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 Резюме. Представлены результаты анкетирования 102 специалистов промышленных 

предприятий, организаций сферы обслуживания, общественного питания, медицинских 

организаций по вопросам выявления способов получения информации об изменении 

требований санитарного законодательства, знания положений действующих норматив-

но-правовых актов в этой сфере специалистами поднадзорных объектов для разработки 

комплекса профилактических мероприятий. Установлено, что знают и применяют на 

практике требования санитарных правил лишь 6,9 % опрошенных, в то время как во-

просы, касающиеся применения требований документов на практике, возникают у 93,1 

%. При поиске ответов на возникающие вопросы респонденты чаще прислушивались к 

мнению коллег и руководства, нежели сами изучали нормативно-правовые акты. Пред-

ложен комплекс мероприятий по совершенствованию системы профилактики нарушений 

обязательных требований.
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ты, применение на практике, знание, санитарное законодательство.

ANALYSIS OF WAYS OF OBTAINING INFORMATION ON 
REQUIREMENTS OF REGULATORY LEGAL ACTS IN THE 
FIELD OF SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL WELFARE BY 
SPECIALISTS OF SUPERVISED OBJECTS 

Solomaу T. V.
Interregional Department № 1 of the FMBA of Russia, Moscow

 Summary. The results of the survey of 102 specialists of industrial enterprises, service 

organizations, public catering, medical organizations on the identification of ways to obtain 

information about changes in the requirements of sanitary legislation, knowledge of the 
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provisions of existing regulations in this area by specialists of supervised facilities for the 

development of a set of preventive measures are presented. It is established that only 6,9% of 

respondents know and apply the requirements of sanitary rules in practice, while 93,1% have 

questions concerning the application of the requirements of documents in practice. When 

looking for answers to questions, respondents often listened to the opinion of colleagues 

and management, rather than themselves studied the legal acts. The complex of actions for 

improvement of system of prevention of violations of obligatory requirements is offered.

Keywords: normative legal acts, sanitary rules, supervised objects, practical application, 

knowledge, sanitary legislation.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
В соответствии с требованиями ст. 2 фе-

дерального закона от 30.03.1999 (в ред. от 
29.07.2017) № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» 
санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения обеспечивается посред-
ством комплекса мероприятий, который в 
том числе включает профилактику заболе-
ваний в соответствии с санитарно-эпиде-
миологической обстановкой и прогнозом 
ее изменения и выполнение санитарно-
противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий и обязательное со-
блюдение гражданами, индивидуальными 
предпринимателями и юридическими ли-
цами санитарных правил как составной ча-
сти осуществляемой ими деятельности [1].

Под санитарно-противоэпидемически-
ми (профилактическими) мероприятия-
ми подразумеваются организационные, 
административные, инженерно-техниче-
ские, медико-санитарные, ветеринарные и 
иные меры, направленные на устранение 
или уменьшение вредного воздействия на 
человека факторов среды обитания, пре-
дотвращение возникновения и распро-
странения инфекционных заболеваний и 
массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) и их ликвидацию [1]. Иными 
словами, граждане, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели обя-
заны знать требования и нормы, опре-
деленные санитарными правилами, и со-
блюдать их. Нарушение данных требова-
ний влечет за собой административную, а 
при причинении вреда жизни и здоровью 
людей — уголовную ответственность в со-
ответствии с законодательством нашего 
государства.

Проверки, проводимые органами гос-
санэпиднадзора, выявляют нарушения, 
значительная часть которых совершается, 
как правило, не по злому умыслу, а ввиду 
незнания требований нормативно-право-
вых актов [3, 4]. Специалисты предприятий 
(организаций), за которыми осуществляет-
ся надзор, в ряде случаев даже не знают о 
существовании тех или иных требований. 

Целью настоящей работы стало выяв-
ление способов получения информации 
об изменении требований санитарного 
законодательства, знания положений дей-
ствующих нормативно-правовых актов в 
этой сфере специалистами поднадзорных 
объектов для разработки комплекса про-
филактических мероприятий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для достижения поставленной цели в 

ходе публичного обсуждения результатов 
правоприменительной практики органа, 
осуществляющего федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, проведено анкетирование 102 
человек, являющихся специалистами про-
мышленных предприятий, организаций 
сферы обслуживания, общественного пи-
тания, медицинских организаций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На вопрос «Из какого источника Вы по-

лучаете информацию об изменении тре-
бований санитарного законодательства?» 
44,1 % опрошенных (44 чел.) ответили, 
что этим источником являются материа-
лы информационных писем, совещаний, 
конференций, публичных обсуждений, 
проводимых надзорными органами; 21,6 
% (22 чел.) сослались на средства массо-
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вой информации. Еще 19,6 % (20 чел.) со-
общили, что получают данные сведения от 
своих коллег и руководства организации. 
Информационно-правовыми системами 
для этой цели пользовались всего 8,8 % 
опрошенных (9 чел.). Меньше всего ре-
спондентов получали указанную инфор-
мацию непосредственно на сайтах надзор-
ных органов — 5,9 % (5 чел.).

При оценке своих знаний нормативно-
правовых актов в области санитарно-эпи-
демиологического благополучия 53,9 %
 (55 чел.) опрошенных сообщили, что знают 
о существовании некоторых санитарных 
правил, но самостоятельно их не изучают, 
а в практической деятельности следуют 
указаниям руководства и коллег. О содер-
жании требований действующих норма-
тивно-правовых актов узнают в ходе по-
вышения квалификации 33,3 % (34 чел.). 
Уверенно сообщили, что знают и приме-
няют на практике требования санитарных 
правил 6,9 % (7 чел.). Еще 5,9 % (6 чел.) кате-
горично не применяют данные требования 
в своей профессиональной деятельности.

Подавляющее число респондентов (93,1 %, 
95 чел.) сообщили, что в ходе профессиональ-
ной деятельности у них возникают вопросы, 
касающиеся соблюдения и применения на 
практике норм санитарного законодательст-
ва. У 6,9 % (7 чел.) такие вопросы не возникают.

Для получения ответов на свои вопросы за 
помощью к коллегам и иным компетентным 
в данной области специалистам обращают-
ся 40,2 % всех опрошенных (41 чел.). Находят 
ответы в социальных сетях — 28,4 % (29 чел.). 
Задают вопросы на лекциях, семинарах, кон-
ференциях 15,7 % (16 чел.). Лишь единицы (8,8 
%, 9 чел.) самостоятельно изучают требова-
ния действующих санитарных правил.

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование выявило 

низкий уровень знаний нормативно-пра-
вовых актов в области санитарно-эпиде-
миологического благополучия, поскольку 
уверенно сообщили, что знают и приме-
няют на практике требования санитарных 
правил, лишь 6,9 % аудитории. В то же вре-
мя вопросы, касающиеся применения тре-
бований документов на практике, возни-
кают у подавляющего большинства опро-
шенных (93,1 %).

Необходимо отметить, что большая 
часть респондентов с целью поиска необ-
ходимой информации не использует офи-
циальные сайты органов, осуществляющих 
государственный санитарно-эпидемиоло-
гический надзор, в то время как в соответ-
ствии с требованиями ст. 8.2 федерально-
го закона от 26.12.08 (в ред. от 27.11.2017) 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контр-
оля (надзора) и муниципального контр-
оля» в целях профилактики нарушений 
обязательных требований органы государ-
ственного контроля (надзора) размещают 
на официальных сайтах в сети Интернет 
перечни и тексты нормативных правовых 
актов, комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, руководст-
ва по соблюдению обязательных требова-
ний, анализ наиболее часто встречающих-
ся нарушений.

Руководство исключительно мнением 
других людей (руководства, коллег, собе-
седников в социальных сетях, иных компе-
тентных в данной области специалистов, 
в том числе педагогов циклов повышения 
квалификации) не всегда дает необходи-
мый результат и должно быть подкреплено 
самостоятельным изучением соответству-
ющих документов, что позволит снизить 
процент искаженной информации при 
передаче ее «из уст в уста». В то же время 
знания указанных категорий специалистов 
целесообразно использовать для профи-
лактики нарушений. Для этого необходимо 
уделять пристальное внимание обучению 
именно этих групп людей, в ходе которого 
помимо самих требований нормативных 
правовых актов необходимо преподавать 
основы педагогического мастерства в ча-
сти донесения информации до целевой ау-
дитории.

Таким образом, проведенный опрос 
выявил основные тенденции в получении 
респондентами информации о требовани-
ях нормативно-правовых актов в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия. Результаты анкетиро-
вания можно использовать для разработки 
рациональных способов доведения необ-
ходимой информации до поднадзорных 
объектов с целью профилактики ими пра-
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вонарушений. В число таких мероприятий 
следует включать:

 – доведение до сведения подавля-
ющего большинства специалистов 
поднадзорных объектов информа-
ции о возможности использования 
официальных сайтов надзорных ор-
ганов в профилактических целях;

 – внедрение широкого доступа спе-
циалистов поднадзорных объек-

тов к информационно-правовым 
ресурсам и обучение работе с 
ними;

 – систематическое обучение руко-
водящего состава предприятий 
(организаций), а также педагогов 
циклов повышения квалификации 
требованиям нормативно-право-
вых актов с учетом вносимых в них 
изменений.
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