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Результаты контрольно-надзорных 

мероприятий
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Показатель 2013 год 2014 год 5 месяцев 

2015 года

Всего проверок: 2945 2497 784

-плановых 2159 1921 567

-внеплановых 786 576 217

Количество наложенных 

административных штрафов:

5660 5577 1906

Сумма наложенных штрафов(тыс. руб.) 25028 28382 10960

Приостановление деятельности 

объектов:

64 61 51

в т.ч. малый и средний бизнес 26 23 15



Структура обращений, поступивших

в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской 

Республике в 2014 году (в %)
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Надзорная

деятельность

Стимулирование органов 

местного 

самоуправления,

органов исполнительной

власти субъекта РФ

Повышение степени

«законопослушания»

хозяйствующих субъектов

Организация и проведение

сан.-проф. мероприятий

Улучшение факторов среды

Улучшение

показателей

здоровья

Риск-ориентированный подход к надзорной 

деятельности
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Критерии выбора приоритетных объектов 

надзора

1. Численность населения, находящегося под влиянием деятельности

объекта надзора

2. Степень «законопослушания»-характеризуется количеством выявленных

нарушенных пунктов санитарного законодательства и законодательства в

сфере ЗПП за 3 года

3. Наличие на объекте неудовлетворительных факторов среды обитания,

подтвержденных лабораторно за 3 года (учитываются несоответствующие

установленным нормативам результаты лабораторных исследований и

испытаний в надзоре, мониторинге, имеющиеся в ФБУЗ результаты по

производственному контролю)

4. Связь объекта с заболеваемостью населения- групповая, вспышечная

заболеваемость; заболеваемость, превышающая средние значения для

территории в организованных коллективах (ДОУ, пром. предприятия)

5. Наличие неоднократных жалоб 5



Осуществление государственного контроля 

(надзора)

Проверки

(плановые, внеплановые)

Административные 

расследования

Эпидемиологические 

расследования

На основании

Федерального закона от 26.12.2008 

N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля"

6
протокол об 

административном 

правонарушении

предписание
акт 

проверки

На основании

статья 28.7 КоАП РФ

На основании

Федерального закона от 

30.03.1999 N 52-ФЗ "О 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения"

постановление о прекращении 

дела об административном 

правонарушении

протокол об 

административном 

правонарушении

либо



Благодарю за внимание
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