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29 сентября 2020 года Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации 

для работодателей (информация Роспотребнадзора от 29.09.2020). Ведомство 

обобщило ряд рекомендаций, которые ранее фигурировали в письмах: от 

10.03.2020 № 02/3853-2020-27; от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24; от 21.04.2020 № 

02/7495-2020-32. Организацию, которая уклоняется от выполнения предписаний, 

ждут штраф и другие неприятности, если Роспотребнадзор придет с внеплановой 

проверкой. 

Что проверяет Роспотребнадзор и какие нарушения выявляют чаще 

всего в 2020 году (по статистике Роспортебнадзора): 

 не дезинфицирует помещения (73% случаев);  

 не обеспечил наличие приборов обеззараживания воздуха (65%);  

 не имеет медицинских масок в минимальном количестве (35%),  

 антисептиков (33%); термометров (17%);  

 не располагает сертификатами на дезинфицирующие средства (33%);  

 не ведет журнал измерения температуры сотрудников (28%);  

 не промаркировал или неправильно хранил уборочный инвентарь (13%);  

 имеет мало средств дезинфекции (12%);  

 не организовал входной фильтр (10%); не проследил, чтобы сотрудники 

носили маски и перчатки (10%); не обеспечил соблюдение социальной 

дистанции (8%);  

 не назначил ответственного за профилактику (5%). 

Какие меры ответственности применяет Роспотребназдор, если 

проверка выявит нарушения в связи с коронавирусом: 

 Выдадут временный запрет на работу. Сотрудники РПН оформят протокол 

и опечатают рабочие помещения (ч. 6 ст. 27.16 КоАП). Такую меру 

применяют в исключительных случаях – для предотвращения угрозы жизни 

или здоровью людей. Кроме того, приостановка работы должна входить в 

варианты наказания за нарушение, которое выявили контролеры (ч. 1 ст. 

27.16 КоАП). Практически любое нарушение санитарных требований 

сейчас подпадает под такое наказание (ч. 2 ст. 6.3 КоАП). Поэтому 

Роспотребназдор по итогам внеплановой проверки может временно 

запретить работать. Запрет может снять суд, но минимум через неделю (ч. 

1, ч. 5 ст. 27.16 КоАП); 

 Выдадут предписание об устранении нарушений. В документе установят 

срок устранения. Затем организацию могут проверить еще раз (ч. 21 ст. 10 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ); 

 Оштрафуют организацию и руководителя. Если проверка выявила 

нарушения из-за коронавируса, Роспотребнадзор составит протокол как в 

отношении самого предприятия, так и его директора. Результаты направят в 

суд, чтобы там назначили штраф. В случае нарушения по части 2 статьи 6.3 

КоАП штраф для должностного лица или ИП составляет сумму от 50 до 150 

тыс. руб., а для юр. лица – от 200 до 500 тыс. руб. Если после проверки из-



за коронасируса Роспотребнадзор в 2020 году составит протокол по части 1 

этой статьи, наказание будет мягче; 

 Приостановят деятельность в судебном порядке. Суд может приостановить 

деятельность работодателя по итогам проверки Роспотребнадзора в период 

коронавируса (ч. 2 ст. 6.3 КоАП). Тогда обойдутся без штрафа. Период 

приостановки может быть 90 суток. Если Роспотребнадзор при внеплановой 

проверке по коронавирусу обнаружит много нарушений, применят сразу 

все меры. Если нет – только выдадут предписание и оштрафуют. 

Как оспорить действия Роспотребнадзора: Подайте письменную жалобу 

в управление Роспотребнадзора, которое выдало предписание. К жалобе 

приложите документы, которые подтверждают вашу позицию. Срок на подачу 

жалобы – 15 дней с даты получения акта проверки (п. 82 Регламента). Вашу 

жалобу рассмотрит руководитель территориального органа Роспотребнадзора или 

его заместитель (п. 86 Регламента). Жалобу рассмотрят без вас, слушаний по 

жалобе не проводят. Срок рассмотрения жалобы – 30 календарных дней со дня ее 

регистрации (п. 87 Регламента).  

Если вы не согласны с принятым решением, обращайтесь в суд. 

Составьте заявление по правилам, которые содержит статья 199 АПК:  

 Приложите к жалобе документы, которые перечислены в статье 126 

АПК. Если оспариваете предписание, то приложите его копию. 

Управление Роспотребнадзора укажите заинтересованным лицом.  

 В заявлении попросите суд приостановить действие предписания, если 

это необходимо.Срок на подачу заявления – три месяца, когда вы 

узнали о нарушении своих прав (ч. 4 ст. 198 АПК). Если вы 

пропустили срок, то прикладывать ходатайство о восстановлении 

срока не нужно: заявление все равно примут, но в заседании суд 

сначала выяснит причины пропуска срока требований.  

 Срок рассмотрения заявления – три месяца со дня, когда заявление 

поступило в суд. Суд рассмотрит заявление единолично в судебном 

заседании, о котором вас известят (ч. 1, 2 ст. 200 АПК).  



 


