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приказ 

руководителя 

органа 

государственно

го контроля, 

изданный в 

соответствии с 

поручениями 

Президента 

Российской 

Федерации или  

Правительства 

Российской 

Федерации 

истечение 

срока 

исполнения 

юридическим 

лицом, 

индивидуальн

ым 

предпринимате

лем ранее 

выданного 

предписания 

на основании 

информации 

о фактах 

возникновени

я угрозы 

причинения 

вреда жизни, 

здоровью 

граждан  

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ 

ПРОВЕРОК 

нарушение 

прав 

потребителей 
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КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 

3321 

344 

320 

нарушение требований 

технических регламентов 

нарушения 

законодательства по защите 

прав потребителей 

нарушения требований 

действующего санитарно 

законодательства 

4 



НАРУШЕНИЯ САНИТАРНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 Отсутствие проекта нормативов предельно – 

допустимых выбросов предприятия 

 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 
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 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 

 разгрузка пищевых 

продуктов 

непосредственно под 

окнами жилых квартир 
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НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 

 Реализация продукции  без необходимой 

информации для потребителя (без этикеток, 

ярлыков) 

 Реализация продукции с истекшим  

сроком годности 
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 Реализация продукции без информации о  

соответствии  обязательным требованиям 

(сертификат или декларация  о соответствии), 

указанная информация отсутствует в предъявленных 

накладных и  отсутствуют копии деклараций и 

сертификатов 

 Допускается взвешивание на одних весах сырой 

продукции и продуктов, готовых к употреблению, 

совместное хранение   готовой продукции и сырых 

продуктов 
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 Реализация продукции не 

соответствующей требованиям безопасности 

по микробиологическим показателям 

 Реализация продукции  в  деформированной 

упаковке и упаковке с, нарушенной 

целостностью 
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НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 Непредставление потребителям полной 

информации в договорах;  

 Продажа алкогольной продукции с 

нечитаемой маркировкой и истекшим сроком 

годности 

  Включение в договоры 

ущемляющих права потребителей 

условий 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 

По результатам проверок 

составлено: 

783 протокола 

Наложено штрафов на сумму 

6 млн 342 тыс. руб.  

Деятельность 25 объектов 

была приостановлена за 

грубые нарушения 

требований действующего 

законодательства 
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ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ СНЯТОЙ С РЕАЛИЗАЦИИ 

2017 год 2018 год 

1643,3 кг 

2540,7 кг 
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2017 год 2018 год 

512 

партий 

852 

партии 




