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 План проверок на 2019 и 2020 годы 

Вид деятельности  2019  2020  

в сфере образования 206 204 

в сфере здравоохранения 
91 

 

97 

 
в сфере предоставления коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

47 63 

в сфере производства пищевых продуктов, включая 
напитки; производство табачных изделий 57 50 

в сфере общественного питания 65 75 
в сфере торговли пищевыми продуктами 18 45 
промышленных предприятий 42 10 
в сфере сельского хозяйства 0 2 
в сфере транспорта 17 28 
иные 58 26 
ВСЕГО 601 600 



Сведения об оздоровительных  
организациях в 2019 году 
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Всего на надзоре 406 

Лагерь с дневным пребыванием 363 

Стационарных загородных лагеря 

 
22 

 

Стационарного санаторного типа 

 
3 

 

Палаточных лагерей 

 
18 



Сведения о проверках оздоровительных 
организаций в 2019 году 

Показатель  Значение  

Число ЛОУ , всего  406 

       из них проверено   217 

Удельный вес проверенных ЛОУ,  (%) 53,4 

       в  т.ч. с лабораторными методами 
исследования  

136 

Удельный вес проверок, проведенных  с 
лабораторными методами,  (%) 

62,6 

Число проверок при которых выявлены 
нарушения  

128 

Удельный вес проверок, при которых выявлены 
нарушения, (%) 

59,0 

www.29.rospotrebnadzor.ru 4 



               Меры административного воздействия 
по результатам проверок ЛОУ 

Показатель Значение 

Число составленных протоколов об 
административном правонарушении 

166 

из них передано на рассмотрение  в суды 
(за  невыполненные предписания) 
 

6 
 

Вынесено постановлений о назначении 
административного наказания 

116 

Общая сумма наложенных 
административных штрафов  
(тыс. рублей) 

1355,5 
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Несанкционированные лагеря 
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Активная  работа 
администрации 
муниципального 

образования «Город 
Архангельск» по 

выявлению открытия 
несанкционированных 

лагерей 
 

Своевременное 
поступление 

информации о наборе 
групп детей в 

несанкционированные 
лагеря в Управление и 

Прокуратуру 
г.Архангельска 

Управлением были 
выданы 

предостережения о 
недопустимости 

нарушений 
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Несанкционированные лагеря 
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Несанкционированный  лагерь с дневным 
пребыванием детей 

  «ХАПКИДО Центр боевых искусств в 
Архангельске»  

(ИП Гречищев  М.А.)  

Нарушения: не было организовано 
медицинское обслуживание детей; не 

оборудованы отдельные туалеты для девочек, 
мальчиков и персонала; в зале не проводилось 

проветривание, конструкция окон не 
предусматривала их открытие; отсутствовало 

примерное меню 

протоколы по ст. 6.3., ст. 6.6.,  

ч. 1 ст. 6.7.  КоАП РФ,  

вынесены постановления о 
назначении административного 

наказания в виде штрафа на сумму 
3 500 рублей 



      Изменения в законодательстве  
по обеспечению отдыха и оздоровления детей  
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Закон вступает в силу с 1 июня 2020 года 

Организации и индивидуальные предприниматели будут наказываться штрафом в 
размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей  

Введена административная ответственность за оказание услуг по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей субъектами, которые не включены в соответствующий 

реестр. 

Закон от 16.10.2019 №338-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях»  
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Имеют столовые 405 школ или 92,5 %,  
число учащихся питающихся в них – 110 315. 

Показатель охвата детей горячим питанием в новом 2019/2020 учебном 
году - 84,9 %. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

Отсутствуют пищеблоки в  31 школе, в которых обучаются  
690 школьников. 

Приемка школ  

к новому 2019/2020 учебному году  
 

Количество школ, находящихся на надзоре 438, 
 в них обучается  129 062 учащихся 

 

Осуществляют питание детей: 
- с привлечением сторонних организаций – 99 школ или 22,6%,  
- самостоятельно осуществляют питание 306 школ или 70,0%. 



Обеспечение школ системами отопления, 
канализации и водоснабжения 
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Не имеют централизованного отопления – 12 школ (2,8 %) 

 

Не имеют  централизованной  канализации – 166 школ  (37,9 %) 

 

Не имеют централизованного водоснабжения – 83 школы (18,9%) 
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Общее количество проверок и 

АР, проведенных в отношении 

ЮЛ и ИП 

1321 

Из них в отношении субъектов, 
относящимся к субъектам 

предпринимательства 



Основания 
проведения внеплановых проверок 

за 9 месяцев 2019 года 

Проверки предписаний – 34,4% (288) 

В соответствии с требованиями прокуратуры – 0,5% (4) 

Проверки на основании  

приказов Руководителя Роспотребнадзора – 58,9% (491) 

Проверки при возникновении угрозы причинения, 
причинении вреда жизни и здоровью граждан -  2,6% (23)  

Проверки по нарушениям прав потребителей – 3,6% (30) 
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Федеральный 
государственный надзор за 9 месяцев 2019 года 

 
план 

 
в/план 

 
АР 

 
ВСЕГО 

Проведено надзорных 

мероприятий 411 836 668 1915 

Число мероприятий с 

выявленными нарушениями 403 322 512 1237 

Удельный вес мероприятий с 

выявленными нарушениями, 

(%) 
98,1 38,5 76,6 64,6 

Число выявленных 

нарушений 3169 846 777 4792 

Вынесено 

административных 

наказаний 
704 408 495 1607 
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         Результаты надзорной деятельности 
за 9 месяцев 2019 года  
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Штрафы  1410 

Предупреждения  288 

Административное приостановление 
деятельности  15 

Предостережения  78 



            О выкладке молочных, молочных составных  
и молокосодержащих продуктов 
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Постановление Правительства Российской Федерации  

от 28 января 2019 года № 50 

Правила продажи отдельных видов товаров, 
утв.постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 января 1998 года № 55 

новый пункт 33.1: «В торговом зале или ином месте продажи 
размещение (выкладка) молочных, молочных составных и 

молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, 
позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных 

пищевых продуктов, и сопровождаться информационной 
надписью «Продукты без заменителя молочного жира». 

Требование вступило в силу с 1 июля 2019 года 



Надзор за размещением (выкладкой)  
молочных, молочных составных и 

молокосодержащих продуктов на 30.09.2019 
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Количество 
проверенных 

объектов 

Объекты с 
нарушениями 

Кол-во 
протоколов об 
адм.правона-

рушении 

Кол-во 
штрафов 

Сумма 
штра-
фов, 
тыс. 
руб. 

ЮЛ 343 106 17 12 40,0 

ИП/ДЛ 236 43 25 14 12,0 

Всего 584 149 42  26 52,0 



МАРКИРОВКА 
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Распоряжение Правительства РФ  
от 28 апреля 2018 г. N 792-р 
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Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 утвержден Перечень 

отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации. 

Распоряжение вступило в силу с 1 января 2019 года. 

 

https://ЧестныйЗНАК.рф

/ 
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Ответственность за оборот  
немаркированных изделий 
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За оборот немаркированных изделий и нарушение порядка их 

маркировки на территории Российской Федерации предусмотрена 

административная и уголовная ответственность: 

 

• статья 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и 

продукции, в отношении которых установлены требования по 

маркировке и (или) информации, а также с нарушением 

установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) 

информации»; 

 

• статья 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, 

перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) 

нанесения информации, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации». 
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     БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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