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Реализация риск-ориентированной модели контрольно-надзорной
деятельности
проведена классификация субъектов надзора и
отдельных видов их деятельности по степени
риска причинения вреда здоровью
осуществлён расчет значений показателей,
используемых для оценки тяжести негативных
последствий

определены приоритетные группы объектов
надзора

сформирован региональный реестр ЮЛ и ИП

Классификация объектов надзора по группам риска

Динамика ограничения планового надзора

с 2012 года число плановых проверок сократилось в 3,4 раза!

Особенности плана проверок на 2018 год
Снижение количества плановых проверок на 6,1%

337
проверок

96% плановых объектов относятся к категориям
чрезвычайно высокого, высокого, значительного
и среднего риска
80% проверок относятся к социально-значимым
видам деятельности
Влючены субъекты малого
предпринимательства не попадающие под
надзорные каникулы или имеющие грубые
нарушения
Полностью исключен плановый надзор в сфере
защиты прав потребителей

Число проверок и административных расследований
в 2016-2017 гг.

Показатель
Всего проверок
плановых
внеплановых
Административные
расследования

2016 г.

2017 г.

Динамика

1301
344
957
283

1265
354
911
257

-2,8%
+2,9%
-4,8%
-9,2%

Формы проведения проверок

Документрная

Выездная

3,6%

96,4%

С привлечением
экспертной
организации – 66,2%

Совместные с
другими органиами
контроля– 14,3%

Структура плановых проверок в 2017 году
Виды деятельности

2017 год

РФ 2017

деятельность в сфере здравоохранения

11,6%

14%

деятельность в сфере образования

53,0%

59%

деятельность в сфере предоставления коммунальных,
социальных и персональных услуг

13,3%

9,2%

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

0,8%

1,2%

деятельность в сфере общественного питания

2,2%

1%

деятельность в сфере торговли пищевыми продуктами

2,8%

2,3%

деятельность промышленных предприятий

5,8%

5,7%

деятельность в сфере сельского хозяйства

1,4%

1,0%

деятельность в сфере транспорта

0,3%

0,9%

иные виды деятельности

8,8%

6,2%

Основания проведения внеплановых проверок
2016 г.

2017 г.

Динамика
уд. веса

ВСЕГО

957

911

- 4,8%

Контроль предписания

422

538

+15%

(44,1%)

(59,1%)

Основание

По поручениям Президента
РФ, Правительства РФ

370

356

(38,7%)

(39,1%)

По жалобам потребителей

161

17

(16,8%)

(1,9%)

1

0

(0,1%)

(0,0%)

3

0

(0,3%)

(0,0%)

При угрозе причинения
вреда здоровью
По требованию прокуратуры

- 0,4%

- 14,9%
-1 ед.
-2 ед.

Приказы Роспотребнадзора о проведении внеплановых проверок по поручению
Президента РФ и Правительства РФ
Реквизиты
приказа РПН

Деятельность, подлежащая проверке

от 30.01.2017 №43

деятельность по розничной торговле алкогольной и спиртсодержащей продукции

от 13.03.2017 №132

деятельность по подготовке и проведению оздоровительной кампании 2017 года

от 22.03.2017 №162

производство и реализация мяса свинины и птицы и продуктов их переработки

от 18.08.2017 № 672

деятельность предприятий торговли и общественного питания (реализация мясной
продукции без документов)

от 11.09.2017 №843

о пресечении незаконного ввоза и оборота товаров легкой промышленности, в том
числе контрафактной

от 12.10.2017 №933

деятельность по подготовке и проведению новогодних елок для детей

от 17.10.2017 №943

деятельность по производству и обороту вин игристых (шампанских), коньяка,
бренди

от 07.11.2017 №1053

деятельность по производству и обороту биологически активных добавок к пище и
специализированной пищевой продукции для питания спортсменов

От 18.08.2017 №1098

деятельность по обращению с отходами

Измененения порядка организации проверок по обращениям потребителей
 Обязательный предварительный претензионный порядок обращения потребителя с
соответсвующим требованием непосредственно к хозяйствующему субъекту
 Не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки обращения и
заявления, не позволяющие установить обратившееся лицо
 При обоснованных сомнениях в авторстве обращения, должностное лицо обязано
принять разумные меры к установлению обратившегося лица

 Заведомая недостоверность сведений, содержащихся в обращении, ставших
поводом для организации внеплановой проверки, выявленные после начала ее
проведения, являются основанием для решения о прекращении такой проверки
 Обращения и заявления, направленные в форме электронного документа, могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки при условии
обязательной авторизации заявителя в ЕСИА

Удельный вес контрольно-надзорных мероприятий при
которых выявлены правонарушения
Выявлено нарушений по проверкам - 1878
Сред. число нарушений на 1 проверку – 2,2

69%
95,5%

58,7%
80,8%

Динамика составленных протоколов об административном правонарушении
Использовано 44 состава КоАП РФ
- 13,6%

Наиболее часто используемые составы КоАП РФ
Статья 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий) – 20,7% (2016 г. – 23,4%)

Статья 6.7 ч.1 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей,
их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной
мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции) – 11,8% (2016 г. – 10,6%)

Статья 19.5 ч.1 КоАП РФ (Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления,
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) –

11,8% (2016 г. – 8%)

Статья 6.4 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и
общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта) – 8,2% (2016 г. – 7,5%)

Статья 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) 7,9%
(2016 г. -6,0%)
Статья 14.43 ч.1 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного
изготовителя), продавцом требований технических регламентов) –

5,2% (2016 г. – 6,8%)

Применение видов административного наказания
Структура привлеченных лиц

Вынесено штрафов на общую сумму 22 290,2 тыс. руб.,
из них Управлением – 13 312,0 тыс. руб., судами - 8 978,2 тыс. руб.

Структура мер судебной защиты прав потребителей, применяемых
Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия

100%

Присуждено в пользу потребителей:
по заключениям - 3914,0 тыс.руб., в том числе компенсация морального вреда 191,9 тыс.руб;
по искам - 2432,9 тыс.руб., в том числе компенсация морального вреда 51,0 тыс.руб

Предоставление государственных услуг
прием уведомлений о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности

выдача санитарно-эпидемиологических заключений
на виды деятельности, проектную документацию

государственная регистрация продукции

лицензирование деятельности, связанной с
использованием возбудителей инфекционных
заболеваний
лицензирование деятельности в области
использования источников ионизирующего
излучения

прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности

В 2017 году принято и зарегистрировано 412 уведомлений, из них:
17 – через портал государственных услуг,
19 – через МФЦ и его филиалы
выдача санитарно-эпидемиологических заключений на виды деятельности, проектную документацию

В 2017 году по заявлениям ЮЛ и ИП оформлено 741 заключение, в том числе:
258 (34,8%) – на деятельность (медицинскую, фармацевтическую, образовательную и иную),
483 (65,2%) – на проектную документацию (обоснование санитарно-защитной зоны, предельнодопустимых выбросов, санитарной охраны водоисточников)
лицензирование деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний

В 2017 году выдана 1 лицензия на деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности
лицензирование деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ)

В 2017 году переоформлены 2 лицензии на деятельность с ИИИ

Мероприятия по оптимизации предоставления государственных услуг
 актуализация административных регламентов и информации об услугах
 переход на электронный вид и экстерриториальный принцип при оказании
государственных услуг
 прием уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг
осуществляется в т.ч через МФЦ

Предоставление государственных услуг своевременно, в полном объеме, в
соответствии с действующим законодательством

Взаимодействие Управления по вопросам защиты прав
представителей малого и среднего бизнеса

Торгово-промышленная палата РК
 Заключено соглашение о
взаимодействии
 Участие в работе коллегии Управления
 Участие в публичных слушаниях
Бизнес-инкубатор Республики Карелия
 Участие в работе ежегодных «деловых
встречах» с представителями малого и
среднего бизнеса

Минэкономразвития Республики
Карелия
 Участие в работе ежегодных
региональных бизнес-форумов

Управление
Роспотребнадзора по
Республике Карелия

Карельское региональное отделение
«ОПОРы России»
 Заключено соглашение о
взаимодействии
 Участие в работе коллегии Управления
 Участие в публичных слушаниях

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей РК
 Заключено соглашение о
взаимодействии
 Участие в работе коллегии
Управления
 Совместное рассмотрение
обращений предпринимателей
 Участие в публичных слушаниях
Прокуратура Республики Карелия
 Участие в работе Общественного
совета по защите малого и
среднего бизнеса при Прокуратуре

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия открыто для
общения с предпринимателями

С начала проведения
акции (с 2016 г.)
оказана
консультативная
помощь 224
представителям
бизнеса

Работа Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия с обращениями в 2017 г.

Динамика количества обращений,
поступивших для рассмотрения в Управление

основные вопросы СЭБ

2016

2017

об условиях проживания
в жилых помещениях

30,3

29,5

о питьевой воде и питьевом
водоснабжении

23,3

14,9

о сборе, использовании отходов

12,6

12,9

о пищевых продуктах,
прод.сырье

10,4

10,9

об условиях воспитания и
обучения

4,0

4,2

о почвах, содержании
территорий

3,6

3,5

Приоритетные
причины
поступивших
обращений (%)

основные вопросы ЗПП

2016

2017

оказание услуг ЖКХ

24,2

25,1

розничная торговля
непродовольств. товарами

28,2

23,2

финансовый рынок

7,2

10,1

сфера розничной торговли
продовольств. товарами

11,8

9,4

транспортные услуги

4,0

4,3

медицинские услуги

3,0

3,9

Проверочные листы Роспотребнадзора
Приказом Роспотребнадзора от 18.09.2017 №860 утверждены формы проверочных листов (списков
контрольных вопросов), используемых должностными лицами территориальных органов Роспотребнадзора
при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора. (Зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2017 г. N 49396). Указанный
приказ вступил в силу 06.01.2018 года.

- для предприятий общественного
питания (включает 93 вопроса)
- для объектов розничной торговли
(включает 88 вопросов)
- для парикмахерских, салонов красоты,
соляриев (включает 94 вопроса)

Основные направления по совершенствованию планирования и
осуществления контрольно-надзорной деятельности
 Корректировка обязательных требований и размещение на официальном сайте в сети
Интернет перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного
контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов
 Проведение плановых проверок с использованием проверочных листов;
 Применение индикаторов риска нарушения обязательных требований для определения
необходимости проведения внеплановых проверок и иных мероприятий по контролю;
 Внедрение новых форм контроля, осуществляемых без взаимодействия с объектами
надзора, «контрольной закупки»;
 Выдача предостережений;
 Расширение
номенклатуры
продукции,
сопровождаемой
контрольноидентификационными знаками (обеспечение прослеживаемости без выхода на объект);
 Реализация
комплекса
профилактических
мероприятий,
направленных
на
предупреждение нарушения обязательных требований;
 Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам
соблюдения обязательных требований;
 Внедрение ведомственных информационно-аналитических систем при организации и
осуществлении контрольно-надзорной деятельности.

