


КОЛИЧЕСТВО  

ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК  

ЗА 2014-2017 ГОДЫ 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

491 
452 

324 

267 

Плановые проверки 

Внеплановые проверки 

2017 год 2016 год 2015 год 2014 год 

468 

661 

859 
796 



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

 -  истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований – 212 проверок; 

 -  приказ Федеральной службы № 132 "О проведении внеплановых 

выездных проверок в период подготовки и проведения 

оздоровительной кампании 2017 года»; приказ Федеральной службы № 

43 «О запрете реализации спиртсодержащей продукции»; приказа 

Роспотребнадзора от 11.09.2017г. № 843 «О выявлении и пресечении 

незаконного ввоза производства и оборота на территории Российской 

Федерации продукции легкой промышленности, в том числе 

контрафактной»- 227 проверок; 

 - 2 внеплановые выездные проверки на основании заявлений граждан, 

согласованные с прокуратурой Костромской области (ООО «Хирургия 

глаза» – медицинская деятельность и ИП Клычев Г.А. - сауна) и 19 

проверок внеплановые документарные ( ООО «Меркурий 21 век», 

ООО «Ювелирка», ООО ТСЖ «Рабочий металлист», ООО «Двери 

дифорт» и др.) 

 

 



КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

10312 

19346 

10995 
9928 

1405 1463 932 
627 

нарушения 

требований 

действующего 

санитарно 

законодательства 

нарушения 

законодательства в сфере 

защиты прав 

потребителей 



СТРУКТУРА  ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

8% 

57% 

15% 

4% 
8% 8% 

деятельность в 

области 

здравоохранения 

деятельность в сфере образования 

деятельность в сфере 

предоставления 

коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

деятельность в сфере торговли 

пищевыми продуктами, 

общественного питания,  

производства пищевых продуктов 

деятельность 

промышленных 

предприятий, в сфере 

транспорта 

иные виды 

деятельности 



ИНФОРМАЦИЯ О НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫХ АКТАХ,  

НАРУШЕНИЯ КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНЫ  

ПО САНИТАРНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7 - ФЗ от 10.01.2002 г 

 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест» 

 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

 соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий» 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» 

 СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. «Водоотведение населенных мест, санитарная 

охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. 

Санитарные правила и нормы» 

 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов.  

 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях» 

 



НАРУШЕНИЯ САНИТАРНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 Отсутствие проекта нормативов предельно – допустимых выбросов 

предприятия 

 

 Отсутствие программы производственного контроля и не проведения 

лабораторно – инструментальных исследований на рабочих местах 

 

 Отсутствие санитарно – эпидемиологического заключения о соответствии 

водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья 

населения использования водного объекта 

 

 

 

 

 Отсутствие разработанного в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства и согласованного в установленного порядке проекта 

санитарно – защитной зоны предприятия с учетом строительства, 

реконструкции, модернизации предприятия 

 Не обеспечение прохождения периодического медицинского осмотра 

работающими 

 

 



НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Отсутствует проект ЗСО 

питьевого источника 

водоснабжения или санитарно 

- эпидемиологическое 

заключение на проект ЗСО 



НАРУШЕНИЯ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В ОБЛАСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Предприятия, имеющие источники 

выбросов загрязняющих веществ, 

обязаны разработать проект 

нормативов предельно-допустимых 

выбросов предприятия 

Предприятия, занимающиеся 

транспортировкой и переработкой 

мусора, обязаны разработать 

проект образования отходов и 

лимитов на их размещение 



ИНФОРМАЦИЯ О НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫХ АКТАХ, 

НАРУШЕНИЯ КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНЫ  

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ 

 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

 

 ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» 

 

 ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,  предназначенной  

для  детей и подростков» 

 

 ТР ТС 017/2011  «О безопасности продукции легкой 

промышленности» 

 



НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 

Законодательная база Нарушения 

Поставка продукции с 

документами не 

позволяющими ее 

идентифицировать  

Маркировка продукции 

должна быть понятной, 

легкочитаемой, достоверной и 

не вводить в заблуждение 

потребителей 

Реализация продукции 

осуществляется без 

этикеток, ярлыков 

Продукция должна 

отвечать требованиям 

безопасности 

Несоответствие продукции 

требованиям безопасности 

по лабораторным 

исследованиям 

Продукция должна 

сопровождаться документами, 

обеспечивающими ее 

прослеживаемость 



ИНФОРМАЦИЯ О НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫХ АКТАХ, 

 НАРУШЕНИЯ КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНЫ  

 В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 Закон РФ ОТ 07.02.1992Г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

 

 Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 

 

 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

 

 Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 23.12.2016) «Об 

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование 

покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 

аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» 

 

 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

 

 ТР ТС 017/2011  «О безопасности продукции легкой промышленности» 

 



НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Законодательная база Нарушения 

Изготовитель (исполнитель, 

продавец) обязан своевременно 

предоставлять потребителю 

необходимую и достоверную 

информацию о товарах (работах, 

услугах), обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

Непредставление 

потребителям полной 

информации в договорах 

В статье 9 ТР ТС 017/2011 установлен 

минимальный объем информации, 

который должны представлять 

потребителям продавцы. 

Маркировка продукции должна быть 

достоверной, читаемой и доступной 

для осмотра и идентификации 

Продажа продукции легкой 

промышленности без 

маркировки или отсутствие 

полной информации на 

маркировке 

Продажа товара по истечении 

установленного срока годности 

запрещается. Маркировка 

продукции должна быть 

понятной, легкочитаемой, 

достоверной  

Продажа алкогольной 

продукции с нечитаемой 

маркировкой и истекшим 

сроком годности 



 Продажа алкогольной продукции с 

нечитаемой маркировкой и истекшим 

сроком годности 

 Продажа продукции легкой 

промышленности без 

маркировки 

Непредставление потребителям 

полной информации в договорах 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

255 

98 
96 

128 

предупреждения 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1921 

2274 2167 

1715 

штрафы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

46 

58 

42 
40 

приостановление деятельности 



17% 

38,4% 

7,3% 

37,3% 

Структура наложенных штрафов 

 по субъектам ответственности  

граждане 

должностные лица 

индивидуальные 

предприниматели 

юридические лица 

Составлено протоколов  за 2017 год - 

1902. 
 

Сумма наложенных штрафов за 2017 

год составила 15319,4 тыс. руб 
 

Дел переданных в следственные 

органы – 17. 
 



ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ СНЯТОЙ С РЕАЛИЗАЦИИ (КГ)  
ЗА 2017 ГОД 

плодово-

овощная 

продукция 

рыбная 

продукция 

мясная 

продукция 

молочная 

продукция 

кулинарная 

продукция 

1156 

609 

374 367 

20 




