необходимых требований, подготовкой документов, которые необходимы с точки
зрения федерального и регионального регулирования.
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