
О правоприменительной практике 

Управления Роспотребнадзора 

по Архангельской области 

за 2 квартал 2019 года 

Р.В. Бузинов 

Руководитель Управления 

Роспотребнадзора по Архангельской области 



www.29.rospotrebnadzor.ru 

Территориальная структура 
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Характеристика риска 

Всего объектов, 

в отношении которых 

запланированы 

проверки 

Удельный 

вес, % 

Чрезвычайно высокий риск (ЧВ) 43 3 

Высокий риск (В) 264 19 

Значительный риск (З) 587 42 

Средний риск (С) 341 25 

Умеренный риск (У) 152 11 

Низкий риск (Н) 

Итого: 1 387 
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Распределение объектов, 
в отношении которых запланированы 

проверки в 2019 году, по категориям риска 
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Структура 

плана проверок на 2019 год 

Вид деятельности  
Кол-во 

проверок 
в плане 

Удельный 
вес, % 

в сфере образования  206 34,3 

в сфере здравоохранения 91 15,1 

в сфере общественного питания 65 10,8 
в сфере производства пищевых продуктов, включая 
напитки; производство табачных изделий 

57 9,5 

в сфере предоставления коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

47 7,8 

промышленных предприятий 42 7,0 

в сфере торговли пищевыми продуктами  18 3,0 

в сфере транспорта 17 2,8 

иные 58 9,7 
ВСЕГО 601 100 
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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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 Количество проверок  
и административных расследований 

во 2 квартале 2019 года 

650 
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Общее количество проверок и 

АР, проведенных в отношении 

ЮЛ и ИП 

449 

Из них в отношении субъектов, 

относящимся к субъектам 

предпринимательства 



Структура проверок 
в рамках санитарно-эпидемиологического 

надзора во 2 квартале 2019 года 

31,2% 

33,2% 

20,0% 

4,1% 2,5% 
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 

во 2 квартале 2019 года 

Проверки предписаний – 31,9% (92) 

Проверки при возникновении угрозы причинения, 
причинении вреда жизни и здоровью граждан 

и нарушении прав потребителей -  0,3% (1) 

Проверки на основании  

приказов Руководителя Роспотребнадзора – 61,5% (177) 

В соответствии с требованиями органов прокуратуры – 0,7% (2) 

Проверки по нарушениям прав потребителей – 5,6% (16) 
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Количество поступивших  
письменных обращений, ставших основанием  

для КНМ 

• Общее количество поступивших 
обращений 

935 

• Количество обращений, ставших 
основанием для КНМ 

251 

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

26,8 
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Федеральный 
государственный надзор во 2 квартале 2019 года 

 
план 

 
в/план 

 
АР 

 
ВСЕГО 

Проведено надзорных 
мероприятий 155 288 207 650 

Число мероприятий с 
выявленными нарушениями 151 100 162 413 

Удельный вес мероприятий с 
выявленными нарушениями, (%) 97,4 34,7 78,3 63,5 

Число выявленных нарушений 
1046 237 289 1572 

Вынесено административных 
наказаний 275 128 175 578 
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         Результаты надзорной деятельности  
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Штрафы  505 83,6% 

Предупреждения  97 16,1% 

Административное 
приостановление 
деятельности  

2 0,3% 

Предостережения  34 



Структура наложенных 
во 2 квартале 2019 года штрафов 

по субъектам ответственности 
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50,5% 

21,0% 

20,4% 

8,1% 

Должностные лица 

Юридические лица 

Граждане 

ИП 
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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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Перечень отдельных товаров, 
подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации  
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Маркировка средствами идентификации обязательна: 

с 1 марта 2019 года - для табачной продукции, 

с 1 июля 2019 года - для обуви. 

с 1 декабря 2019 года- духи и туалетная вода; 

– шины и покрышки пневматические резиновые новые; 

– предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленную из 

натуральной или композиционной кожи; 

– блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного 

вязания женские или для девочек; 

– пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), 

ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для 

мальчиков (женские или для девочек); 

– белье постельное, столовое, туалетное, кухонное; 

– фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки. 
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     БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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