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Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в Чукотском автономном округе

Аппарат комиссии: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д .4, E-mail: T.StoIbova@dpprom.chukotka-gov.ru, тел.: 6-35-52, факс: 2-43-33

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в Чукотском автономном округе

от 2 апреля 2021 года_____

Председательствовал:
Председатель Комиссии - 
Присутствовали:
Заместители Председателя Комиссии - 

Руководитель Аппарата Комиссии - 

Члены Комиссии:

Приглашенные:
Всего членов Комиссии:
Присутствовало на заседании Комиссии: 
Кворум

г. Анадырь

Бочкарев В.В.

Копачев А.Н.

Столбова Т.В.

Андросова Н.В., Жондоров В А., Брейкин 
А А., Кудрявцев А.В., Ищенко Н.М., 
Компаниец Е.А., Андреев М.В., 
Меньшенина ЕА., Пинчук В.Н., 
Семенихин А.В., Смышляев Д.Ю. 
Новикова Н.Ю., Пермякова НА.
19
14
соблюдён

1. О контрольно-надзорной деятельности в сфере оборота промышленной 
продукции для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и о принятых мерах административного регулирования_____________

(Семенихин А.В.)
На контроле в Управлении Роспотребнадзора Чукотского автономного округа 

находится 2 151 хозяйствующий субъект. Проведение контрольно-надзорных
мероприятий в 2020 году осуществлялось в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 
осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», а также на основании приказа Роспотребнадзора от 19.03.2020 № 171 по 
поручению Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 № ММ-П36-1945 по 
приостановлению назначенных плановых проверок в отношении субъектов малого и 
среднего бизнеса.
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Количество запланированных проверок в соответствии со сводным планом, 
размещенным на сайте Генеральной прокуратуры на 2020 год, составило 155 
проверок; (в 2019 году -  138 проверок; в 2018 году -  100 проверок).

Вместе с тем, выполнение утвержденного плана проведения плановых 
проверок (в % от общего количества запланированных проверок) из Плана проверок, 
согласованного прокуратурой ЧАО на 2020 г. составило 9%, в частности, всего 
проведено 14 плановых проверок в связи с тем, что было приостановлено назначение 
141 проверки в отношении субъектов малого и среднего бизнеса на основании 
приказа Роспотребнадзора от 19.03.2020 № 171 по поручению Правительства 
Российской Федерации от 18.03.2020 № ММ-П36-1945; а также на основании 
постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 
осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее -  постановление Правительства РФ № 438), (в 2019 году -  97,2%; в 
2018 году план выполнен на 99,0%).

Всего за 2020 год Управлением Роспотребнадзора по Чукотскому автономному 
округу проведена 61 проверка, из них: 14 плановых проверок, 47 внеплановых 
проверок; данный показатель снижен в 4,4 раза по сравнению с 2019 годом в связи с 
утверждением Постановления Правительства РФ № 438 (в 2019 году -  270 проверок; 
в 2018 году -  152 проверки).

Удельный вес выявленных нарушений обязательных требований по 
результатам проведённых контрольно-надзорных мероприятий составил 42,6%, что 
практически на уровне прошлого года (за 2019 г. - 44%).

Структура внеплановых проверок выглядит следующим образом: большинство 
внеплановых проверок проводилось на основании истечения срока ранее выданного 
предписания (25 проверок (53%) и распоряжения руководителя Роспотребнадзора (18 
проверок (38,3%); 3 проверки (6,4%) - на основании информации о фактах 
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан; 1 проверка - по 
требованию прокурора о проведении внеплановой проверки.

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных правонарушений 
наложены административные наказания (в % от общего количества проверок, в 
результате которых выявлены правонарушения) составила 100% (за 2019 г. -77,3%).

Общая сумма наложенных штрафов всего за 2020 год по результатам 
рассмотренных административных материалов составила 994,0 тыс. рублей, из них 
830,0 тыс. рублей на юридических лиц (за 2019 год общая сумма штрафов -  2154,5 
тыс. рублей, из них 1630,0 тыс. рублей на юридических лиц). Общая сумма 
взысканных штрафов за 2020 год -  1043,0 тыс. рублей, удельный вес взысканных 
штрафов составляет 105% (за 2019 г. -  2569,5 тыс. рублей (119,2%).

Средний размер наложенного административного штрафа в 2020 году составил 
-  26,15 тысяч рублей; в 2019 году -  15,95 тысяч рублей.

В Чукотском автономном округе функционирует 42 образовательные 
организации, во всех из них организованы пищеблоки, количество обучающихся 
детей с 1-11 классов -  7194, из них, общее количество школьников с 1-4 классов -  
2880 детей, охват горячим питанием составляет 100%. Составлено 18 меню, из них 1 
не согласовано по причине несоответствия нормативам.

За период 2020-2021 гг. Управлением Роспотребнадзора по Чукотскому АО 
проведено 23 проверки в отношении образовательных учреждений, из них 5 
плановых и 18 внеплановых проверок. Удельный вес проверок, по результатам 
которых выявлены нарушения составляет 39,1% (9 проверок), при этом по 
результатам плановых проверок этот показатель составляет 100%. Из 23 проверок, 11 
(48%) проводились с привлечением экспертов ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Чукотском автономном округе». В школах исследовано готовых



горячих блюд;
- по микробиологическим показателям -  19 проб, несоответствующих -  2 

пробы (10,5%);
- по физико-химическим показателям - 17 проб, несоответствующих - 3 пробы 

(17,6%);
- на калорийность -  17 проб, несоответствующих -  2 пробы (11,8%);

проб пищевых продуктов и сырья -  69, из них: по микробиологическим показателям -  
20 проб, несоответствующих проб нет; по физико-химическим -  17 проб (в т.ч. 6 
молока), несоответствующих нет; по санитарно-химическим -  32 пробы (в т.ч. 3 
пробы мяса), несоответствующих нет.

При оценке горячих блюд в основном установлено выполнение энергетической 
ценности завтраков и обедов, при этом лабораторные исследования показывают 
несбалансированность блюд по белкам, жирам и углеводам. Средние суммарные 
массы блюд (по приемам пищи) составляют: завтраков - 410-600 гр, обедов - 710-800 
гр. Также установлено невыполнение рационов по рыбе, свежим овощам, 
кисломолочной продукции, творогу, сыру.

Всего по итогам завершённых проверок составлено 12 протоколов об 
административных правонарушениях, из них 9 по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ; 2 по ч.1 ст. 6.3 
КоАП РФ; 1 по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ (МБОУ «ЦО с. Конергино; МБОУ «Школа 
интернат среднего общего образования с. Кепервеем»; МБОУ «ЦО с. Канчалан» (3 
протокола); МБОУ «СОШ с. Лорино»; МБДОУ ДСОВ «Ладушки» г. Анадыря; МБОУ 
«ЦО с. Анюйск Билибинского МР; МАОУ «дополнительного образования 
«Билибинская детско-юношеская спортивная школа; МБОУ «ОООШ №1» г. 
Анадыря»; МБОУ «ЦО п. Угольные Копи»; МБОУ «Школа-интернат среднего 
общего образования п. Провидения»; МБОУ «ООШ с. Новое Чаплино). Общая сумма 
наложенного административного штрафа составила 125 500,0 (Сто двадцать пять 
тысяч пятьсот) рублей.

За 2020 год управлением Роспотребнадзора по Чукотскому автономному 
округу проведено 4 внеплановые выездные проверки по вопросу контроля за 
качеством и безопасностью продукции животного происхождения с привлечением 
экспертов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе» 
на основании приказа Роспотребнадзора от 18.12.2018 № 1022 «О проведении 
внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по хранению, производству и 
реализации свинины, мяса птицы и продуктов их переработки», из них по 
результатам проведения двух проверок были выявлены нарушения обязательных 
требований законодательства:

1. ИП Ковалева Н.П. магазин «Полярика» (г. Билибино). Снята с реализации, в 
виду несоблюдения сроков годности 1 партия продукции из птицы: голень с кожей 
полуфабрикат из мяса цыплят бройлеров натуральный, замороженный «Приосколье», 
изготовитель: АО «Приосколье», Россия, Белогородская область, Новооскольский 
район, ст. Холки, срок годности при температуре не выше минус 18оС не более 6 
месяцев, дата изготовления 15.07.2019, по цене 310 руб/кг -  18 кг в заводских 
упаковках на подложке).

По результатам проверки в отношении ИП Ковалевой Н.П. вынесено 
постановление о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст. 14.43 
КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 20 000,0 (Двадцати тысяч) 
рублей.

2. ООО «Новомариинский» (супермаркет в пгт. Угольные Копи). В ходе 
проверки было вынесено -постановление Главного государственного санитарного 
врача по Чукотскому автономному округу о запрете реализации партии мяса оленя, в



связи с несоответствием санитарно-эпидемиологическим требованиям.
В отношении ИП Чубаровой И.А. (магазин «Эдельвейс» в пгт. Угольные Копи) 

и ИП Волощук С.В (магазин в пгт. Провидения) нарушений не установлено.
За истекший период 2021 г. завершено 14 внеплановых выездных проверок с 

привлечением экспертов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском 
автономном округе» на основании приказа Роспотребнадзора от 16.10.2020 № 723 «О 
проведении внеплановых проверок образовательных организаций и поставщиков 
продукции» в отношении поставщиков продукции в образовательные организации на 
территории округа для лабораторных исследований отобрано 10 проб мясной 
продукции, одна из которых не соответствует обязательным требованиям по 
микробиологическим показателям (ООО «Анадырская торговая компания», говядина 
безкостная замороженная, производство Парагвай), в связи с чем, к ответственным 
лицам будут применены меры административного воздействия согласно 
действующему законодательству.

На основании приказа Роспотребнадзора № 45 от 15.02.2021 «О проведении 
проверок качества и безопасности алкогольной и спиртосодержащей продукции» 
управлением Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу проведено 7 
внеплановых выездных проверок с лабораторным контролем; отобрано 16 проб 
алкогольной продукции (вино, шампанское, водка) для проведения исследований на 
органолептические показатели и токсические элементы; по итогам лабораторных 
исследований несоответствия обязательным требованиям не установлено.

В настоящее время продолжается работа по проведению внеплановых проверок 
на основании приказов Роспотребнадзора от 16.10.2020 № 723 «О проведении 
внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых 
продуктов» и от 15.02.2021 № 45 «О проведении проверок качества и безопасности 
алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Комиссия решила:
1. Принять информацию к сведению.
2. Продолжить работу по проведению контрольно-надзорных мероприятий в 

сфере оборота промышленной продукции для обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения.

3. В профилактических целях обеспечить освещение в средствах массовой 
информации материалов о результатах проводимой работы по выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований законодательства.

2. О первых результатах работы медицинских и фармацевтических 
организаций в Чукотском автономном округе в системе «Маркировка»_________

(Ищенко Н.М. Меньшенина Е.А.)
Департамент здравоохранения ЧАО
На сегодняшний день для профилактики обращения недоброкачественных, 

фальсифицированных и контрафактных лекарственных препаратов на территории 
Чукотского автономного округа в государственной информационной системе 
«МДЛП» (далее - ИС МДЛП) на сайте https://честныйзнак.рф. зарегистрированы все 
медицинские организации (ГБУЗ «Чукотская окружная больница» и ее филиалы), а 
так же организации, занимающиеся фармацевтической деятельностью, включая ООО 
«Чукотфармация» и OOQ «Фармация».

Мониторинг движения лекарственных препаратов на территории Чукотского 
автономного округа осуществляется:

- в медицинских организациях округа через программу «1C: Медицина. 
Больничная аптека»;

https://%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba.%d1%80%d1%84


- в ООО «Фармация» через программу «1C: Розница 8. Аптека»;
- в ООО «Чукотфармация» через программу «ЮНИКО». Ведется работа по 

установке нового продукта «М-аптека».
Все маркированные лекарственные препараты и расходные материалы, 

поступающие на территорию Чукотского автономного округа, маркируются в ИС 
МДЛП. На сегодняшний день через систему ИС МДЛП прошли маркировку более 50 
000 упаковок. Не выявлено недоброкачественных, фальсифицированных и 
контрафактных лекарственных препаратов.

Система ИС МДЛП. Данная система позволяет выявлять недоброкачественные, 
фальсифицированные и контрафактные лекарственные препараты, контролировать 
неэффективное расходование средств и использования схем «повторного выброса», а 
так же адресность движения препаратов, закупаемых за счет бюджета. Данная 
система дает возможность оперативного планирования, управления запасами и 
резервами ЛП в медицинских и аптечных организациях округа.

Информация по внедрению системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов размещена и регулярно обновляется на официальном сайте 
Росздравнадзора в разделе «Система маркировки лекарственных препаратов» 
http://roszdravnadzor.ru/marking и на официальном сайте оператора системы Центра 
развития перспективных технологий «Честный знак» по ссылке: 
https ://4ecTHbffl3HaK^/business/projects/medicines/.

В 2020 году Правительство РФ постановлением от 02.11.2020 № 1779 
упростило порядок работы системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов. Данные изменения касаются всех препаратов, за исключением лекарств 
из категории 14 высокозатратных нозологий. До 1 июля 2021 года участники не 
обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов и могут 
самостоятельно оприходовать их и проводить дальнейшие действия с лекарствами. 
Одновременно импортеры при ввозе лекарств в РФ могут не ждать подтверждения 
ввоза от держателей или владельцев регистрационного удостоверения (Схема 702).

В связи с переходом МДЛП на уведомительный режим, при возникновении 
проблем с регистрацией сведений об обороте ЛП реализован упрощенный процесс 
осуществления приемки ЛП, не требующего подтверждение приемки ЛП от 
поставщика.

В целях устранения потенциальных разрывов в товаропроводящих цепочках 
реализован механизм оприходования и доработана схема упрощенного обратного 
акцептования (далее - схема 702 «Регистрация в ФГИС МДЛП сведений об 
оприходовании»). Схема 702 доступна и может применяться всеми субъектами 
обращения, имеющими:
• Фармацевтическую лицензию;
• Медицинскую лицензию;
• Лицензию на производство.

Схема упрощенного обратного акцептования может применяться субъектами 
обращения в случае, если субъект обращения лекарственного препарата по каким 
либо причинам не передал в ИС МДЛП сведения о приемке/отгрузке ЛП или акцепте 
сведений об обороте маркированного лекарственного препарата, или по 
техническим/иным причинам указанные сведения не были зарегистрированы в 
МДЛП, либо по решению субъекта обращения. Субъект обращения, осуществивший 
фактическую приемку маркированного лекарственного препарата на склад, для 
последующего выбытия или движения маркированного лекарственного препарата, 
может осуществить оприходование такого лекарственного препарата путем загрузки 
схемы 702.

Аналогично, субъект обращения, осуществивший корректировку ранее
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направленных, но не зарегистрированных в ИС МДЛП сведений, может 
воспользоваться схемой 702 для последующего движения маркированного 
лекарственного препарата. Схема упрощенного обратного акцептования не требует 
подтверждения об отгрузке со стороны контрагента. Маркированный лекарственный 
препарат будет принят на баланс организации, зарегистрировавшей 702 операцию в 
ИС МДЛП.

Упрощенные правила работы в системе маркировки лекарств сохранятся до 1 
июля 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт Государственной 
информационной системы мониторинга за оборотом маркированных товаров (ГИС 
МТ).

Выступила представитель ООО «Фармация», заместитель Генерального 
директора по лекарственному обеспечению Пермякова Наталья Александровна, с 
комментарием информации по реализации схемы упрощенного обратного 
акцептования - схемы 702 «Регистрация в ФГИС МДЛП сведений об 
оприходовании».

Территориальный орган Росздравнадзора по ЧАО
В 2020 году Территориальным органом Росздравнадзора активно продолжалась 

работа по внедрению системы мониторинга движения лекарственных препаратов для 
медицинского применения контрольными (идентификационными) знаками от 
производителя до конечного потребителя (далее -  МДЛП). Порядок внесения 
информации о лекарственных препаратах в систему мониторинга субъектами 
обращения лекарственных средств и ее состав регламентирован Положением о 
системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 
применения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 14.12.2018 № 
1556 .

В соответствии с Положением в системе МДЛП обязаны зарегистрироваться 
все субъекты обращения ЛП для медицинского применения, имеющие лицензию на 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность. Согласно Реестру лицензий, 
всего в округе 34 субъекта имеют лицензии на медицинскую и/или 
фармацевтическую виды деятельности. Непосредственно субъектов, 
осуществляющих оборот ЛС для медицинского применения и подлежащих 
обязательной регистрации в системе МДЛП - 25. Три субъекта в рамках закрытых 
лицензий (УФСБ, МВД) не проходят регистрацию в системе МДЛП. На данный 
момент в информационной системе «Маркировка» зарегистрированы все субъекты 
обращения ЛС (100%) и обеспечены регистраторами выбытия. Сотрудниками 
территориального органа в постоянном режиме ведется работа с субъектами 
обращения ЛС и МИ. Принимаются оперативные меры реагирования при 
возникновении проблемных вопросов у субъектов обращения ЛС в работе системы 
"Маркировка".

Территориальным органом проведены мероприятия по выявлению аптечных 
организаций, не принимающих маркированные средствами идентификации 
лекарственные препараты, а также аптечных организаций, осуществляющих приемку 
маркированных ЛП, но не передавших сведения о выводе их из оборота в систему 
МДЛП. В целях предупреждения нарушения обязательных требований при 
осуществлении ЮЛ/ИП фармацевтической деятельности 11 аптечным организациям 
выданы предостережения о недопущении обязательных требований. В результате 
проведенных мероприятий все аптечные организации осуществляют деятельность по 
работе с маркированными лекарственными препаратами в соответствии с 
утвержденными требованиями.

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения с участием 
оператора «ЦРПТ» на регулярной основе проводятся видеоселекторные совещания по



вопросам, возникающим у субъектов обращения лекарственных препаратов по 
внедрению системы мониторинга движения лекарственных препаратов; в 2020 году 
состоялось три таких совещаниях.

После внедрения системы «Маркировка» все лекарственные средства подлежат 
маркировке. Однако есть исключение: до истечения срока годности могут находиться 
в продаже немаркированные препараты, которые производились до 1 июля 2020 года 
или до 1 октября 2020 года, если на них получены разрешения спецкомиссии.

Все медицинские организации Чукотского автономного округа, участвующие в 
вакцинации от COVID-19, обеспечили учет применяемых вакцин в системе 
маркировки. Все препараты «Спутник V» обеспечены соответствующей маркировкой, 
что позволяет отслеживать логистику каждой упаковки на всех этапах и остатки в 
медучреждениях. В соответствии с рекомендациями Минздрава РФ информация о 
тех, кто прошел вакцинирование, вносится в специальный реестр. При регистрации 
результатов вакцинации в систему вносится и код с упаковки вакцины.

На территории Чукотского автономного округа за период 2020 года и истекший 
период 2021 года не было выявлено незарегистрированных, контрафактных и 
фальсифицированных лекарственных препаратов и медицинских изделий. Контроль и 
мониторинг проводится на регулярной основе как должностными лицами 
территориального органа Росздравнадзора, так и самостоятельно ответственными 
лицами медицинских и фармацевтических организаций по официально 
опубликованным письмам Росздравнадзора с предоставлением регулярной 
отчетности. Жалоб от граждан по вопросам приобретения недоброкачественных ЛП 
не поступало.

С момента внедрения Маркировки в медицинские и фармацевтические 
организации Чукотского автономного округа поступило 222 457 маркированных 
лекарственных препарата. Выведено из оборота (продано в розницу, выдано для 
медицинского применения, отпущено по льготным рецептам) 63 558 ЛП. В обороте 
находятся 159 000 маркированных ЛГ1.

Со стороны организаций, осуществляющих обращение маркированных ЛП, 
нарушений при попытке передачи сведений о ЛП не введенных в оборот, временно 
выведенных из оборота, повторного вывода из обращения, вывода из обращения 
просроченных ЛП, не выявлено.

Комиссия решила:
1. Принять информацию к сведению.
2. Департаменту здравоохранения Чукотского автономного округа (Ищенко 

Н.М.) совместно с Территориальным органом Росздравнадзора по Чукотскому 
автономному округу (Меньшенина Е.А.) держать на контроле процесс работы на 
территории Чукотского автономного округа маркировку лекарственных средств в ИС 
«Маркировка».

Заместитель Председателя комисси В.В. Бочкарев
расшифровка-недтТись,


