
Доклад 

об осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, федерального государственного надзора  

в области защиты прав потребителей и его эффективности за 2020 год  

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области 

 

1. Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей деятельности  

 

Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ростовской области, его должностных лиц, а также 

устанавливающие обязательные требования к осуществлению деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых 

подлежит проверке в процессе осуществления государственного контроля 

(надзора), размещены на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по 

Ростовской области в сети «Интернет» (http://61.rospotrebnadzor.ru).  

 

2. Организация государственного контроля (надзора) 

 
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 10.07.2012 № 733 «Об 

утверждении положения об Управлении Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской 

области (в ред. приказа Роспотребнадзора от 26.06.2017 № 471), Управление 

Роспотребнадзора по Ростовской области (далее – Управление) является 

территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, осуществляющим функции по 

организации и осуществлению федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в 

области защиты прав потребителей на территории Ростовской области с 

численностью населения 4197821 человек. 

Руководство деятельностью осуществляет руководитель Управления и два 

его заместителя.  

Организационная структура Управления в 2020 году представлена               

15 отделами, 9 из которых осуществляют функции по контролю и надзору: 

- отдел надзора за питанием населения; 

- отдел надзора за условиями воспитания и обучения; 

- отдел надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания; 

- отдел надзора за условиями труда; 

-отдел надзора за радиационной безопасностью; 

- отдел защиты прав потребителей; 

- отдел эпидемиологического надзора; 

- отдел надзора на транспорте и санитарной охраны территории; 
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- отдел регистрации и лицензирования. 

 

Шесть отделов обеспечивают деятельность Управления: 

- отдел организации деятельности; 

- отдел социально-гигиенического мониторинга; 
- отдел юридического обеспечения; 

- отдел кадров и государственной службы; 

- отдел бухгалтерского учета и отчетности; 

- планово-экономический отдел. 

 

В состав Управления Роспотребнадзора по Ростовской области также входят 

12 территориальных отделов, в том числе: 

- территориальный отдел в г. Азове, Азовском, Зерноградском, 

Кагальницком районах; 

- территориальный отдел в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, 

Заветинском, Зимовниковском районах; 

- территориальный отдел в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, 

Константиновском, Мартыновском районах; 

- территориальный отдел в Сальском, Целинском, Песчанокопском, 

Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах; 

- территориальный отдел в Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, 

Милютинском, Обливском, Советском районах; 

- территориальный отдел в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, 

Веселовском районах; 

- территориальный отдел в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском 

районах; 

- территориальный отдел в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, 

Кашарском районах; 

- территориальный отдел в г. Каменске-Шахтинском, г. Донецке, г. Гуково, 

г. Зверево, г. Красном Сулине, Красносулинском, Каменском районах; 

- территориальный отдел в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-

Курганском, Куйбышевском районах; 

- территориальный отдел в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) 

районах; 

- территориальный отдел в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-

Несветайском районах. 

Основная функция по проведению проверок деятельности  юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, а также другие функции Управления 

Роспотребнадзора обеспечиваются Федеральным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» 

(далее – ФБУЗ «ЦГиЭ в РО») и его 10 филиалами в городах и районах области. 

Деятельность Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в 2020 

году осуществлялась в соответствии с основанными направлениями 

деятельности Службы, предусматривающими решение стратегических задач в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
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обеспечения защиты прав потребителей, планом деятельности Роспотребнадзора 

на период до 2024 года по реализации мероприятий, направленных на 

обеспечение устойчивой и эффективной системы предупреждения, выявления и 

своевременного реагирования на угрозы санитарно-эпидемиологического 

благополучия. 

Управлением проводится целенаправленная работа по оптимизации 

контрольно-надзорной деятельности в части повышения результативности и 

эффективности контроля (надзора) в целях обеспечения защиты жизни и 

здоровья граждан, а также их интересов, проведения мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений обязательных требований, 

снижению административного давления на бизнес.  

Решение задач, возложенных на Управление, осуществляется во 

взаимодействии с Правительством Ростовской области, органами местного 

самоуправления, федеральными структурами, правоохранительными органами, 

общественными организациями. Взаимодействие с органами федерального 

государственного надзора, муниципального контроля реализуется на этапах 

планирования, проведения проверок, обмена информации о выявленных 

нарушениях и принятых мерах по их устранению в соответствии с 

заключенными соглашениями и планами совместных мероприятий. 

В рамках обеспечения межведомственного взаимодействия при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности в 2020 году Управлением 

Роспотребнадзора по Ростовской области и территориальными отделами 

заключено 3 соглашения о взаимодействии. 

Совместные проверки проводились с Главным Управлением МЧС России 

по Ростовской области, Министерством природных ресурсов и экологии 

Ростовской области, Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, Государственной 

инспекцией труда в Ростовской области, Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области, Министерством труда и 

социального развития Ростовской области, Южным Межрегиональным 

управлением государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта, Южным управлением государственного морского и 

речного надзора и др. 

Одним из показателей эффективности осуществления выездных 

контрольно-надзорных мероприятий является обеспечение их лабораторно-

инструментальными методами исследований. 

Выполнение функций по лабораторному обеспечению государственного 

контроля (надзора) осуществляет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области, действующее на основании Устава, утв. приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 31.03.2011 № 320 (в ред. приказа Роспотребнадзора от 

23.03.2020 № 190), в соответствии с аттестатом аккредитации от 24.04.2015       

№ RA.RU.710028, выданного Федеральной службой по аккредитации. 

В 2020 году общее количество проверок, проведенных с привлечением 

ФБУЗ «ЦГиЭ в РО», составило - 882 (в 2019 г. – 3799 проверок).  
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При этом, удельный вес таких проверок, как в целом, так и в ходе 

плановых проверок увеличился по сравнению с прошлым годом и составил 

соответственно 54,7% и 87,7% против 48,4% и 100,0% в 2019 году.  

В ходе 90,1% проверок, при которых в качестве экспертной организации 

привлекался ФБУЗ «ЦГиЭ в РО», проводились лабораторные и (или) 

инструментальные исследования (измерения). В 2019 году – в 96,8% проверок. 

В 2020 году ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» обеспечил лабораторно-

инструментальное сопровождение 792 контрольно-надзорных мероприятий в 

рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ и 10 административных 

расследований. 

Выполнение количественных показателей государственного задания ФБУЗ 

«ЦГиЭ в РО» по обеспечению деятельности Управления по всем видам 

государственных работ в 2020 году составило 145,7%. 

 

3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

 

Планируемое на 2020 год финансовое обеспечение Управления составило 

298 млн. 557 тыс. рублей (в 2019 г. – 228 млн. 383 тыс. рублей), фактически на 

выполнение контрольных функций было выделено 205 млн. 524 тыс. рублей.  

В отчетном году прошли повышение квалификации по направлениям 

дополнительного профессионального образования в рамках государственного 

заказа 164 федеральных государственных гражданских служащих (в 2019 году – 

103); на циклах сертификационного, тематического усовершенствования и 

профессиональной переподготовки 18 федеральных государственных 

гражданских служащих (в 2019 году – 16).  

Всего в Управлении имеют классный чин 98,2 % от фактический 

численности государственных гражданских служащих, непосредственно 

выполняющих функции по контролю (надзору), в 2019 г. данный показатель 

составлял – 97,7 %. У 4 вновь поступивших в 2020 году на государственную 

службу должностных лиц классные чины отсутствуют в связи с не истечением 

срока для их присвоения, предусмотренного требованиями действующего 

законодательства.  

 

4. Проведение государственного контроля (надзора) 

 

В 2020 году контрольно-надзорная деятельность была направлена на 

выполнение Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, подзаконных актов, 

дальнейшую реализацию риск-ориентированного подхода и снижение 

административных барьеров. 

В соответствии со ст. 8.1 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

риск-ориентированный подход направлен на оптимальное использование 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных при 

осуществлении государственного контроля (надзора), снижение издержек 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и повышение 

результативности деятельности органов государственного контроля.  
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При риск-ориентированном подходе выбор интенсивности (формы, 

продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, 

мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований 

определяется отнесением деятельности хозяйствующих субъектов и (или) 

используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных 

объектов к определенной категории риска либо определенному классу 

(категории) опасности на основании Правил, утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О применении 

риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

Критерии отнесения объектов государственного контроля (надзора) к 

категориям риска учитывают тяжесть и вероятность потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения требований в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Подготовка плана проведения плановых проверок на 2021 год 

осуществлялась с учетом риск-ориентированного подхода и использованием 

регионального реестра, в который по состоянию на 31.12.2020 внесены сведения 

о 27 тыс. 752 субъектах и более 57,0 тыс. объектах надзора, осуществляющих 

деятельность на территории Ростовской области. 

При подготовке плана проверок на 2021 год также были соблюдены 

требования постановления Правительства № 1969 от 30.11.2020, 

устанавливающие запрет на включение в план проверок в отношении субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), за исключением: 

- субъектов МСП, отнесенных к категории чрезвычайно высокого и 

высокого риска; 

- субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, 

образования и социальной сфере; 

- субъектов МСП, в отношении которых ранее вынесено вступившее в 

законную силу постановление о назначении наказания в виде 

административного приостановления деятельности, и с даты окончания 

проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление, 

прошло менее 3-х лет. 

В сформированный план проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2021 год включено 1845 проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность и 

объекты которых отнесены только к категориям чрезвычайно высокого, 

высокого и значительного риска, что на 7,0% меньше, чем в прошлом году (в 

плане проверок на 2020 год – 1986 проверок). 

В структуре запланированных на 2021 год проверок на 1-ом месте – 

деятельность в сфере образования – 68,5% (в 2020 г. - 48,3%), на 2-ом месте – 

деятельность в сфере здравоохранения - 10,2 % (в 2020 г. - 11,9%), на 3-ем месте 

– деятельность в сфере предоставления коммунальных, социальных и 

персональных услуг – 7,4 % (в 2020 г. - 8,2%). 
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Количество запланированных в 2021 году проверок субъектов малого 

предпринимательства составляет 285, что на 515 проверок (в 2,8 раза) меньше, 

чем в плане проверок на 2020 год (800 проверок субъектов малого 

предпринимательства). 

В соответствии с требованиями действующего законодательства 

утвержденный план проверок на 2021 год в установленный срок размещен на 

официальном сайте Управления. 

За последние 10 лет, с начала вступления в действие Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ и с внедрением риск-ориентированного подхода, общее 

количество проверок, в том числе плановых, имеет устойчивую тенденцию к 

снижению.  

Так, общее количество проведенных Управлением в 2020 году проверок 

(1612) в 5,7 раз меньше, чем в 2016 году (9123), в 6,2 раза меньше по сравнению 

с 2014 годом (10072) и на 59,2% меньше по сравнению с 2009 годом. В динамике 

5 лет (с 2016 г.) общее число плановых проверок сократилось в 6,2 раза, а число 

проверок субъектов малого предпринимательства – на 4,7%.  

В целях обеспечения федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в 

области защиты прав потребителей в рамках Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ Управлением в 2020 году были проведены проверки в отношении 

1546 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что составляет 

5,5% хозяйствующих субъектов, состоящих в реестре и подлежащих 

государственному контролю (надзору).  

В 2020 году всего было проведено 1612 проверок, что ниже (в 4,9 раз) 

показателя 2019 года (7912 проверок), в том числе 398 плановых и 1214 

внеплановых (в 2019 г. – 1773 плановых проверки и 6082 внеплановых 

проверки). 

Соотношение планового и внепланового надзора составило 24,7 % и 75,3 % 

соответственно. 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства № 438         

от 03.04.2020 за период с апреля по декабрь 2020 года плановые проверки ЮЛ и 

ИП, отнесенных к категории малого и среднего предпринимательства, 

Управлением не проводились. 

Плановый надзор осуществлялся только в отношении хозяйствующих 

субъектов, отнесенных к категории чрезвычайно высокого и высокого риска, в 

форме дистанционного взаимодействия. Всего в 2020 году с использованием 

средств дистанционного взаимодействия проведено 92 плановые проверки. В 

ходе проведения плановых проверок оценивалось соблюдение хозяйствующими 

субъектами обязательных требований только в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в 2020 году 

при проведении плановых проверок предприятий торговли продовольственной 

продукцией, парикмахерских, салонов красоты, соляриев в рамках 

осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
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осуществлялось использование проверочных листов (списков контрольных 

вопросов). 

Всего за 2020 год с применением проверочных листов проведено 44 

плановые проверки (25 плановых проверок предприятий общественного 

питания, 13 плановых проверок предприятий торговли продовольственной 

продукцией и 6 плановых проверок предприятий по оказанию персональных 

услуг (парикмахерские). По результатам проверок выявлено более 1,5 тыс. 

нарушений санитарно-эпидемиологических требований, применено 124 

административные меры. Составлено 124 протоколов об административных 

правонарушениях, выдано 51 предписание об устранении нарушений. Всего за 

2019 год с применением проверочных листов проведено 133 плановых проверки, 

из них: 47 плановых проверок предприятий общественного питания, 76 

плановых проверок предприятий торговли продовольственной продукцией и 10 

плановых проверок предприятий по оказанию персональных услуг 

(парикмахерские). 

В 2020 году в целях снижения административной нагрузки на бизнес в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 

были установлены особенности осуществления государственного контроля 

(надзора), внесены изменения в Правила подготовки органами государственного 

контроля ежегодных плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Из ежегодного сводного плана плановых проверок на 2020 год, 

содержащего сведения о проведении 1986 проверок, в апреле 2020 года 

Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области (далее – Управление) 

было исключено 1462 проверки (74,0% при среднероссийском показателе – 

72,9%), в т.ч.: 
- 636 – в связи с запретом на проведение плановых проверок в отношении 

ЮЛ и ИП, относящихся к категории малого и среднего предпринимательства – 

ст. 26.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 

- 826 – в связи с принятием Управления решения об исключении проверок 

из плана в связи с отнесением хозяйствующих субъектов к категориям 

значительного, среднего и умеренного риска. 

Кроме того, на основании приказа Управления от 16.04.2020 № 217 «О 

завершении и возобновлении приостановленных проверок» было завершено 85 

приостановленных в апреле 2020 г. плановых проверок ЮЛ и ИП, являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства и отнесенных к категориям 

значительного, среднего и умеренного риска. 

В форме документарных проведено 33 проверки – 2,0% (в 2019 г. – 2,0%), 

1579 – 98,0% (в 2019г. – 98,0%) проверок были выездными. Документарные 

проверки проводились только при внеплановом надзоре. Кроме того в 2020 году 

5 внеплановых проверок проведено с использованием средств дистанционного 

взаимодействия. 
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Совместно с другими органами государственного контроля (надзора) 

проведено 190 проверок (в 2019 г. – 862 проверка), все в порядке планового 

надзора. 

В структуре внеплановых проверок основной удельный вес составили 

проверки на основании приказов Роспотребнадзора, изданных во исполнение 

Указов Президента РФ и поручений Правительства РФ – 54,9% (в 2019 году – 

31,5%). При этом число внеплановых проверок, проведенных по данному 

основанию снизилось по сравнению с 2019 годом (672 против 2477 в 2019 г.). 

В рамках контроля за исполнением предписаний, выданных по результатам 

проведенных ранее проверок: 30,3% (в 2019 году – 53,5%). Число внеплановых 

проверок, проведенных по данному основанию, снизилось по сравнению с 2019 

годом (370 против 3252 в 2019 г.). В ходе 69,2% внеплановых проверок, 

проведенных по данному основанию, было установлено, что предписания 

выполнены (аналогичный показатель 2019 г. – 71,3%). 

Произошло по сравнению с 2019 годом уменьшение удельного веса 

проверок, проведенных в соответствии с требованиями прокуратуры, который 

составил 0,2% против 0,3%. Число внеплановых проверок, проведенных по 

данному основанию, по сравнению с 2019 годом уменьшилось в 9,5 раз (с 19 в 

2019 году до 2 в 2020 году). 

Увеличился удельный вес внеплановых проверок, основанием которых 

явилась информация об угрозе причинения вреда жизни, здоровью – 11,5% 

против 1,7% в 2019 году. Одновременно в 1,4 раза произошло увеличение по 

сравнению с 2019 г. числа внеплановых проверок, проведенных по данному 

основанию – 140 против 102.  

В 2020 году в 7,8 раз снизилось число проверок в случае обращения 

граждан на нарушения их прав как потребителей на (30 против 233 в 2019 году). 

Удельный вес проверок, проведенных по данному основанию в общем числе 

внеплановых проверок также снизился с 3,8% в 2019 г. до 2,5% в 2020 г. 

В течение 2019 и 2020 гг. в Управление Роспотребнадзора по Ростовской 

области не поступала информация, содержащая сведения о фактах причинения 

вреда жизни, здоровью граждан. В этой связи, проверки по данному основанию 

не проводились. 

Из 1612 проверок, проведенных в рамках Федерального закона № 294-ФЗ, 

наибольший удельный вес – 94,6% заняли проверки за соблюдением 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения – 1525 проверок (в 2019 году – 76,9%). 

Удельный вес комплексных проверок, в ходе которых осуществлялся 

надзор за соблюдением как законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, так и законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

отношения в области защиты прав потребителей в общем количестве 

проведенных проверок, уменьшился по сравнению с 2019 г. на 5,4% и составил 

2,0% (33 проверки). 

В 2020 году удельный вес проверок за соблюдением законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
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отношения в области защиты прав потребителей уменьшился с 15,7% в 2019 г. 

до 4,2% (68 проверок). 

По сравнению с 2019 г. на 42,3% снизилось число проверок, в ходе которых 

осуществлялся контроль за соблюдением соответствия требованиям 

технических регламентов. При этом увеличился удельный вес этих проверок, в 

общем числе проверок по сравнению с 2019 годом - с 29,1% до 44,1%. 

В 2020 году среднее количество нарушений, выявленных в ходе одной 

проверки от общего числа проверок с нарушениями, осталось на уровне 2019 

года и составило 7,3, в том числе при плановом надзоре – 12,5 (в 2019г. – 12,6), 

при внеплановом – 4,2 (в 2019г. – 4,6). 

В 2020 году несколько уменьшилось (на 1,3%) по сравнению с 2019 г. 

число проверок, по итогам которых по фактам выявленных правонарушений 

выданы предписания (827 против 4021 в 2019 г.). При этом, удельный вес таких 

проверок от общего количества проверок составил – 76,6% (в 2019г. – 77,9%.).  

По всем проверкам, в ходе которых выявлены нарушения, как и в 2019 

году, возбуждены дела об административных правонарушениях. 

В 2020 году материалы в правоохранительные органы для возбуждения 

уголовных дел не передавались. 

План плановых проверок (с учетом внесенных изменений, согласованных 

с органами прокуратуры, выполнен на 79,3% (в 2019 г. выполнение плана 

проверок составило 95,0%). 

В 2020 году из 176 поданных в органы прокуратуры заявлений о 

проведении внеплановых выездных проверок согласованы 148 (84,1%). В 

согласовании 28 заявлений органами прокуратуры отказано. В 2019 г. подано 85 

заявлений, из которых в согласовании 23 заявлений органами прокуратуры 

отказано (27,1%). 

Кроме надзорных мероприятий в рамках Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ должностными лицами Управления по иным основаниям, 

установленным законодательством Российской Федерации, проведено 148 

проверок в рамках расследования случаев возникновения инфекционных 

заболеваний (в 2019 г. – 80), 5 проверок в рамках расследования случаев 

возникновения профессиональных заболеваний (в 2019 г. таких проверок не 

было) и 37 проверок по контролю устранения обстоятельств, послуживших 

основанием для назначения АПД в соответствии с чч. 3 и 5 ст. 32.12. КоАП (в 

2019 г. –20). 

Проведено 18 административных расследований (в 2019г. – 290), из 

которых 55,6% - с применением лабораторных исследований. По завершению 

77,8% расследований юридические и должностные лица, индивидуальные 

предприниматели привлекались к административной ответственности. По 

результатам административных расследований 1 материал передан в суд для 

приостановления деятельности. 
В течение 2020 года Управлением осуществлялись мероприятия по 

профилактике правонарушений обязательных требований юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Управлением проведено четыре акции «День открытых дверей для 
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предпринимателей», о которых были проинформированы Правительство 

Ростовской области, Администрация г. Ростова-на-Дону и органы местного 

самоуправления, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Ростовской области, Региональное отделение общественной организации 

«ОПОРА РОССИИ», Торгово-промышленная палата Ростовской области. 

Также, в феврале 2020 г. были проведены публичные обсуждения 

результатов правоприменительной практики Управления по итогам 2019 года. 

В ходе данных мероприятий представителям бизнес-сообществ давались 

разъяснения отдельных положений Федерального закона № 294-ФЗ, доводилась 

информация о типовых и массовых нарушениях обязательных требований с 

мероприятиями по их устранению, а также освещались вопросы соблюдения 

требований технических регламентов Таможенного союза, проведения 

иммунопрофилактики сотрудникам, применения системы ХАССП на объектах 

пищевой отрасли. Кроме того, предприниматели и представители юридических 

лиц получили консультации по уведомительному порядку начала осуществления 

деятельности, в т.ч. при открытии объектов общественного питания, гостиниц, 

парикмахерских, туристических агентств, порядку и формам работы с 

претензиями потребителей, порядку получения государственных услуг в 

электронном виде.  

В рамках проведения «Дней открытых дверей» было проконсультировано 

около 414 представителей бизнеса, в публичных обсуждениях приняли участие 

более 100 представителей организаций и служб, в том числе 

предпринимательского сообщества. 

В Управлении организована работа «Горячей линии» и Общественной 

приемной, где осуществлялось консультирование и информирование, как 

граждан, так и представителей бизнес-сообщества по вопросам соблюдения 

требований санитарно-эпидемиологических требований и требований 

законодательства в сфере защиты прав потребителей.  

Также проводились консультации подконтрольных субъектов по 

разъяснению им обязательных требований, содержащихся в нормативных 

правовых актах, регулирующих вопросы соблюдения обязательных требований. 

На официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Ростовской 

области создан раздел «Перечень обязательных требований», в котором 

размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии руководства, перечни и 

тексты нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 

(надзору), а также разъяснения и комментарии к ним.  

В соответствии со ст. 8.2. Федерального закона № 294-ФЗ в целях 

профилактики нарушений обязательных требований, устранения причин, 

факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 

Управлением за 2020 год хозяйствующим субъектам направлено 1380 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (825 – 

по признакам нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом 
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благополучии населения; 555 – по признакам нарушения законодательства в 

сфере защиты прав потребителей). 

Основаниями для вынесения предостережений явились обращения 

граждан, указывающие на признаки нарушения обязательных требований 

санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей, в частности, реализацию продукции с истекшим сроком годности, 

нарушение температурного режима при реализации пищевой продукции, 

выкладку табачной продукции без акцизных марок, не своевременное 

проведение текущей уборки в помещении супермаркета, отсутствие на 

реализуемом товаре четко оформленных ценников, включение в договоры 

условий, ущемляющих права потребителей и др.  

 

4.1. Деятельность по осуществлению федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора 

(по данным формы № 1-20) 

В 2020 году при проведении проверок по контролю за выполнением 

санитарного законодательства обследовано 2263 объекта (2019г. – 8419). В 

плановом порядке проведено обследование 1056 объектов, внеплановом 1461 

объект (2019г. – 3702 и 5969 соответственно). 

Структура обследованных объектов по видам деятельности представлена 

следующим образом: 

 деятельность в области здравоохранения, предоставления 

коммунальных, социальных и персональных услуг – 37,8% (855); 

 деятельность по производству пищевых продуктов, общественного 

питания и торговли пищевыми продуктами – 28,6%(648); 

 деятельность детских и подростковых учреждений – 28,2% (639); 

 деятельность промышленных предприятий – 5,2% (117); 

 транспортные средства – 0,2% (4). 

С применением лабораторно-инструментальных методов исследований 

проведено 987 обследований объектов, что составило 39,2% от числа 

проведенных обследований (2019г. – 4442 (52,8%)).  

При проведении 1568 (62,3%) обследований объектов выявлены 

нарушения санитарного законодательства (2019г. – 5911 (70,2%)). В ходе 

проверок выявлено 9527 нарушений (2019г. – 35958). Нарушения санитарно-

эпидемиологических требований по статьям Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

распределились следующим образом: ст.13 - 55, ст.15 - 683, ст.17 - 1276, ст.18 - 

29, ст.19 - 284, ст.20 - 18, ст.21 - 37, ст.22 - 321, ст.23 - 2, ст.24 - 1804, ст.25 - 79, 

ст.26 - 22, ст.27 – 27, ст.28 - 1274, нарушения иных требований Закона - 3616.  

Наибольшее количество нарушений выявлено: по статье 24 (санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, 

общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта) – 

18,9%; по статье 17 (санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания населения) – 13,4 %; по статье 28 (санитарно-эпидемиологические 
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требования к условиям воспитания и обучения) – 13,4%, по статье 15 

(санитарно-эпидемиологические требования к пищевым продуктам, пищевым 

добавкам, продовольственному сырью, а также контактирующим с ними 

материалам и изделиям и технологиям их производства) – 7,2%.  

За выявленные нарушения санитарного законодательства составлено 4278 

(2019г. – 9840) протоколов об административном правонарушении, из них 3 

(2019г. –228) по результатам административных расследований. Вынесено 3024 

(2019г. – 8568) постановления о назначении административного наказания, из 

них 2615 (2019г. – 8034) в виде административного штрафа, в том числе на 

граждан 194 (7,4%), на должностных лиц 1290 (49,3%), на индивидуальных 

предпринимателей 396 (14,1%), на юридических лиц 762 (29,2%). 

На рассмотрение в суды направлено 1464 дел о привлечении к 

административной ответственности за нарушения санитарного 

законодательства, из них по 751 (51,3%) судами приняты положительные 

решения о назначении административного наказания (2019г. – 1597 из них 1090 

(68,3%) соответственно). 

По структуре административные наказания, вынесенные судами, 

распределились следующим образом: 

 административный штраф – 70,9% (469); 

 административное приостановление деятельности – 23,3% (154); 

 административный штраф и конфискация – 5,7% (38). 

В суд подано 119 исков о нарушениях санитарного законодательства, из 

них из числа рассмотренных 45 (37,8%) удовлетворено (2019г. – 73 из них 48 

(65,6%) соответственно). 

В целях предупреждения совершения новых административных 

правонарушений в области санитарного законодательства Управлением 

вынесено 1842 (2019г. – 5250) представления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения. 

В 2020 году контрольные закупки не проводились (2019 – 7).  

 

 

4.2. Деятельность по осуществлению федерального государственного 

надзора (контроля) в области защиты прав потребителей 

(по данным формы № 1-20) 

В 2020 году в рамках федерального государственного надзора (контроля) в 

области защиты прав потребителей проведена 101 внеплановая проверка (2019 – 

1824). С 2018 года плановые проверки в области защиты прав потребителей. 

В ходе проверок выявлено 1272 нарушений (2019 – 5154), в том числе: 901 

(70,8%) нарушение закона «О защите прав потребителей»; 368 (28,9%) 

нарушений иных нормативных правовых актов РФ, 3 (0,3%) нарушения 

требований, установленных международными договорами Российской 

Федерации.  
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По видам деятельности наибольшее количество проверок проведено в 

сфере розничной торговли – 76,2% (77); общественного питания – 10,9% (11); 

жилищно-коммунальных услуг - 5,9% (6). 

Удельный вес проверок в рамках федерального государственного надзора 

(контроля) в области защиты прав потребителей, по результатам которых были 

выявлены правонарушения, составил – 50,5% (51) от общего числа проведенных 

проверок по защите прав потребителей (2019 – 1371 (75,2%)). 

Обеспечена активная реализация полномочий по гражданско-правовой 

защите прав потребителей. 

В судах в целях заключения по делу дано 219 заключений, из них 107 

(48,9%) удовлетворены требования потребителей (2019 – 189 из них 71 (37,6%) 

соответственно). В пользу потребителей присуждено 2831,4 тыс.рублей, из них – 

130,8 тыс.рублей - компенсация морального вреда. 

В защиту прав потребителей подано 136 исков в суд, из них 94 в защиту 

неопределенного круга потребителей (2019 – 139 из них 111 (79,9%)). 

Рассмотрен 61 иск, из них 38 в защиту неопределенного круга потребителей 

(2019 – 69 из них 51). Удовлетворено (в том числе частично) 52 иска, из них 36 в 

защиту неопределенного круга потребителей (2019 – 59 из них 44). Присуждено 

в пользу потребителей 610,0 тыс.рублей, из них компенсация морального вреда 

– 31,5 тыс.рублей. 

За нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей 

наложено 694 административных штрафа, в том числе на граждан - 86 (12,5%), 

на должностных лиц - 110 (15,6%), на индивидуальных предпринимателей - 242 

(34,9%), на юридических лиц - 256 (37,0%). 

На рассмотрение в суды направлено 1053 дел о привлечении к 

административной ответственности, из них по 607 судами приняты 

положительные решения о назначении административного наказания (2019 – 

540 из них 519 соответственно). 

По структуре административные наказания, вынесенные судами, 

распределились следующим образом: 

 административный штраф и конфискация – 67,7% (411). 

 административный штраф – 32,3% (179); 

В целях предупреждения совершения новых административных 

правонарушений в области законодательства в сфере защиты прав потребителей 

Управлением вынесено 591 представление об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения (2019 – 

1875).  

В 2020 году проведено 7 контрольных закупок (в 2019г. – 39). В 71,4% 

контрольных закупок выявлены нарушения обязательных требований в 2019г. – 

91,3%). Выявлено 13 нарушений, составлено 13 протоколов (в 2019г. – 117 и 77 

соответственно). 
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5. Действия органов государственного контроля (надзора) по 

пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению 

последствий таких нарушений 

 
В 2020 году в рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ были 

проведены плановые и внеплановые проверки в отношении 1546 юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, что составило 5,5% от общего 

количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 

территории Ростовской области и поднадзорных Управлению. 

Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены 

правонарушения, составило 66,9% от общего количества проведенных плановых 

и внеплановых проверок без учета внеплановых проверок по контролю 

выполнения предписаний, при которых предписания выполнены (в 2019 г. – 

93,3%). При этом по результатам проведенных плановых проверок, нарушения 

выявлялись в 100,0% случаев. 

Наибольшее число проверок с выявленными нарушениями обязательных 

требований приходится на проверки за соблюдением санитарного 

законодательства – 67,6% (в 2019 г. – 63,1%). 

В ходе проведенных проверок выявлено 7857 правонарушений; наибольшее 

количество правонарушений выявлено при проведении плановых проверок – 

63,4%, при внеплановых проверках выявлено 36,6% правонарушений (в 2019г. – 

58,8% и 41,2% соответственно). 

В 2020 г. как и в 2019 г., в ходе одной проверки в среднем выявлялось 7,3 

правонарушения, в ходе одной плановой проверки – 12,5 правонарушений (в 

2019 г. – 12,6 правонарушений). 

В 2020 г. как и в 2019 г. по всем проверкам, в ходе которых выявлены 

правонарушения, возбуждены дела об административных правонарушениях. 

 Из общего количества административных наказаний, наложенных по 

итогам проверок в виде: 

- административного штрафа – 82,8% (в 2019 г. – 84,9%); 

- предупреждения – 16,0% (в 2019 г. – 14,6%); 

- административного приостановления деятельности – 1,2% (в 2019 г. – 

0,5%). 

По результатам проверок в 2020 году было наложено 1771 штрафа против 

8593 штрафов в 2019 г.  

Общая сумма наложенных штрафов составила 15773 тыс. руб. против 60371 

тыс. рублей в 2019 году.  

Административное приостановление деятельности было применено в 

отношении 27 субъектов (в 2019 году – 48 субъектов).  

Всего по результатам 1612 плановых и внеплановых проверок, проведенных 

в рамках в рамках Федерального закона от 26.12.2008 выдано 839 предписаний 

(в 2019 г. – 4062 предписания), в том числе 412 по результатам плановых 

проверок и 427 по результатам внеплановых проверок (в 2019 г. - 1769 и 2293 

предписания соответственно). 
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В 2020 году (также как и в 2019 г.) Управлением Роспотребнадзора по 

Ростовской области и территориальными отделами материалы в 

правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел не передавались. 

В 2020 году проведено 4 совещания-семинаров с объединениями 

субъектов предпринимательской деятельности (общественными организациями 

малого и среднего бизнеса, ассоциациями и др.) против 5 аналогичных 

мероприятий в 2019 году.  

В 2020 году субъектами предпринимательской деятельности в суд не 

подавалось исков по оспариванию оснований и результатов проведения в 

отношении их мероприятий по контролю (в 2019 г. - 24).  

 

6. Анализ и оценка эффективности государственного контроля 

(надзора) 

 

Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора) в 

2020 г. свидетельствует о том, что процент выполнения утвержденного плана 

проведения плановых проверок (в процентах от общего количества 

запланированных проверок с учетом внесенных изменений в план, 

согласованных с органами прокуратуры) составил 79,3% (в 2019 г. - 95,0%).  

Доля ЮЛ, ИП, в отношении которых были проведены проверки (в % от 

общего количества ЮЛ, ИП, осуществляющих деятельность на территории 

Ростовской области), уменьшилась с 21,9% в 2019 году до 5,5% в 2020 году. 

При этом среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

ЮЛ, ИП, практически осталось на уровне 2019 г. и составило 1,0 (2019 г. – 1,2). 

Доля ЮЛ, ИП, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда 

жизни и здоровью граждан, уменьшилась по сравнению с 2019 г. на 0,3% и 

составила 21,9% (в 2019 г. - 22,2%). 

Доля проведенных внеплановых проверок (в % от общего количества 

проведенных проверок) уменьшилась по сравнению с 2019 г. и составила 75,3% 

(в 2019 г. - 77,4%.). 

Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах общего количества правонарушений, выявленных по 

итогам проверок) уменьшилась по сравнению с 2019 г. и составила 36,6%. 

Доля внеплановых проверок, проведенных в рамках исполнения 

предписаний (в % от общего количества проведенных внеплановых проверок) 

уменьшилась по сравнению с 2019 годом и составила 30,5% (в 2019 г. - 53,5%).  

Доля внеплановых проверок, связанных с неисполнением предписаний (в 

% от общего количества внеплановых проверок, проведенных в рамках 

исполнения предписаний) увеличилась по сравнению с 2019 г., составив 30,8% 

(в 2019г. – 28,7%). 

В 2020г. показатель «Доля выявленных при проведении внеплановых 

проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в % от 

общего количества выявленных нарушений)» уменьшилась по сравнению с 

2019г. и составила 5,0% (в 2019 г. – 7,3 %). 
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Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

граждан (в % от общего количества проведенных внеплановых проверок) 

увеличилась по сравнению с 2019 г. и составила 11,5% (в 2019 г. - 1,7%). 

Доля проверок, по итогам которых не выявлены правонарушения (без 

учета внеплановых проверок, проведенных в рамках контроля исполнения 

предписаний, при которых предписания выполнены) по сравнению с 2019 годом 

возросла с 6,7% до 33,1%. 

Удельный вес внеплановых проверок, при которых не выявлены 

правонарушения (без учета внеплановых проверок, проведенных в рамках 

контроля исполнения предписаний, при которых предписания выполнены), в % 

от общего количества внеплановых проверок также увеличился по сравнению с 

2019 г. и составил 43,9% (в 2019г. – 9,9%). 

В 2020 г., как и в 2019 г. отсутствовали плановые проверки, при которых 

не выявлены правонарушения. 

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в % 

общего количества проведенных плановых и внеплановых проверок) 

уменьшилась с 96,8 % до 66,9%. 

Удельный вес проверок, при которых выданы предписания в % от общего 

количества плановых и внеплановых проверок с выявленными 

правонарушениями уменьшился по сравнению с 2019 г. и составил 76,6% (в 

2019 г. - 77,9%). 

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях (в % 

от общего количества проверок, по итогам которых выявлены правонарушения), 

как и в 2019 г. составила 100,0%. 

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

правонарушений наложены административные наказания (в % от общего 

количества проверок, в результате которых выявлены правонарушения) 

несколько уменьшилась (95,6% против 98,9% в 2019 г.).  

Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры о согласовании 

проведения внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано, 

уменьшилась по сравнению с 2019 г. и составила 15,9% (в 2019 г. - 27,1). 

Уменьшилась (в 4,1 раза) сумма наложенных штрафов на 1 должностное 

лицо, выполняющее функции по контролю (надзору) и составила 69,5 тыс. руб. 

против 282,1 тыс. руб. в 2019 году.  

Увеличился удельный вес принятых судом решений о приостановлении 

деятельности с 39,7% до 46,6%. 

Количество изъятых из оборота партий продукции (пищевой, 

непродовольственной), производимой, реализуемой с нарушением обязательных 

требований по сравнению с 2019 годом увеличилось на 25259 ед. и составило 

126533 ед. (в 2019 г. – 1274 ед.). 

Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов в % составило 92,8% против 95,0% в 

2019 году. 
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Средний размер наложенного административного штрафа увеличился с 7,0 

тыс. руб. в 2019 г. до 8,9 тыс. руб. в 2020 г. 

Средний размер наложенного административного штрафа на должностных 

лиц (в том числе на индивидуальных предпринимателей) увеличился с 4,1 тыс. 

руб. в 2019 г. до 4,7 тыс. руб. в 2020 г. 

Средний размер наложенного административного штрафа на юридических 

лиц составил 17,0 тыс. руб. против 14,8 тыс. руб. в 2019 г. 
Анализ сведений о показателях эффективности за 2019-2020 гг. в 

соответствии с Методикой, утвержденной приказом Роспотребнадзора от 10 

июня 2013 г. № 395 свидетельствует о стабилизации на уровне 2019г. трех 

показателей, выполнение которых составило 100,0%: 

- показатель 7 «Удельный вес плановых проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения, от общего числа плановых проверок»; 

- показатель 8 «Удельный вес плановых проверок, при которых возбуждены 

дела об административном правонарушении к общему числу плановых проверок 

с выявленными правонарушениями»; 

- показатель 9 «Удельный вес общего количества проверок, при которых 

возбуждены дела об административном правонарушении, к общему количеству 

проверок с выявленными правонарушениями». 

В 2020г. по сравнению с 2019г. произошло снижение по объективным 

причинам значений следующих показателей: 

- показателя 1 «Удельный вес выполнения ежегодного плана плановых 

проверок»: с 95,0% в 2019 г. до 79,3% в 2020 г. (увеличение количества не 

проведенных проверок в связи с их завершением из-за невозможности 

проведения по основаниям, предусмотренным п. 9 постановления 

Правительства РФ от 03.04.2020 № 438); 

- показателя 3 «Удельный вес взысканной суммы штрафов: с 89,5% в 2019г 

до. 67,0% в 2020 г. (из общей суммы наложенных административных штрафов 

мировыми судьями наложен 4371,4 тыс.руб. По данным решениям Управление 

не является администратором доходов в связи с чем, указанная сумма 

подлежит взысканию Департаментом мировых судей). 

- показателя 4 «Удельный вес судебных решений вынесенных в пользу 

потребителей, по результатам участия в целях дачи заключения по делу»: с 

81,61% в 2019г. до 79,26% в 2020 г. (увеличение отказов потребителей от 

исковых требований); 

- показателя 5 «Удельный вес удовлетворенных исков (заключений), 

поданных в защиту прав потребителей от их общего числа, рассмотренных 

судами: с 85,51% в 2019 г. до 85,25% в 2020 г. (прекращение деятельности 

хозяйствующих субъектов; отказы потребителей от исковых требований); 

По двум показателям в 2020 г. отмечается положительная динамика в 

сравнении с 2019 г. 

- показателя 2 «Удельный вес несогласованных с органами прокуратуры 

заявлений о проведении внеплановых проверок: с 27,1% в 2019 г. до 15,9% в 

2020г. 
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- показателя 6 «Удельный вес постановлений (решений) о привлечении к 

административной ответственности, вынесенных судебными органами, по 

результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях 

и иных материалов, направленных в суд территориальным органом 

Роспотребнадзора: с 88,93% в 2019 г. до 91,82% в 2020 г. 

Анализ результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности в разрезе показателей, утв. приказом Роспотребнадзора от 

31.10.2017 № 1044 «Об утверждении показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее 

территориальных органов» свидетельствует о достижении Управлением в 2020 

году всех четырех запланированных ключевых показателей в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения: 

- «Инфекционная заболеваемость населения, за исключением хронических 

гепатитов, укусов ослюнения животными, туберкулеза, сифилиса, гонококковой 

инфекции, ВИЧ-инфекции, ОРВИ, гриппа, пневмоний» - достигнут показатель 

559,62 случаев на 100 тыс. населения при планируемом к достижению на 

31.12.2020 - 978,15 случаев на 100 тыс. населения; 

- «Заболеваемость населения паразитарными заболеваниями» - достигнут 

показатель 89,57 случаев на 100 тыс. населения при планируемом к достижению 

на 31.12.2020 - 127,12 случаев на 100 тыс. населения; 

- «Число летальных исходов при пищевых отравлениях, за исключением 

бытовых пищевых отравлений» - фактическое отсутствие случаев летальных 

исходов на 31.12.2020. Текущий показатель – 0 случаев на 100 тыс. населения; 

- «Число пострадавших при пищевых отравлениях, за исключением 

бытовых пищевых отравлений» на 31.12.2020 фактический показатель – 1,59 

случаев на 100 тыс. населения при запланированном показателе – «отсутствие 

числа пострадавших. 

Кроме того, в 2020 году Управлением достигнут запланированный 

ключевой показатель в сфере защиты прав потребителей: 

- «Ущерб, причиненный в результате нарушения обязательных требований в 

области защиты прав потребителей/относительно ВВП РФ» - планируемый и 

достигнутый на 31.12.2020 показатель составляет - 0,000002 ед. (доля от ВВП 

РФ). 

 

7. Выводы и предложения по результатам государственного контроля 

(надзора) 

 

Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области обеспечена 

реализация нормативных правовых актов, направленных на соблюдение 

законодательства Российской Федерации по повышению эффективности и 

результативности контрольно-надзорной деятельности. 

По результатам осуществления государственного контроля (надзора) в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты 

прав потребителей и в соответствии с основными направлениями деятельности 
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Управлению Роспотребнадзора по Ростовской области предстоит решение 

следующих задач: 

1. Неукоснительное соблюдение требований Федерального закона от 

26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» и постановлений Правительства Российской Федера-

ции, изданных в его развитие, с акцентом на соблюдении порядка проведения 

проверок, сроков, установленных законодательством, а также качестве оформля-

емых документов и материалов, в части полноты и объективности отражения и 

хода проведения проверки и ее результатов. 

2. Совершенствование осуществления государственного контроля (надзора) 

и их обеспечения в соответствии с новым правым регулированием, 

установленным федеральными законами от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях» и 

«Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях». 

3. Внедрение новых правовых механизмов осуществления 

государственного контроля (надзора), нормативных правовых актов Российской 

Федерации, принятых в соответствии с планом мероприятий («дорожной 

картой») по реализации механизма «регуляторной гильотины» и планом 

мероприятий («дорожная карта») по кодификации законодательства об 

административных правонарушениях. 

4. Дальнейшая реализация риск-ориентированного подхода при 

организации федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, в том числе при планировании контрольно-надзорных мероприятий, 

ориентированного на снижение ущерба и сокращение административных и 

финансовых издержек подконтрольных субъектов. 

5. Повышение эффективности и результативности контрольно-надзорной 

деятельности и ее лабораторно-инструментального обеспечения; осуществление 

мониторинга количественных качественных показателей выполнения 

государственного задания ФБУЗ «ЦГиЭ в РО». 

6. Реализация мер по информированию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований. Дальнейшее проведение совместных организационных 

мероприятий с объединениями субъектов предпринимательской деятельности в 

целях повышение уровня понимания юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, а также рисков их несоблюдения. 

7. Обеспечение своевременного и качественного внесения сведений о про-

верках в федеральную государственную информационную систему «Единый ре-

естр проверок» (ФГИС ЕРП), обеспечивающей прозрачность контрольно-

надзорной деятельности и гарантии прав подконтрольных субъектов, 

содержательного наполнения государственного информационного ресурса в 

области защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров, работ и 

услуг (ГИС ЗПП). 
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8. Расширение практики использования потенциала многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг для 

осуществления консультирования граждан по вопросам защиты прав 

потребителей. 

9. Защита прав и законных интересов потребителей, групп потребителей, в 

том числе социально уязвимых групп населения, в условиях распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19, в судах. 

10. Совершенствование государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора за обеспечением населения качественной питьевой водой в рамках 

федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и 

городская среда», направленного на достижение запланированных 

индикативных показателей деятельности по вопросам надзора за источниками 

негативного воздействия на водные объекты, используемые в питьевых и 

рекреационных целях, а также объектами водоснабжения и водоотведения. 

11. Совершенствование государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в 

образовательных организациях с учетом факторов рисков здоровью и их 

влияния на здоровье обучающихся; усиление контроля (надзора) за 

обеспечением детей и подростков полноценным питанием, в т.ч. обеспечением 

школьников начальных классов бесплатным горячим питанием.  

12. Выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии повышения 

качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года, утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2016 № 1364-р; 

совершенствование государственного контроля (надзора) и применения мер 

административной ответственности за несоблюдение изготовителем 

(исполнителем, продавцом и лицом, выполняющим функции иностранного 

изготовителя) требований к качеству пищевой продукции.  

13. Совершенствование государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора за реализацией мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных 

болезней в рамках Национального проекта «Демография», направленного на 

достижение запланированных показателей охвата профилактическими 

прививками против инфекционных болезней всех возрастных групп населения 

области. 

14. Совершенствование эпидемиологического надзора за новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 в плане мониторинга за внешними и 

внутренними эпидемиологическими рисками, способствующими активизации 

эпидемического процесса, разработка и обеспечение ответных мер, в том числе 

вакцинации против COVID-19. 

15. Совершенствование взаимодействия с судебными органами, службой 

судебных приставов по привлечению лиц к административной ответственности 

и исполнению решений судов и Управления Роспотребнадзора по Ростовской 

области. 

16. Представление интересов Управления Роспотребнадзора по Ростовской 

области и территориальных отделов в судах разных инстанций, повышение 

эффективности претензионной и исковой работы. 
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17. Обеспечение эффективности и результативности реализации 

административных полномочий за счет принятия всего комплекса мер, 

предусмотренных действующим законодательством с соблюдением 

процессуального порядка действий. 

18. Реализация мероприятий по участию в эксперименте по досудебному 

обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий 

(бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

 


