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Структура реестра субъектов надзора находящихся 
на контроле в Управлении Роспотребнадзора по 

Удмуртской Республике

Количество Удельный вес

Гос.учреждения 1452 10,5%

Бизнес, в том числе 12415 89,5%                            

Микропредприятия 9522 68,6%

Малый 2517 18,2%

Средний 271 1,9%

Крупный 105 0,8%

ИТОГО 13867 100%

В Удмуртской Республике осуществляют деятельность 37 405 хозяйствующих 
субъекта, из них на контроле в Управлении Роспотребнадзора по Удмуртской 

Республике находится 13867 субъектов (37%)



Динамика  контрольно-надзорных мероприятий 
Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской 

Республике за период 2011-2016гг. 



Количество выявленных нарушений 
законодательства при проведении проверок за 

период 2011-2015гг. 



Реализация Постановления Правительства Российской Федерации от 
26.11.2015 №1268 

«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об 
исключении проверки в отношении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения 
плановых проверок»

За 3 месяца 2016года в Управление обратилось 44 юридических лица об 
исключении их из ежегодного плана плановых проверок, из них 41

хозяйствующих субъектов были исключены из плана. 

В 3 случаях были вынесены отрицательные решения по следующим причинам:

- субъекты были отнесены к субъектам среднего предпринимательства 
(категория субъекта определяется в соответствии с наибольшим по значению 
из утвержденных критериев)

- индивидуальный предприниматель (Жданова С.А.) был включен в ежегодный 
план согласно ч.2 ст.26.1 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ 
(приостановление деятельности)



Проведено 587 проверок

Государственный контроль за соблюдением 
технических регламентов

• Выявлено 1075 нарушений 

законодательства 

• Наложено 690 административных 

штрафов

• На сумму более 2 млн. рублей

• Выдано 228 предписаний о 

приостановлении реализации 

продукции
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Статья 14.43. Нарушение изготовителем, 
исполнителем, продавцом требований 

технических регламентов

За несоблюдение требований предусматривается штраф:

- на граждан- 1000 -2000 рублей 

- на должностных лиц – 10 тыс.-20 тыс. рублей 

- на индивидуальных предпринимателей - 20 тыс.-30 тыс. рублей

- на юридических лиц – 100 тыс.- 300 тыс. рублей



Результаты проверок по выполнению требований 
Закона №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего дыма, последствий потребления 
табака» за период 2013-2015гг. 
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Год Кол-во 

проверок

Объем 

забракованной 

продукции, 

пачки

Привлечено 

к административной 

ответственности

Сумма

наложенных 

штрафов

тыс.руб.

2013 173 23820 42 203,2

2014 147 32200 124 772,4

2015 227 2800 114 1 268



Приказ Министерства строительства 
Российской Федерации 

от 28.11.2015 №756 

«О требованиях к выделению и оснащению 
специальных мест на открытом воздухе для 

курения табака, к выделению и оборудованию 
изолированных помещений для курения 

табака»

Вступил в законную силу с 13.10.2015года



Реализация Концепции государственной политики 
противодействия потребления 

алкогольной продукции в 2015 году

Госконтроль в 
сфере оборота
алкогольной 
продукции

Выявлено 128 
нарушений 

законодательства

Забраковано

121 партия,

объемом

177 дкл

Вынесено 115 

постановлений о 

наложении 

штрафа на 

сумму

981 500 рублей

Проведено 150 

проверок
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Продажа алкогольной продукции, 
в т.ч. пива, табачных изделий

ИП Агаев А.А. киоск на остановке общественного 
транспорта «Улица Ворошилова» -киоск на остановке 
общественного транспорта «Ремзавод» по ходу 
транспорта из центра 

 ИП Байрамов Ф.М. Ижевск, ул. Азина, 342 – продажа 
алкогольной продукции, спирта без документов, 

 ИП Ежова Е.В. киоск на остановке общественного 
транспорта «Речка Карлутка, киоск на ул. Совхозная-
продажа пива, водки, табачных изделий;

ИП Мерзлякова М.Н. киоск на остановке общественного 
транспорта «Улица Гагарина» - продажа спирта без 
документов, нарушения правил продажи 

ИП Мамедов М.Ш. оглы ул. Подлесная ТОК «Белая 
ворона» по ходу движения транспорта в центр 11



Постановление Правительства Российской Федерации №55 от 19.01.1998 
с изменениями  от 23.12.2015 N 1406 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, 
ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕ 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ»

п19. Продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко 
оформленных ценников на реализуемые товары с указанием 

наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или 
единицу товара. Допускается оформление ценников на бумажном или 
ином визуально доступном для покупателей носителе информации, в 

том числе с электронным отображением информации, с 
использованием грифельных досок, стендов, световых табло. 
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Динамика обращений 
в Управление Роспотребнадзора

по Удмуртской Республике в 2012-2015гг.

5850
6336

8362
7812

2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

В сфере торговли продовольственными 

товарами -805 обращений 

В сфере общественного питания - 64 обращения



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"
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протокол об 

административном 

правонарушении

предписаниеакт 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



26 марта и 24 сентября 
проводится всероссийская акция 

«День открытых дверей для 
предпринимателей»

Прием предпринимателей состоится в здании 
Управления Роспотребнадзора по Удмуртской 

Республике 

по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина,106



Благодарю за внимание
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