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 Структура плана поверок  
      на 2019  год 

Вид деятельности  
Число 

проверок 

в сфере образования 206 
в сфере здравоохранения 91 
в сфере предоставления коммунальных, социальных и 

персональных услуг 47 

в сфере производства пищевых продуктов, включая напитки; 

производство табачных изделий 57 

в сфере общественного питания 65 
в сфере торговли пищевыми продуктами 18 
промышленных предприятий 42 
в сфере транспорта 17 
иные 58 
ВСЕГО 601 



О надзорных каникулах 
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• Федеральный 
государственный санитарно-
эпидемиологический надзор 
включен в Перечень 
видов государственного 
контроля (надзора), которые 
осуществляются с 
применением риск-
ориентированного подхода.  

• Надзорные каникулы не 
распространяются  
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Проверочные листы  

Проверочные листы (списки контрольных 
вопросов), при проведении плановых 

проверок в рамках осуществления 
федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора 

для предприятий общественного питания 

для объектов розничной торговли  
 

для парикмахерских, салонов красоты, 
соляриев 
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Внеплановые Плановые Административные расследования 

579 

 Количество проверок и 
административных расследований 
в 1 квартале 2017– 2019 годов бс.) 

571 490 
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Структура проверок 
в рамках санитарно-эпидемиологического 

надзора в 1 квартале 2019 года 

33,6% 

29,7% 

20,0% 

4,3% 1,0% 
здравоохранение, коммунальные, 
социальные услуги 

детские и подростковые организации 

объекты по производству 
пищ.продуктов, общепита, торговли 

промышленные предприятия 

транспортные средства 
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Основания проведения  

внеплановых проверок  (1 квартал 2019 года) 
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Основание  % абс. 

Проверки на основании приказов 
Руководителя Роспотребнадзора 

46,2 105 

Проверки предписаний  42,2 96 

При возникновении угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан 

5,7 13 

Проверки по нарушениям прав 
потребителей 

3,0 7 

При причинении вреда жизни, здоровью 
граждан  

1,7 4 

 В соответствии с требованиями органов 
прокуратуры 

0,8 2 



Количество поступивших  
письменных обращений, ставших основанием  

для КНМ 

• Общее количество поступивших 
обращений 

1086 

• Количество обращений, ставших 
основанием для КНМ 

240 

• Удельных вес обращений, ставших 
основанием для КНД (%) 

22,1 
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Федеральный 
государственный надзор 1 квартал 2019 года 

 

план 

 

в/план 

 

АР 

 

ВСЕГО 

Проведено надзорных 

мероприятий 119 227 233 579 

Число мероприятий с 

выявленными нарушениями 117 83 186 386 

Удельный вес мероприятий с 

выявленными нарушениями, 

(%) 
98,3 36,6 79,8 66,7 

Число выявленных 

нарушений 1226 229 267 1722 

Вынесено 

административных 

наказаний 
197 117 158 472 

www.29.rospotrebnadzor.ru 9 



         Результаты надзорной деятельности  
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Штрафы  380 83,7% 

Предупреждения  66 14,8% 

Административное 
приостановление 
деятельности  

 
7 

 
1,5% 

 
Предостережения  
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          Типовые нарушения  
положений Федерального закона № 52-ФЗ 

 

НАРУШЕНИЕ 
САН.ЭПИД.ТРЕБОВАНИЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ЖИЛЫХ 
ДОМАХ 

нарушение требований к уровням 
шума, вибрации, соблюдение 
которых требуется в целях 
обеспечения безопасных и 
безвредных условий проживания 
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          Типовые нарушения  
положений Федерального закона № 52-ФЗ 

 

                   НЕПРОВЕДЕНИЕ:   

производственного контроля 

предварительных и периодических медицинских 
осмотров, допуск к работе работников без данных 
о прохождении медицинских осмотров в личных 
медицинских книжках  

профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации должностных лиц и работников 
организаций  

профилактических прививок для предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний 
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Нарушения санитарных правил,  

допускаемые организациями общественного питания,  

организациями торговли   

программа производственного контроля не 
предусматривает проведение 
исследований пищевых продуктов, или 
исследования проходят эпизодически, 
редко  

в предприятии нет разработанной и 
внедренной системы пищевой 
безопасности в соответствии с принципами 
ХАССП  

непроведение предпродажной подготовки 
товаров: проверки качества товаров (по 
внешним признакам), отбраковка и 
сортировка товаров, реализация продукции 
с признаками порчи  
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 Нарушения положений  
антитабачного законодательства  

несоблюдение требований к знаку о запрете 
курения, обозначающему места, где курение 

запрещено, 

несоблюдение ограничений в сфере 
торговли табачной продукцией и 

табачными изделиями  (100 метровая зона)  

продажа табачной продукции 
несовершеннолетним 
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Уведомление о начале осуществления  

отдельных видов предпринимательской деятельности 

Уведомление о начале осуществления 
деятельности представляется ДО НАЧАЛА 

фактического осуществления 
предпринимательской деятельности 

Дополнительно сообщаются сведения об 
изменениях 

-места нахождения ЮЛ (или) места 
фактического осуществления деятельности;  

- места жительства ИП;  

- о реорганизации  ЮЛ.  

Срок: НЕ ПОЗДНЕЕ 10 рабочих дней с              
изменений 
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Нарушение маркировки –  
основание для проверки  

Нарушение требований к маркировке товара является 
самостоятельным основанием для проведения внеплановой 

проверки 
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Контрольная закупка  
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• Правила организации и 
проведения контрольной 
закупки, утв. 
постановлением 
правительства РФ от 21 
ноября 2018 года № 1398,  

• контрольная закупка 
должна проводиться без 
предварительного 
уведомления 
проверяемых, 
но одновременно 
с извещением органа 
прокуратуры  
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Система ГИР ЗПП  
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     БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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