
Приложение  

к приказу руководителя 

Управления Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан 

от «__»  _________ 2020 г. № __ 

 

Программа  

мероприятий по профилактике нарушений обязательных санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов 

и требований нормативных правовых актов в области защиты прав потребителей  

Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан на 2020 год 

 

Общие положения 

Программа мероприятий по профилактике нарушений обязательных санитарно-эпидемиологических требований, требований технических 

регламентов и требований нормативных правовых актов в области защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан на 2020 год разработана в целях реализации положений:  

- Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст.8.2;  

- Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;  

- постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при 

организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;  

- постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166 «Об утверждении Правил составления и направления 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»;  

- постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»; 

- Основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р;  

- Паспорта приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», утвержденного Президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.12.2016 № 12); 

https://gkrfkod.ru/zakonodatelstvo/federalnyi-zakon-ot-26122008-n-294-fz/
https://gkrfkod.ru/zakonodatelstvo/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-10022017-n-166/
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- Паспорта приоритетного проекта реализации проектов стратегического направления Реформа контрольной и надзорной деятельности» в 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного протоколом заседания проектного 

комитета от 21.02.2017 № 13 (2); 

-приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 17.07.2018 № 629 «Об 

информировании и организации обучающих мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности»; 

-приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 01.02.2019 № 51 «О проведении 

акции «Дни открытых дверей для предпринимателей». 

Аналитическая часть 

 

А. Перечень основных видов государственного контроля (надзора), осуществляемого Управлением Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

 

1. Надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка: 

1.1. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 

1.2. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей; 

1.3. Санитарно-карантинный контроль; 

1.4. Федеральный государственный контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности; 

1.5. Государственный надзор за соответствием информационной продукции, реализуемой потребителям, требованиям законодательства 

Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию;  

2. Лицензионный контроль: 

2.1. В области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники 

используются для медицинской деятельности); 

2.2. В области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, 

осуществляемой в замкнутых системах; 

3. Государственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности; 

4. Государственный контроль (надзор) в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака. 

 

Б. Обзор по основным видам государственного контроля (надзора), осуществляемого Управлением Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 
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Надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка 

 

Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики 

Башкортостан, деятельность которых подлежит федеральному государственному контролю (надзору), по состоянию на 01.01.2019 составляло 24515. 

Под государственный надзор взяты юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, оказывающие работы 

(услуги) по видам экономической деятельности, осуществление которых может оказать негативное влияние на состояние санитарно-

эпидемиологического благополучия населения  и состояние соблюдения законных прав и интересов потребителей (риск - ориентированные виды 

экономической деятельности). 

В 2019 г. в отношении 4331 указанного юридического лица, индивидуального предпринимателя проведены плановые и внеплановые проверки. 

Удельный вес юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проведены проверки в общем количестве юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), составил 17,7% (2018 г. – 15,3%).  

Проведено 6153 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе: 

• проверок в рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» – 5391 (87,6%), из них плановых – 1794 (33,3%), внеплановых 

– 3597 (66,7%); 

 6 контрольных закупок (0,1%);    

 30 проверок на основании заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 

юридически значимых действий (0,49%); 

• 287 проверок, осуществляемых органами прокуратуры, к проведению которых привлекались должностные лица Управления 

Роспотребнадзора по Республике Башкортостан (4,7%); 

• 92 проверки в отношении ОМСУ в рамках Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (1,5%); 

• 1 административное расследование (0,01%);  

• 90 расследований причин возникновения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (1,5%); 

• 40  расследований случаев выявления профессиональных заболеваний (0,6%);  

• 19  проверок в отношении граждан (0,3%);   

• 197 проверок  по устранению обстоятельств, послуживших основанием для назначения административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности (АПД) при поступлении соответствующих запросов судьей или истечения срока АПД (3,2%); 

Общее количество контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в 2019 г. (6153), больше по сравнению с аналогичным показателем    

2018 г. (5776) на 6,5%.  

Общее количество проверок в рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  (5391) по сравнению с  2018 г. (4967) 

увеличилось на 8,5% (424 проверки), количество плановых проверок увеличилось на 30,8%,  количество  внеплановых проверок сократилось 

незначительно. 
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В соответствии с ч. 1.1. ст. 8.1. Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и по решению Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека плановые проверки при осуществлении государственного надзора в сфере 

защиты прав потребителей в 2019 г. не проводились.  

В соответствии с утвержденным планом проверок на  2019 г.  предусматривалось проведение 1815 плановых проверок, выполнение 

утвержденного плана составило  98,8 % (проведено 1794 плановые проверки). 

В соответствии с подпунктом «а» п.7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

исключено 84 плановых проверки в связи с ликвидацией,  прекращением юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности, 

подлежащей проверке. 

В силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.09.2016 N 892 "О внесении изменений в Правила подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" в установленном порядке осуществлены процедуры по  внесению 58 изменений в ежегодный план сведений о 

юридическом лице или индивидуальном предпринимателе   в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления 

деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, реорганизацией юридического лица, изменением наименования  

юридического лица.  

Основаниями для проведения 3597 внеплановых проверок являлись: 

контроль за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений – 1382 (38,4%)  (2018 г. – 1468 или 40,9%); 

информация о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера –  562 (15,6%) (2018 г. – 556 или 15,5%); 

обращения потребителей, права которых нарушены, – 61 (1,7%)   (2018 г.  – 185 или 5,1%); 

приказы (распоряжения) руководителя Роспотребнадзора, изданные в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, – 1587 (44,1%) (2018 г.  – 1378 или 38,4%); 

приказы (распоряжения) руководителя Роспотребнадзора, изданные в соответствии с требованиями прокуроров - 5 (0,2%) (2018 г.  – 5 или  

0,1%). 

По основанию, предусмотренному подп. «г» п. 2 ч. 2 ст. 10  Федерального закона от 26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», проведено  13 

проверок. 

Количество и доля внеплановых проверок по контролю исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений сократились в 1,1 

раза  и с 40,9% до 38,4% (2018 г.- 40,9%).   

Количество внеплановых проверок, проведенных по подп. «в»  п. 2. ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» - 61, 

по сравнению с  2018 г. (185) уменьшилось  в 2,3 раза. Доля таких проверок сократилась с 5,1%  в 2018 г. до 4,4%  в 2019 г. 

garantf1://71388078.0/
garantf1://71388078.0/
garantf1://71388078.0/
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Отмечается увеличение  в 1,2 раза количества  внеплановых проверок, проведенных по приказам Роспотребнадзора, с 1378 до 1587 проверок, а 

доля  таких проверок увеличилась с 38,4% до 44,1%. 

Выездные проверки составили – 94,4%. Удельный вес документарных проверок  сократился с 6,8% в 2018 г. до 5,6%.  

В силу полномочий проводятся проверки соблюдения обязательных требований в сферах обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей и на потребительском рынке. За отчетный год, согласно сведений таблицы № 1 формы  

отраслевого статистического наблюдения № 1-19 «Сведения о результатах осуществления федерального государственного надзора 

территориальными органами Роспотребнадзора», проведено 5859 контрольно-надзорных мероприятий, в т.ч. в рамках Федерального закона № 294-

ФЗ - 5421 за соблюдением законодательства в области обеспечения: 

 санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, всего 498 внеплановых проверок; 

 санитарно-эпидемиологического благополучия населения, всего 4053 проверки, из них плановых - 1794 (44,3%), внеплановых – 2259 (55,7%); 

 законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, - 870 

внеплановых проверок. 

Из общего числа проведённых проверок, число проверок при осуществлении лицензионного контроля составило 52, в том числе плановых – 

38, внеплановых – 14. 

В отношении органов местного самоуправления проведено 85 плановых проверок, 7 внеплановых проверок, согласованных с органами 

прокуратуры. 

По иным основаниям проведено 346 проверок в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в 

рамках рассмотрения случаев возникновения инфекционных заболеваний – 20 проверок, в рамках рассмотрения случаев возникновения 

профессиональных заболеваний – 40 проверок, в отношении граждан проведено 19 проверок, 197 проверок проведено с целью контроля за 

исполнением постановлений об административных приостановлениях деятельности (АПД). 

Проведено 1 административное расследование в области защиты прав потребителей. 

В области защиты прав потребителей проведено 6 контрольных закупок. 

70,5% проверок в рамках Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» обеспечивалось объективными  

лабораторными и инструментальными методами исследования различных объектов (2018 г. – 74,8%). Доля плановых проверок, проведенных в 

рамках Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  с применением лабораторных и инструментальных методов 

исследований, составила  99,6%, внеплановых –  56,2% (2018 г. соответственно 97,8% и 66,0%). 

Общее количество проверок за соблюдением требований технических регламентов в 2019 г. составило 2186 проверок или 40,3% от общего 

количества проверок, проведенных в рамках Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 1830 проверок (83,7%) 

проведены в указанной сфере с лабораторными исследованиями объектов технического регулирования. 

В план плановых проверок на 2019 г. отобраны приоритетные субъекты и объекты надзора с учетом их категории риска для здоровья 

населения, работников и потребителей.  
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 2019 

субъекты объекты 

Всего субъектов, абс. 1762 4897 

чрезвычайно высокого риска 88 419 

высокого риска 226 1374 

значительного риска 1174 2600 

среднего риска 259 486 

умеренного риска 15 18 

низкого риска     

 

В 2019 г. проведено всего 2572 проверки субъектов малого предпринимательства, в том числе 871 (33,9%) плановая проверка, 1701 (66,1%) 

внеплановая проверка.  

По результатам 1832 проверок (71,2% от общего количества) субъектов малого предпринимательства выявлены нарушения обязательных 

требований. 

Случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-

надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в 2019 г. не 

зарегистрированы (2018 г. - 0). 

В 2019 г. с целью профилактики нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов Таможенного 

союза, технических регламентов Евразийского экономического союза, нормативных правовых актов по защите прав потребителей проведено 7282 

различных профилактических мероприятий (2018 г. - 4857).  

Соотношение проведённых мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований (7282) к общему количеству контрольно-

надзорных мероприятий по различным основаниям (5866) составляет 1,2 : 1. 

Должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в 2019 г. объявлено и направлено юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 959 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, в том числе в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения – 793 (82,7%), в области защиты прав потребителей – 166 (17,3%). 

Соотношение объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (959) к количеству проведенных 

внеплановых проверок (623) по основаниям, предусмотренным п.п. «а», «б», «в», «г» п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»), составило в 2019 г. 1,5:1. 

В  соответствии со ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведено 4007 мероприятий по контролю 
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без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в т. ч.  в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения – 2106 (52,6%), в области защиты прав потребителей – 1901 (47,4%). 

Всего по итогам контрольно-надзорной деятельности за выявленные нарушения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за 2019 год: 

 Составлено 9697 протоколов об административных правонарушениях (2018 г. – 9039 протоколов), рост на 7,3%. 

 Применено 70 составов административных правонарушений из 120 или 58,3% (в 2018 г. применено 72 состава из 105 или 69%). 

 Вынесено 1145 постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения;  

 Наложено 7700 административных штрафов, общая сумма наложенных штрафов составила 35108 тыс. руб. Общая уплаченная (взысканная) 

сумма административных штрафов – 32996 тыс. руб.;  

 Назначено 120 наказаний в виде конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения;  

 Судьями принято 339 решений об административном приостановлении деятельности объектов (АПД), деятельность которых создало угрозу 

для жизни и здоровья человека, по административным делам, возбужденным должностными лицами управления;  

 Временный запрет деятельности применён на 295 объектах, деятельность которых создавала угрозу для жизни и здоровья человека; 

 Выдано 2521 представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений; 

 Общее количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований составило 4011, из них по 

результатам плановых проверок – 1831 (45,6%), по результатам внеплановых проверок – 2180 (54,4%). 

 Число материалов, направленных для возбуждения уголовных дел по фактам нарушений, выявленных по результатам проведения проверок 

(административных расследований) – 2; 

 Забракована 1271 партия  продовольственного сырья и пищевых продуктов общим весом 13140 кг. Изъято из оборота 959 единиц 

некачественных непродовольственных товаров на сумму 3161,6 тыс. руб. 

 Число вынесенных постановлений Главных государственных санитарных врачей – 50, в том числе: 

о проведении обязательного медицинского осмотра, госпитализации, изоляции граждан, находившихся в контакте с инфекционными 

больными – 21; 

о введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) в организациях и на объектах -1; 

о  проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям - 15. 

 Число лиц, временно отстраненных от работы по постановлениям уполномоченных должностных лиц – 76 человек. 

Изъято из оборота 959 ед. некачественных непродовольственных товаров на сумму 3161,6 тыс. руб.  

В судах дано 239 заключений по делу (2018 – 200), рассмотрено 201 дело, по которым даны заключения (2018 г. – 180), из них удовлетворены 

требования потребителей по 200 делам (2018 г. – 179), что составляет 99,5 % (2018 г. – 99,4 %). Присуждено денежных средств в пользу потребителей 

11045 тыс. руб., из них компенсация морального вреда – 333,8 тыс. руб. (2018 г. - 10943,8 тыс. руб., из них компенсация морального вреда – 297,8 

тыс. руб.). По итогам 2019 г. сумма присужденных денежных средств в пользу потребителей увеличилась по сравнению с 2018 г. на 1 %. 

Подано 279 исков в суд в защиту прав потребителей (2018 г. – 279 исков), из них в защиту неопределенного круга потребителей – 168 (2018 г. - 

167), в защиту конкретного потребителя – 110 (2018 г. - 107), в защиту группы потребителей – 1 (2018 г. – 5).  

Рассмотрено 216 исков в защиту прав потребителей (2018 г. – 216), из них в защиту неопределенного круга потребителей – 120 (2018 г. - 126), 

в защиту конкретного потребителя – 95 (2018 г. - 85), в защиту группы потребителей – 1 (2018 г. - 5).  
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Удовлетворено (в том числе частично) 213 исков в защиту прав потребителей (2018 г. – 214), из них в защиту неопределенного круга 

потребителей – 119 (2018 г. - 124), в защиту конкретного потребителя – 93 (2018 г. – 85), в защиту группы потребителей – 1 (2018 г. – 5).  

Присуждено денежных средств в пользу потребителей 5812,9 тыс. руб., из них компенсация морального вреда 324 тыс. руб., (2018 г. - 5863,7 

тыс. руб., из них компенсация морального вреда 334 тыс. руб.). 

В соответствии с приказом Роспотребнадзора от 10.06.2013 № 395 «Об утверждении методики оценки эффективности и результативности 

деятельности территориальных органов Роспотребнадзора» проведена оценка показателей эффективности и результативности деятельности 

Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан и его территориальных отделов в 2019 г.: 

 

№№ п/п Наименование показателя 

Значение 

показателя 

за 2018 г. 

Значение 

показателя 

за 2019 г. 

1.  Удельный вес выполнения ежегодного Плана плановых проверок 99,7% 98,8% 

2.  Удельный вес не согласованных с органами прокуратуры заявлений о проведении внеплановых проверок 13,69% 12,36% 

3.  Удельный вес взысканной суммы штрафов 92,95% 93,17% 

4.  Удельный вес судебных решений, вынесенных в пользу потребителей, по результатам участия в целях 

дачи заключения по делу 

99,44% 99,5% 

5.  Удельный вес удовлетворенных исков (заявлений), поданных в защиту прав потребителей, от их общего 

числа, рассмотренных судами 

99,1% 98,6% 

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 

99,2% 99,0% 

7.  Удельный вес плановых проверок, по итогам которых выявлены правонарушения от общего числа 

плановых проверок 

99,9% 100% 

8.  Удельный вес плановых проверок, при которых возбуждены дела об административном правонарушении 

к общему числу плановых проверок с выявленными правонарушениями 

100% 100% 

9.  Удельный вес общего количества проверок, при которых возбуждены дела об административном 

правонарушении, к общему количеству проверок с выявленными правонарушениями 

100% 100% 

 

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

Всего обследовано 9668 объектов, что составило 14,0% от общего количества объектов, находящихся под контролем. Проведено 14424 

обследования, из которых 8143 (56,5%) обследований в рамках плановых выездных проверок и 6281 (43,5%) в рамках внеплановых выездных 

проверок.  

В указанной сфере надзора из общего количества обследований с применением лабораторных и инструментальных методов исследования 

проведено 11289 обследований или 78,3% от общего количества обследований (2018 г. – 75,3%). 
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По результатам 9622 обследований (66,7%) выявлено 28566 нарушений санитарного законодательства. Наибольшее количество нарушений 

обязательных санитарно-эпидемиологических требований выявлено по ст. 28 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения – 7240 (25,3%), по ст. 24 – 4403 (15,4%), по ст. 17 – 3844 (13,5%), по ст. 15 – 2321 (8,1%). 

За нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства вынесено 7074 постановления о назначении административных наказаний, в 

том числе на граждан – 1311 (18,5%), на должностных лиц – 4082 (57,7%), на индивидуальных предпринимателей – 517 (7,3%), на юридических лиц – 

1164 (16,5%). 

В виде предупреждений назначено 441 административное наказание, доля предупреждений в общем количестве административных наказаний 

составила 6,2%. 

Наибольшее количество административных наказаний назначено по ст. 6.3. КоАП РФ – 2190, ст. 6.4. – 1388, ст. 6.6. – 987, ст. 6.7. – 928, ст. 6.5. 

– 189. 

Вынесено 2339 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Общая 

сумма назначенных административных штрафов составила 29433,1 тыс. рублей. Общая сумма уплаченных административных штрафов составила 

27750,9 тыс. рублей. 

Судьям на рассмотрение направлено 952 административных дела, по 796 административным делам судами принято решение о назначении 

административного наказания, в том числе в виде административного приостановлении деятельности (АПД) – 339, административного штрафа – 384, 

административного штрафа и конфискации – 4, предупреждения – 68, обязательных работ – 1. 

В суд подано 58 исков о нарушениях санитарного законодательства Российской Федерации, из которых удовлетворено – 36. 

В правоохранительные органы направлено 2 материала для возбуждения уголовных дел. 

Вынесено: 21 постановление о проведении обязательного медицинского осмотра, госпитализации, изоляции граждан, находившихся в 

контакте с инфекционными больными; 1 постановление о введении ограничительных мероприятий (карантина) в организации и на объектах; 15 

постановлений о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

По постановлению уполномоченных должностных лиц временно отстранено от работы 76 человек. 

В области санитарно-эпидемиологического благополучия населения проведено 3869 предварительных проверок, из них по результатам 793 

предварительных проверок выявлены нарушения, которые не  представляют угрозу причинения вреда.  

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям объявлено 793   предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

Проведено 1906 мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

С применением проверочных листов проведено 460 плановых проверок в области представления парикмахерских услуг, услуг общественного 

питания, розничной продажи продовольственных товаров. 

За нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха возбуждено 169 дел об административном правонарушении, 

вынесено 148 постановлений о назначении административного наказания, из них в виде административного штрафа – 146. Общая сумма назначенных 

административных штрафов составила 1090,2 тыс. рублей, из них взыскано 1079,7 тыс. рублей. 

Деятельность в области здравоохранения, предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг проверялось на 2846 объектах 

(11,1% от общего количества) с общим количеством обследований – 4428, из них с лабораторными и инструментальными методами – 3188 (72%) 

(2018 г. – 68,9%). 
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Наибольшее число обследований проведено на объектах, осуществляющих деятельность в области здравоохранения (1408), на  объектах 

водоснабжения (1154) (забор воды для питьевых нужд, очистка воды для питьевых нужд, распределение воды для питьевых и промышленных нужд), 

сбор, обработка и утилизация не опасных отходов (319), прочих коммунальных объектах.   

При 2850 обследованиях выявлено 7241 (2018 г. – 6872) нарушение санитарного законодательства. Наибольшая доля нарушений 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» выявлена по ст. 24 – 1558 (21,5%), по ст. 19 – 306 (4,2%). Общее 

количество выявленных нарушений обязательных санитарно-эпидемиологических требований и норм в 2019 г.  увеличилось по сравнению с 2018 г. 

на 5,4%. 

При проведении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора  обследовано  776 объектов  водоснабжения (забор 

воды для питьевых нужд, очистка воды для питьевых нужд, распределение воды для питьевых и промышленных нужд).  Проведено 1154 

обследования, из которых  1032 –  89,4% (2018 г. – 80,8%) обследований в рамках плановых выездных проверок  и  122 – 10,6 %  в рамках 

внеплановых выездных проверок (2018 г. – 19,2 %).  В указанной сфере надзора с применением лабораторных и инструментальных методов 

исследования проведено 1010 обследований  или   87,5% от общего количества обследований (2018 г. – 88,4%).  

В рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора проверено 22 субъекта, осуществляющих деятельность по 

медицинскому уходу с обеспечением проживания (дома престарелых, дома (интернаты) для лиц с физическими или умственными недостатками), на 

64 объектах проведено 66 обследований в рамках плановых проверок  и 55  обследований в рамках внеплановых проверок. 95 (78,5%) обследований 

проведены с применением лабораторных и инструментальных методов исследований.  По результатам 84 обследований выявлено 236 нарушений, в 

том числе: нарушений санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, оборудования – 111 (47%);   к организации 

питания – 5 (2,1%);  к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и 

потребления – 9 (3,8%);  к условиям работы с источниками физических факторов воздействия на человека – 3(1,3%); нарушений иных требований 

закона – 108 (45,8%). 

За выявленные правонарушения в сфере здравоохранения, предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг вынесено 2144 

постановления о назначении административных наказаний, в том числе  124  в виде предупреждения и 2020  в виде административного штрафа, из 

которых 16,7% (337) наложены на юридические лица. Доля предупреждений в общем количестве административных наказаний составила 5,6% (2018 

г.-77). 

 202 дела об административных правонарушениях направлено на рассмотрение в судебные органы, по которым судами принято 64 решения о 

назначении административного наказания в виде административного штрафа, в виде административного приостановления деятельности объектов – 

85 (2018 г. - 144), в виде предупреждений – 5. 

Общее количество мер административного наказания  в 2019 г. (2298) увеличилось на 13,8% (2018 г. – 2019). 

Общая сумма наложенных штрафов – 6188,4 тыс. руб. (2018 г. –  4996,1 тыс. руб.), увеличилось в 1,2 раза. 

Наибольшее количество мер административного наказания назначено юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам 

на объектах при осуществлении деятельности в области здравоохранения – 1220 (56,9%), забор воды для питьевых нужд, очистка воды для питьевых 

нужд, распределение воды для питьевых и промышленных нужд -219 (10,2%), прочие виды деятельности - 417 (29,4%). 

В суды направлено 25  (2018 г. – 22) исков о нарушениях санитарного законодательства, из них 22 удовлетворено.  

За нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха вынесено 146 постановлений о назначении административного 

наказания в виде штрафа на общую сумму 1090,2 тыс. руб., 19 административных материалов направлено на рассмотрение  в суд.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/e64e07b430576d64d78b96e5d006d4397647e2f9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/e64e07b430576d64d78b96e5d006d4397647e2f9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/d0260f9fac6324ad782b584771d90b786d4156d7/
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Количество проведенных предварительных проверок – 2338, в том числе на  прочих коммунальных объектах (2026), объектах сбора, 

обработки и утилизации неопасных отходов (84), водоснабжения (63) (забор воды для питьевых нужд, очистка воды для питьевых нужд, 

распределение воды для питьевых и промышленных нужд).  

Объявлено 295  предостережений о недопустимости нарушений обязательных санитарно-эпидемиологических требований.  

При проведении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора всего обследовано 3850 детских и подростковых 

объектов, что составило 52,6% (2018 г.- 58,0%) от общего количества объектов данной категории, находящихся под контролем.  

Проведено 5233 обследования, из которых 43,9% (2018 г. – 38,2%) обследований в рамках плановых проверок и 56,1% – в рамках внеплановых 

проверок (2018 г. – 61,8%).  

В указанной сфере надзора из общего количества обследований с применением лабораторных и инструментальных методов исследования 

проведено 4378 обследований или 83,7% от общего количества обследований (2018 г. – 79,9%). 

Наибольшее число обследований проведено в организациях отдыха и оздоровления для детей и подростков – 61,6% от общего числа 

обследований детских и подростковых организаций, общеобразовательных организациях – 19,4%, дошкольных образовательных организациях – 

15,4%. 

При 3349 (64,0%, 2018 г. – 69,7%) обследованиях выявлено 12675 (2018 г. – 13709) нарушений санитарно-эпидемиологических требований, 

требований технических регламентов. Число выявленных нарушений на 1 обследование составило 3,8 (2018 г. – 3,5).  

Наибольшая доля нарушений Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» выявлена по ст. 28 –57,1% 

(2018 г. – 52,3%), ст. 17 –23,1% (2018 г. – 23,3%).  

За выявленные правонарушения в указанной сфере деятельности составлено  2960 протоколов об административном правонарушении (2018 г. 

– 3769 протоколов, снижение на 21,5%). Вынесено 2595 постановлений о назначении административных наказаний, в том числе – 14 в виде 

предупреждений, 2581 – в виде административных штрафов, из которых 5,5% (2018 г. – 4,8%) наложено на юридические лица. 

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 8560,2 тыс.руб. (2018 г. – 9580,3 тыс. руб.). Сумма наложенных 

административных штрафов сократилась на 10,6%. 

Направлены на рассмотрение в судебные органы 403 (2018 г. – 640) административных дела, по которым судами приняты решения по 344 

делам, в том числе о назначении административного наказания в виде административного штрафа – 158, административного приостановления 

деятельности – 131, предупреждения – 55.  

Количество административных наказаний в виде административного приостановления деятельности объектов в 2019 г. сократилось до  131 по 

сравнению с 2018 г. (192) (снижение в 1,4 раза). 

При проведении 27 проверок (60%) из 45 проверок (2018 г. – 28,6%) за соблюдением технических регламентов ТР ТС 007/2011 «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» выявлено 106 нарушений 

требований технических регламентов к продукции, в том числе: 57,5% (2018 г. – 75%) нарушений требований к маркировке в части порядка и объема 

сведений о продукции, 4,7% (2018 г. – 25%) – отсутствие в сопроводительных документах сведений о сертификате или декларации соответствия. 

За выявленные нарушения требований технических регламентов ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011 составлено 29 протоколов, в том числе по ч. 

1 ст. 14.43 – 24, ч. 2 ст. 14.43 – 2, ст. 14.45 – 1, ч. 2 ст. 14.46 – 1, ч. 2 ст. 15.12 - 1. Приняты меры административного наказания в виде предупреждения 

– 18, административных штрафов без конфискации – 9 на сумму 204 тыс. руб., с конфискацией – 1 на сумму 100 тыс. руб., сумма конфискованной 

продукции составила 52,6 тыс. руб. Выдано 27 предписаний об устранении нарушений требований технических регламентов ТР ТС 007/2011, ТР ТС 

008/2011. Общее число выполненных предписаний составило 19. 
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В соответствии со статьей 29.13 КоАП РФ выдано 1020 (2018 г. – 1241) представлений об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения (снижение по сравнению с 2018 г. в 1,2 раза). 

В суды подано 23 исковых заявления о понуждении к выполнению требований санитарного законодательства в порядке ст. 46 ГПК РФ,  из них 

удовлетворено 17 (73,9%), 6 исковых заявлений находятся на рассмотрении в судах. 

При рассмотрении обращений граждан на неудовлетворительные условия воспитания, обучения, организации питания в образовательных 

организациях проведено 128 предварительных проверок. Выдано 93 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов (2018 г. – 21) (рост в  4,4 раза). 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности по производству пищевых 

продуктов, общественного питания и торговли пищевыми продуктами проверено на 1880  объектах (19,4 % от общего количества) (2018 г. – 1226 

объектах или 13,1 % от общего количества), с проведением соответственно – 3292 обследований, из них с применением лабораторных и 

инструментальных методов – 2519 (76,5%) (2018 г. – 1625 (79,3%)). 

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований проверено у 141 субъекта (2018 г. – 100 субъектов), осуществляющего 

производство пищевых продуктов, включая напитки, у 328 субъектов (2018 – 320 субъектов), осуществляющих деятельность по предоставлению 

продуктов питания и напитков, у 568  субъектов (2018 г. – 466), осуществляющих торговлю пищевыми продуктами в неспециализированных и 

специализированных магазинах, оптовую торговлю  пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, из них 568 субъектов, 

осуществляющих деятельность в предприятиях розничной торговли (2018 г. – 466). 

Исследовано 45919 (2018 г. – 45692) проб пищевой продукции по показателям безопасности, 1,1% (2018 г. - 0,9%) исследованных проб не 

соответствовали требованиям по санитарно-химическим показателям, 9,9% (2018 г. - 6,6%) по физико-химическим показателям и показателям 

идентификации, 0,8% исследованных образцов пищевой продукции признано фальсифицированной. 

Удельный вес проб пищевых продуктов, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 4,9% 

(2018 г. – 3,6%). 

Забраковано 1271 (2018 г. – 1378) партий некачественной и опасной пищевой продукции общим весом  13140 кг (2018 г. – 9335 кг). 

При проверке деятельности по производству пищевых продуктов, общественного питания и торговли пищевыми продуктами  выявлено 5229 

нарушений обязательных требований, что составило 18,8% от общего количества выявленных нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в  2018 г. – 4286 нарушений (15,9%  от общего количества нарушений). Количество выявленных нарушений обязательных 

требований в указанной сфере увеличилось  на 22%. 

Наибольшая доля нарушений Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» выявлена по ст. 15- 

1885 (36%), ст. 24.- 1219 (23,3%), ст. 17 – 911 (17,4%).   

По видам экономической деятельности наибольшая доля выявленных нарушений обязательных требований в сфере оборота продуктов 

питания выявлена при оказании услуг торговли пищевыми продуктами - 2447  нарушений,  что составило 46,8% от числа выявленных нарушений в 

данной сфере (2018 – 1843 (43%). 

 В организациях общественного питания выявлено 1607 нарушений  (30,7 % от общего количества), в 2018 г. – 2003 (46,7%). При производстве 

пищевых продуктов, включая напитки, производство табачных изделий – 1175 (22,5 % от числа выявленных нарушений в данной сфере), в 2018 г. - 

440 (10,3 %). 

Составлено протоколов об административных правонарушениях – 1773 (2018 г. -1322), в том числе  в сфере производства пищевых продуктов 

319 (2018 г.-172), оказания услуг общественного питания - 646 (2018 г. -513),  оказания услуг торговли – 808 (2018 г. - 637).  
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Вынесено постановлений о назначении административного наказания  в 2019 г. – 1646, из них: 

- при оказании услуг общественного питания – 593, в том числе 68 предупреждений и  525 административных штрафов;  

- при оказании услуг торговли –753, в том числе 147 предупреждений и  616 административных штрафов; 

- при производстве пищевых продуктов - 300, в том числе 38 предупреждений и  262 административных штрафа.  

Вынесено постановлений по статьям КоАП  РФ: по ст. 6.3 – 275, ст. 6.6 – 316, ч.1 ст. 14.43 – 199, ч.2 ст. 14.43 – 268. 

Общее количество административных наказаний (1646)  в 1,5 раза больше, чем в 2018 г. (1072). 

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 11146,1 тыс.руб. (2018 г. - 11245,0 тыс. руб.), в том числе  в сфере торговли 

пищевыми продуктами – 4737,1 тыс.руб. (2018 г. - 4553,5 тыс. руб.), в сфере оказании услуг общественного питания – 5130 тыс. руб. (2018 г. - 3932,7 

тыс.руб.), при производстве пищевых продуктов – 1911,5 тыс. руб. (2018 г. -  2758,8 тыс.руб.). Общая сумма взысканных административных штрафов 

составила 11146,1 тыс. руб. (в 2018 г. - 10453,1 тыс. руб.). 

В данной сфере федерального государственного надзора назначено   253    административных наказания   в виде предупреждения  (2018 г. -  

121), а доля предупреждений в общем количестве административных наказаний составила  - 15,3% (2018 г. – 11,3%). 

На рассмотрение в суды направлено  218 (2018 г. – 268) дел о привлечении к административной ответственности, из них судами приняты 

решения о назначении административного наказания – 179 (2018 г. - 194) в виде административного приостановлении деятельности – 65 (2018 г. - 

72), административного штрафа и конфискации – 4 (2018 г. - 6), административного штрафа – 105 (2018 г. -103). 

В судебные органы подано 7 (2018 г. -15) исков о нарушениях санитарного законодательства, из них удовлетворено 4 (2018 г. – 12).  

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном ч.3.2. ст. 10 Федерального закона от 26 

декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля",  проведено 623 (2018 г. - 848)  предварительных проверки по поступившей информации о нарушениях 

санитарно-эпидемиологических требований, технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза. 

 Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям объявлено 294 (2018 г. – 209) предостережения о недопустимости нарушений 

обязательных требований. 

В течение 2019 г. деятельность промышленных предприятий проверена на 936 объектах (17% от общего количества промышленных объектов) 

с проведением 1315 обследований, из которых с применением лабораторных и инструментальных исследований – 1049 (79,7%). Наибольшее число 

обследований проведено на обрабатывающих производствах, сельскохозяйственных предприятиях и предприятиях, занимающихся обеспечением 

электрической энергией, газом и паром, а также на предприятиях по добыче полезных ископаемых.  

При 991 (75,3%) обследовании выявлено 3036 нарушений санитарного законодательства. Наибольшая доля нарушений Федерального закона 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» выявлена по ст. 25 – 1015 (33,4%), ст. 27 – 742 (24,4%) и ст. 24 – 512 (16,9%). Число 

выявленных нарушений увеличилось по сравнению с 2018 г. (2121) на 43%. 

За выявленные правонарушения возбуждено в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 788 дел об 

административных правонарушениях. Вынесено постановлений о назначении административных наказаний – 659 (2018 г. – 436), в том числе 48 в 

виде предупреждения (2018 г. – 8) и 611 в виде административных штрафов (2018 г. – 428), из которых 36,3% (222) наложено на юридические лица 

(2018 г. – 139 или 32,5%). 128 дел об административных правонарушениях направлено на рассмотрение в судебные органы (2018 г. – 127), по 

которым судами принято решение о назначении административного наказания в виде административного штрафа – 57 (2018 г. – 33) и в виде 

административного приостановления деятельности – 58 (2018 г. – 60). 
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Вынесено 219 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. 3 иска о 

нарушениях санитарного законодательства направлены на рассмотрение в судебные органы, из которых 1 удовлетворен судом. 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном ч. 3.2. ст. 10  Федерального закона от 26 

декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" проведено 386 предварительных проверок по поступившей информации о нарушениях санитарно -

эпидемиологических требований, из них 111 проверок с выявленными нарушениями, которые не представляют угрозу причинения вреда.  

Проведено 280 мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям объявлено 111 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (2018 г. – 43). 

По результатам государственного контроля (надзора) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано 318 предписаний  об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований, из них 214 - по результатам плановых проверок и 104 - по результатам внеплановых 

проверок. 

В целях реализации Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. Указом Президента 

Российской Федерации от 06.06.2019 № 254, осуществлялись мероприятия по выявлению и профилактике профессиональной заболеваемости 

работающих. В рамках расследования случаев профессиональных заболеваний (отравлений) в 2019 г. проведено 40 проверок, при 34 (85%) (2018 г. – 

32 или 93,7%) из которых применялись лабораторные и инструментальные методы исследований, в 36 (90%) (2018 г. – 26 или 81,3%) случаях 

выявлялись нарушения санитарно – эпидемиологических требований предпринимались меры административного наказания. 

В пределах компетенции осуществляются мероприятия по реализации программы укрепления здоровья на рабочих местах национального 

проекта «Демография», определенный Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, в том числе контроль (надзор) за охватом 

работающих граждан с вредными и опасными условиями труда предварительными и периодическими медицинскими осмотрами. Проведено 234 

проверки по контролю за проведением предварительных и периодических медицинских осмотров работников, по результатам которых выявлено 95 

нарушений санитарного законодательства, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возбуждено 57 дел об 

административных правонарушениях в указанной сфере. 

В 2019 г. проверено 18 субъектов  надзора, осуществляющих деятельность в сфере транспорта и вспомогательной транспортной деятельности, 

из них планово – 7. При проведении проверок обследовано 49 объектов, на которых проведено 58 обследований, из них 43 (74,1%) с применением 

лабораторно-инструментальных методов исследования (2018 г. – 89,3%). 

Доля обследований, при которых выявлены нарушения санитарного законодательства, составила 72,4% от общего количества обследований  

(2018 г. – 92,6%).  Выявлено 83  нарушения санитарно-эпидемиологических требований, из которых наибольшее количество приходится на статью 25 

(37,3%) Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на статью 27 - 21,6%, на статью  24 – 12,0%, на 

нарушения иных требований закона – 26,2%. 

По результатам проверок объектов, осуществляющих деятельность в сфере транспорта и вспомогательной транспортной деятельности, в 2019 

г. наложено 28  административных штрафов на сумму  72,5 тыс. руб. (2018 г. - 46 штрафов на  общую сумму 235,0 тыс. руб.). В суды на рассмотрение 

направлено 3 административных дела, по которым наложено 2 административных взыскания в виде административного штрафа и 1 предупреждения.  

Выдано  4  представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.  

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям объявлено 18 предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 
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Проверено 155 транспортных средств  на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям в рамках Федерального закона от 26 

декабря 2008 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», в том числе 134 сухопутного  транспорта, 21  судно водного транспорта.  Из 155 обследований все (100%) проведены с 

применением лабораторно-инструментальных  методов исследования (2018 г. -  70,9%).  

Выявлено 85 нарушений санитарно-эпидемиологических требований, из которых наибольшее количество приходится на статью 24  

Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - 26 нарушений  (30,5%), на статью 25 - 12 (14,1%)  на статью 27 – 

9 (10,5 %), на статью 19 - 6 (7,0%),  на нарушения иных требований закона – 35 (41,5%) .  

В рамках выпуска флота в навигацию 2019 г. обследовано 127 единиц водного транспорта, выдано 127 судовых санитарных свидетельств на 

право плавания. 

По результатам проверок объектов транспорта  в 2019 г. наложено 25 административных штрафов на сумму 96,5 тыс. руб.  (2018 г. – 5  

штрафов на общую сумму 7,0 тыс. руб.). Выдано 1 представление об устранении причин и условий, способствующих совершению 

административного правонарушения. 

 

Государственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности 

За соблюдением требований радиационной безопасности в 2019 г. проверено 98 медицинских организаций (2018 г. – 95), осуществляющих 

деятельность с использованием источников ионизирующего излучения (ИИИ), из них 35 медицинских организаций стоматологического профиля 

(2018 г. – 27). Проверено 30 промышленных предприятий (2018 г. – 45), использующих ИИИ. С применением лабораторно-инструментальных 

методов исследований обследовано 113 объектов (79%) медицинских организаций (2018 г. – 59 или 62%), использующих ИИИ, и 22 (73%) 

промышленных предприятий (2018 г. – 29 или 65%), использующих ИИИ. Все объекты, осуществляющие на территории Республики Башкортостан 

деятельность с использованием источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случаев, если они используются в 

медицинской деятельности), лицензированы. По результатам контрольно-надзорных мероприятий юридических лиц, использующих ИИИ, выявлены 

нарушения требований санитарного законодательства в области обеспечения радиационной безопасности в медицинских организациях –361  (2018 г. 

– 153), на промышленных предприятиях – 121 (2018 г. – 100). За несоблюдение требований радиационной безопасности возбуждено 157 дел об 

административных правонарушениях,  наложено 116 мер административного наказания (2018 г. – 60), из них: 

деятельность промышленных предприятий, использующих ИИИ, в виде административного штрафа – 25 и предупреждения - 2; 

деятельность медицинских организаций, использующих ИИИ, в виде административного штрафа – 84 и предупреждения - 5.  

38 дел об административных правонарушениях  направлено на рассмотрение в судебные органы (2018 г. – 17), по которым судами принято 

решение о назначении административного наказания в виде административного штрафа – 12 (2018 г. – 9), в виде административного 

приостановления деятельности – 20 (2018 г. – 7) и предупреждения – 2 (2018 г. – 1).  

Доля предупреждений в общем количестве мер административного наказания составила 6% и по сравнению с 2018 г. (1,8%) увеличилась в 

связи с необходимостью снижения административной нагрузки на бизнес. 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном ч. 3.2. ст. 10  Федерального закона от  26 

декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" проведено 5 предварительных проверок по поступившей информации о нарушениях санитарно -

эпидемиологических требований и 5 мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 
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По результатам государственного контроля (надзора) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано 110 предписаний  об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований, из них 99 - по результатам плановых проверок и 11 - по результатам внеплановых 

проверок. 

 

Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей 

В 2019 г. проведено 1368 внеплановых проверок и 1 административное расследование (2018 г. – 834 внеплановые проверки и 4 

административных расследования).  

В соответствии с ч. 1.1. ст. 8.1. Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и по решению Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека плановые проверки при осуществлении государственного надзора в сфере 

защиты прав потребителей в 2019 г. не проводились.  

Доля внеплановых проверок составила 100 %. Из общего количества внеплановых проверок 1088 (79,5 %) проведены на основании приказов 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации (2018 г. – 50,5 %) и 48 проверок проведены по основаниям, предусмотренным п.п. «в» п. 2 ч. 2 ст. 

10  Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (2018 г. – 182).  

Наибольшее количество проверок в области защиты прав потребителей проведено в сфере розничной торговли – 1291, что составляет 94,4 % 

общего количества проверок.  

В сфере услуг – 77 проверок (5,6 %), из них: в организациях общественного питания – 50 проверок (64,9 %), в организациях, оказывающих 

жилищно-коммунальные услуги – 7 проверок (9 %), в организациях бытового обслуживания -  4 проверки (5,2 %). 

По итогам федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей в 2019 г. при проведении проверок выявлено 4977 

нарушений, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2018 г. (3348).  

Из общего количества нарушений – 2336 (47 %) по статьям Закона «О защите прав потребителей», 765 (15,4 %) – нарушения требований, 

установленных международными договорами Российской Федерации (технические регламенты Евразийского экономического союза, Единые 

санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) и 1876 

(37,7 %) – нарушения иных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Наибольшее количество нарушений выявлено при проверке деятельности субъектов в сфере розничной торговли – 4606 (92,5 %) от всех 

выявленных нарушений, при оказании услуг общественного питания – 245 (4,9 %), жилищно-коммунальных услуг – 67 (1,3 %), медицинских услуг – 

20 (0,4 %).  

За нарушения законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей в 2019 г. в отношении виновных лиц вынесено 

1771 постановление о назначении административного наказания (2018 г. – 1464 постановлений), в том числе 704 постановления о назначении 

административного наказания в виде предупреждения (39,8 % от общего количества) и 1067 административных штрафов (60,2 % от общего 

количества) на сумму 5,7 млн. руб. (2018 г. – 705 постановлений в виде предупреждения и 759 административных штрафов на сумму 7,5 млн. руб.).  

Для рассмотрения в суды направлено 225 дел об административных правонарушениях, судами принято решение о привлечении к 

административной ответственности и назначении административного наказания по 187 делам об административных правонарушениях, из них 

consultantplus://offline/ref=55825B12DC0B6C4BC48177DB216C9C5B9946BED62DE931A6D9ADEC5A429F3EA6E9C54AE6610A507CBFvCO
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назначено 47 административных штрафов и 119 административных штрафов с конфискацией предмета административного правонарушения  (2018 г. 

назначено 76 административных штрафов и 97 административных штрафов с конфискацией предмета административного правонарушения) .  

При проведении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей в 2019 г. вынесено 182 представления об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, что в 1,4 раза меньше чем в 2018 г . (257). 

Осуществлено 1901 мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (2018 г. – 

1712),  из них посредством наблюдения за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети «Интернет» и СМИ – 534 

(2018 г. – 553) и наблюдения за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности либо действиях 

юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по предоставлению которой (в том числе посредством использования 

федеральных государственных информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом – 1367 мероприятий (2018 

г. – 1159).  

Проведено 4970 предварительных проверок по обращениям потребителей (2018 г. – 3663). Юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям по результатам проведенных предварительных проверок объявлено 166 предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований (2018 г. – 225). 

По фактам выявленных нарушений в области защиты прав потребителей выдано 1070 предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований по результатам проведенных проверок, подано в суд 143 иска (2018 г. –150 исков).  

Изъято из оборота 959 ед. некачественных непродовольственных товаров на сумму 3161,6 тыс. руб.  

В судах дано 239 заключений по делу (2018 – 200), рассмотрено 201 дело, по которым даны заключения (2018 г. – 180), из них удовлетворены 

требования потребителей по 200 делам (2018 г. – 179), что составляет 99,5 % (2018 г. – 99,4 %). Присуждено денежных средств в пользу потребителей 

11045 тыс. руб., из них компенсация морального вреда – 333,8 тыс. руб. (2018 г. - 10943,8 тыс. руб., из них компенсация морального вреда – 297,8 

тыс. руб.). По итогам 2019 г. сумма присужденных денежных средств в пользу потребителей увеличилась по сравнению с 2018 г. на 1 %. 

Подано 279 исков в суд в защиту прав потребителей (2018 г. – 279 исков), из них в защиту неопределенного круга потребителей – 168 (2018 г. - 

167), в защиту конкретного потребителя – 110 (2018 г. - 107), в защиту группы потребителей – 1 (2018 г. – 5).  

Рассмотрено 216 исков в защиту прав потребителей (2018 г. – 216), из них в защиту неопределенного круга потребителей – 120 (2018 г. - 126), 

в защиту конкретного потребителя – 95 (2018 г. - 85), в защиту группы потребителей – 1 (2018 г. - 5).  

Удовлетворено (в том числе частично) 213 исков в защиту прав потребителей (2018 г. – 214), из них в защиту неопределенного круга 

потребителей – 119 (2018 г. - 124), в защиту конкретного потребителя – 93 (2018 г. – 85), в защиту группы потребителей – 1 (2018 г. – 5).  

Присуждено денежных средств в пользу потребителей 5812,9 тыс. руб., из них компенсация морального вреда 324 тыс. руб., (2018 г. - 5863,7 

тыс. руб., из них компенсация морального вреда 334 тыс. руб.). 

 

Федеральный государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов 
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В 2019 г. соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза проверено у 2102 

субъектов надзора на 2731 объекте, в том числе государственный надзор за соблюдением технических регламентов осуществлен посредством 

проведения 1074 плановых и 1112 внеплановых проверок, административных расследований - 1. Общее количество мероприятий по контролю 

составило 2186, что на 12,3% больше по сравнению с 2018 г. (1942). 

Удельный вес проверок с привлечением экспертной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в 

данной сфере увеличился с 85,1% (1654 проверки) до 95,8 %, (2094 проверки), в том числе с проведением лабораторных и инструментальных методов 

исследований объектов технического регулирования с 83,6 % (1624 проверки) до 83,7 % (1830 проверки). 

Общее количество мероприятий по контролю, по результатам проведения которых выявлены нарушения обязательных требований 

технических регламентов, составило 1176 (53,8 %) (2018 г. - 906 или 46,6%). Количество выявленных нарушений обязательных требований 

технических регламентов увеличилось по сравнению с 2018 г. на 27 % и составило 3858 (2018 г. - 3037), в том числе при проведении плановых 

проверок – 2159, внеплановых – 1695, административных расследований - 1.  

В 2019 г.  возбуждено 1176 дел об административных правонарушениях за нарушения требований технических регламентов, что на 13,2% 

больше по сравнению с аналогичным периодом (2018 г.- 1038). Наложено 785 административных штрафов без конфискации предмета 

административного правонарушения на сумму 9460,2 тыс. руб., 51 административный штраф с конфискацией предмета административного 

правонарушения на сумму 1120 тыс. руб. Сумма конфискованной продукции составила 316,6 тыс. руб. Вынесено 269 предупреждений. 

Общее число выданных предписаний составило 1533, в том числе об устранении нарушений обязательных требований технических 

регламентов - 1176, о разработке программ мероприятий по предотвращению причинения вреда - 154, о приостановлении реализации опасной 

продукции – 203, о прекращении действия декларации - 1.  

Общее число устраненных нарушений по выданным предписаниям составило 2695 или 70 % от количества выявленных нарушений. Вынесено 

260 постановлений об утилизации опасной пищевой продукции. 

За год исследовано 13197 образцов (проб) пищевой продукции, из них не соответствовали нормативным требованиям – 519 (3,9 %). 

Аналогичные показатели в 2018 г. составляли соответственно – 11128 пробы, из них не соответствовали нормативным требованиям – 255 (2,3 %). 

Исследовано 417 образцов (проб) непищевой продукции, из них не соответствовали нормативным требованиям – 50 (12 %). Аналогичные 

показатели в 2018 г. составляли соответственно – 417 проб, из них не соответствовали нормативным требованиям – 53 (12,7 %). 

В испытательных лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» проведено 78270 исследований 

объектов технического регулирования, из которых 673 (0,9 %) исследования не соответствовали нормативным требованиям. В 2018 г. аналогичные 

показатели составляли соответственно – 57925 исследований и 0,8 %. 

 
В. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на минимизацию рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям и (или) ущерба. 

 

Целями проведения профилактических мероприятий являются:  

1. Повышение прозрачности федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного 

надзора в области защиты прав потребителей.  

2. Снижение административных и финансовых издержек Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. 



19 

 

3. Предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований.  

4. Мотивация к добросовестному поведению подконтрольных субъектов и снижению уровня ущерба охраняемым законом ценностям.  

5. Разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований по вопросам установленной компетенции.  

Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи:  

-формирование единого понимания обязательных требований в установленной сфере регулирования у всех участников контрольно-надзорной 

деятельности;  

-выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или 

снижения рисков их возникновения;  

-инвентаризация состава и особенностей подконтрольных субъектов (объектов) и оценки состояния подконтрольной сферы;  

-установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных 

субъектов (объектов) и присвоенной им категории риска.  

 

План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год и проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021-

2022 годы 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения  Исполнители Место реализации Отметка о 

выполнении 

1.  Разработка плана (программы) 

мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований на 

2021 год 

 

ноябрь-декабрь Кучимов Л.Г. 

Буткарева Т.А. 

Магзюмова З.М. 

Ямалиев А.Р. 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Шагиева З.А. 

Биккулова Н.В. 

Баблоян И.М. 

Мавлютов О.М. 

Давлетнуров Н.Х. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

2.  Контроль и оценка эффективности 

деятельности по проведению 
в течение года Буткарева Т.А. 

Кучимов Л.Г. 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 
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мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований. 

При необходимости корректировка 

программы мероприятий по 

профилактике нарушений 

обязательных требований 

 

Магзюмова З.М. 

Ямалиев А.Р. 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Шагиева З.А. 

Биккулова Н.В. 

Баблоян И.М. 

Мавлютов О.М. 

Давлетнуров Н.Х. 

Начальники ТО 

его территориальные отделы 

3.  Организация работы в Едином 

консультационном центре 

Роспотребнадзора для 

консультирования граждан по вопросам 

санитарного законодательства и 

законодательства о защите прав 

потребителей, а также оперативного 

реагирования на нештатные ситуации 

февраль-декабрь 

 

Буткарева Т.А. 

Давлетнуров Н.Х. 

Магзюмова З.М. 

Ямалиев А.Р. 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Биккулова Н.В. 

Баблоян И.М. 

Мавлютов О.М. 

Кучимов Л.Г. 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

4.  Размещение информации на 

официальном «Интернет» сайте  

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан для каждого 

вида государственного контроля 

(надзора) перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

государственного контроля (надзора), а 

также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов: 

в течение года Буткарева Т.А. 

Кучимов Л.Г. 

Магзюмова З.М. 

Ямалиев А.Р. 

Шагиева З.А. 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Биккулова Н.В. 

Баблоян И.М. 

Мавлютов О.М. 

Давлетнуров Н.Х. 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

4.1.  Нормативные правовые и иные акты, 

регулирующие применение риск - 

ориентированного подхода при 

в течение года Буткарева Т.А  

Кучимов Л.Г. 

Давлетнуров Н.Х. 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 
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организации федерального 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, 

устанавливающие законодательные 

ограничения для проведения проверок 

субъектов малого предпринимательства, 

особенности организации проведения 

проверок, порядок внесения изменений и 

дополнений  в утвержденные планы 

проверок 

 

4.2.  Нормативные правовые и иные акты, 

регулирующие организацию и проведение 

контрольной закупки при осуществлении 

отдельных видов государственного 

контроля (надзора) 

в течение года Буткарева Т.А  

Кучимов Л.Г. 

Давлетнуров Н.Х. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

4.3.  Нормативные правовые и иные акты, 

регулирующие  

организацию и проведение мероприятий 

по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями 

в течение года Буткарева Т.А  

Кучимов Л.Г. 

Давлетнуров Н.Х. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

4.4.  Нормативные правовые и иные акты, 

регулирующие  

установление санитарно-защитных зон и 

использование земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-

защитных зон 

в течение года Буткарева Т.А  

Кильдюшова Л.О. 

Кучимов Л.Г. 

Давлетнуров Н.Х. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

4.5.  Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок работы по 

рассмотрению обращений граждан 

(физических лиц), организаций 

(юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и 

органов местного самоуправления 

в течение года Буткарева Т.А. 

Кучимов Л.Г. 

Давлетнуров Н.Х 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

4.6.  Перечни новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные 

в течение года Магзюмова З.М. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 
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требования для предприятий пищевой 

промышленности, торговли 

продовольственными товарами и 

общественного питания, внесенных 

изменениях в действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в действие 

его территориальные отделы 

4.7.  Перечень действующих правовых актов, 

содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является 

предметом контроля (надзора) по разделу  

«Гигиена труда» 

  

в течение года Ямалиев А.Р. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

4.8.  Перечень основных действующих 

правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых 

является предметом контроля (надзора) по 

разделу «Радиационная гигиена» 

в течение года Ямалиев А.Р. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

4.9.  Новые нормативные правовые акты, 

содержащие обязательные требования в 

области надзора по коммунальной гигиене 

 

в течение года Кильдюшова Л.О. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

4.10.  Нормативные правовые акты, 

устанавливающие санитарно-

эпидемиологические требования к 

размещению, устройству и организации 

работы организаций отдыха и 

оздоровления для детей и подростков 

I квартал Ахметшина Р.А. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

4.11.  Нормативные правовые акты, 

устанавливающие санитарно-

эпидемиологические требования по 

вопросам соблюдения санитарного 

законодательства при организации 

питания детей в организованных 

коллективах 

II  квартал  Ахметшина Р.А. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

4.12.  Нормативные правовые акты, 

устанавливающие санитарно-

в течение года Шагиева З.А. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 
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эпидемиологические требования по 

вопросам соблюдения санитарного 

законодательства по профилактике 

инфекционных заболеваний 

его территориальные отделы 

4.13.  Нормативные правовые акты и изменения 

к ним, которые  регулируют отношения, 

возникающие между потребителями и 

изготовителями, исполнителями, 

импортерами, продавцами при продаже 

(выполнении работ, оказании услуг), при 

осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в 

области защиты прав потребителей, 

технического регулирования, 

обязательных требований 

в течение года Биккулова Н.В. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

4.14.  Нормативные правовые и иные акты, 

регулирующие предоставление 

государственных услуг 

в течение года Баблоян И.М. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

4.15.  Нормативные правовые и иные акты, 

регулирующие осуществление 

лицензионного контроля 

в течение года Баблоян И.М. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

4.16.  Нормативные правовые акты, 

регламентирующие проведение 

мероприятий по профилактике особо 

опасных инфекций и природно-очаговых 

заболеваний 

в течение года Мавлютов О.М. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

4.17.  Нормативные правовые акты по вопросам 

соблюдения обязательных требований 

надзора на транспорте и объектах 

транспортной инфраструктуры 

в течение года Мавлютов О.М. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

4.18.  Нормативные правовые акты, 

регулирующие ведение социально-

гигиенического мониторинга  

в течение года Давлетнуров Н.Х Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

4.19.  Нормативные правовые акты об 

уведомительном порядке начала 

осуществления отдельных видов 

в течение года Баблоян И.М. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 
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предпринимательской деятельности 

5.  Информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований: 

в течение года Кучимов Л.Г. 

Буткарева Т.А. 

Магзюмова З.М. 

Ямалиев А.Р. 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Шагиева З.А. 

Биккулова Н.В. 

Баблоян И.М. 

Мавлютов О.М. 

Давлетнуров Н.Х. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

 

5.1.  Разработка и опубликование руководств 

по соблюдению обязательных 

требований 

    

5.1.1.  По соблюдению обязательных санитарно-

эпидемиологических требований при 

обработке пестицидами и агрохимикатами 

сельскохозяйственных полей на 

территории Республики Башкортостан 

I полугодие  

 

Ямалиев А.Р. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.1.2.  По соблюдению обязательных требований 

хозяйствующих субъектов, 

использующими в своей деятельности 

источники ионизирующих излучений  

II полугодие Ямалиев А.Р. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.1.3.  По соблюдению обязательных требований 

к организации и открытию детских 

оздоровительных организаций 

II квартал Ахметшина Р.А. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.1.4.  Для дошкольных и общеобразовательных 

организаций по вопросу соблюдения 

обязательных требований к физическим 

факторам условий воспитания и обучения 

(микроклимат, освещенность) 

IV квартал Ахметшина Р.А. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.1.5.  По соблюдению обязательных требований 

в дошкольных группах, размещенных в 

жилых помещениях жилищного фонда 

III квартал Ахметшина Р.А. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 
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5.1.6.  По разъяснению соблюдения обязательных 

требований Технического регламента 

Таможенного союза  «О безопасности 

игрушек» (ТР ТС 008/2011), 

утвержденного решением комиссии 

Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. 

№ 798 

I квартал Ахметшина Р.А. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.1.7.  По разъяснению соблюдения обязательных 

требований Технического регламента 

Таможенного союза  «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и 

подростков» ТР ТС 007/2011), 

утвержденного  решением комиссии 

Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. 

№ 797  

I квартал Ахметшина Р.А. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.1.8.  По соблюдению мероприятий по 

профилактике малярии для ЮЛ и ИП, 

осуществляющих туристскую 

деятельность 

апрель Мавлютов О.М. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.1.9.  Посредством опубликования памяток 

(информации, аналитических материалов, 

заметок, буклетов и т.д.), проведения 

«горячих линий», «прямых проводов», 

«Дня открытых дверей» по соблюдению 

обязательных требований в области 

защиты прав потребителей, технического 

регулирования, обязательных требований 

в течение года Биккулова Н.В. 

Начальники ТО 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.1.10.  Посредством разработки памяток, 

инструкций для объектов водного 

воздушного транспорта и транспортной 

инфраструктуры и информирование их 

при  проведении контрольно-надзорных 

мероприятий  

в течение года Мавлютов О.М. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.1.11.  Совместно с ГБУЗ «Республиканский 

центр дезинфекции» разработать алгоритм 

проведения барьерных и объектовых 

I полугодие Мавлютов О.М. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 
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дератизационных работ и направлять их 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

5.1.12.  По соблюдению обязательных требований 

при проведении дератизационных работ на 

территориях и объектах 

апрель Мавлютов О.М. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.1.13.  По соблюдению микрофинансовыми 

организациями обязательных требований в 

сфере предоставления потребительских 

займов 

 Томилова О.И. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.1.14.  По соблюдению гражданами и 

хозяйствующими субъектами 

законодательства в сфере оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

 Томилова О.И. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.1.15.  По соблюдению обязательных требований 

в области защиты прав потребителей, 

технического регулирования 

в течение года Биккулова Н.В. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.2.  Проведение семинаров, конференций, 

круглых столов 

    

5.2.1.  Участие в проведении семинаров, круглых 

столов, организованных Уполномоченным 

по защите прав предпринимателей в 

Республике Башкортостан, по вопросам 

разъяснения законодательства о 

государственном контроле (надзоре) 

по плану работы 

Уполномоченного 

по защите прав 

предпринимателей 

в Республике 

Башкортостан 

Буткарева Т.А. 

Кучимов Л.Г. 

Биккулова Н.В. 

Баблоян И.М. 

Магзюмова З.М. 

Кильдюшова Л.О. 

Ямалиев А.Р. 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.2.2.  Участие в проведении семинаров, круглых 

столов, рабочих встреч по вопросам 

разъяснения законодательства по 

организации и проведению плановых 

проверок при осуществлении 

федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора с 

применением риск-ориентированной 

модели контрольно-надзорной 

в течение года Буткарева Т.А. 

Магзюмова З.М. 

Ямалиев А.Р. 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Шагиева З.А. 

Биккулова Н.В. 

Баблоян И.М. 

Мавлютов О.М. 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 
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деятельности, а также по вопросам 

разъяснения использования при 

проведении таких проверок проверочных 

листов (списков контрольных вопросов) 

Давлетнуров Н.Х. 

Кучимов Л.Г. 

Начальники ТО 

5.2.3.  В соответствии с приказом 

Роспотребнадзора от 17.07.2018 № 629: 

Обеспечение  информирования субъектов 

предпринимательской деятельности о 

применении риск-ориентированного 

подхода при организации и проведении 

контрольно-надзорных мероприятий; 

Организация проведения обучающих 

мероприятий для хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность 

в сфере общественного питания, по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований действующего 

законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения. 

Направление  в ФБУЗ «Центр 

гигиенического 

образования населения» Роспотребнадзора 

отчетов об информировании и 

организации обучающих мероприятий 

субъектов предпринимательской 

деятельности о применении риск-

ориентированного подхода при 

организации и проведении контрольно-

надзорных мероприятий; о субъектах 

предпринимательской деятельности, в 

отношении которых проведены 

обучающие мероприятия 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в соответствии с 

графиком 

обучающих 

мероприятий для 

субъектов 

предпринимательс

кой деятельности 

на 2020 год  

 

направление 

отчетов 

ежемесячно до 5 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

 

Буткарева Т.А. 

Магзюмова З.М. 

Ямалиев А.Р. 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Шагиева З.А. 

Биккулова Н.В. 

Баблоян И.М. 

Мавлютов О.М. 

Давлетнуров Н.Х. 

Кучимов Л.Г. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.2.4.  Организация и проведение семинар – 

совещания для ЮЛ, (операторов 

школьного питания) по разъяснению 

II квартал  Ахметшина Р.А. 

Магзюмова З.М. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 
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соблюдения обязательных требований 

Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» (утв. решением 

Комиссии Таможенного союза от 9 

декабря 2011 г. N 880),  ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки» (утв. решением Комиссии 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. 

N 881), ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» (принят 

решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 9 октября 

2013 г. № 67), «Технический регламент на 

масложировую продукцию» (утв. 

Решением Комисии Таможенного союза от 

09.12.2011 № 883) 

 

5.2.5.  Организация и проведение выездного 

семинар-совещания для ЮЛ, ИП 

Благовещенского района Республики 

Башкортостан с привлечением ОМСУ «О 

порядке проведения проверок за 

соблюдением требований санитарно-

эпидемиологического законодательства и 

законодательства в области технического 

регулирования при производстве, 

хранении и обороте  продовольственного 

сырья и пищевых продуктов в  

предприятиях общественного питания и 

торговли. Меры по пресечению 

выявленных нарушений санитарного 

законодательства и обязательных 

требований технических регламентов, 

предусмотренные законодательством 

Российской Федерации» 

I квартал   Магзюмова З.М. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 
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5.2.6.  Организация и проведение выездного 

семинар-совещания для ЮЛ, ИП 

Иглинского района Республики 

Башкортостан с привлечением ОМСУ «О 

порядке проведения проверок за 

соблюдением требований санитарно-

эпидемиологического законодательства и 

законодательства в области технического 

регулирования при производстве, 

хранении и обороте  продовольственного 

сырья и пищевых продуктов в  

предприятиях общественного питания и 

торговли. Меры по пресечению 

выявленных нарушений санитарного 

законодательства и обязательных 

требований технических регламентов, 

предусмотренные законодательством 

Российской Федерации» 

II квартал Магзюмова З.М. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.2.7.  Организация и проведение выездного 

семинар-совещания для ЮЛ, ИП 

Нуримановского района Республики 

Башкортостан с привлечением ОМСУ «О 

порядке проведения проверок за 

соблюдением требований санитарно-

эпидемиологического законодательства и 

законодательства в области технического 

регулирования при производстве, 

хранении и обороте  продовольственного 

сырья и пищевых продуктов в  

предприятиях общественного питания и 

торговли. Меры по пресечению 

выявленных нарушений санитарного 

законодательства и обязательных 

требований технических регламентов, 

предусмотренные законодательством 

Российской Федерации» 

III квартал  Магзюмова З.М. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 
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5.2.8.  Участие в республиканском семинаре–

совещании для организаторов детского и 

молодежного отдыха и оздоровления, 

руководителей стационарных организаций 

отдыха и оздоровления  

II квартал Ахметшина Р.А. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.2.9.  Участие в проведении семинаров, 

конференций, селекторных совещаний, 

организованных Министерством 

образования Республики Башкортостан, по 

исполнению санитарного законодательства 

по вопросам организации летнего отдыха 

детей и подростков 

I полугодие Ахметшина Р.А. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.2.10.  Участие в проведении совещания с 

руководителями организаций и 

учреждений у глав администраций 

Благовещенского, Иглинского, 

Нуримановского, Уфимского районов 

Республики Башкортостан о санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

детского населения   

IV квартал Ахметшина Р.А. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.2.11.  Организация и проведение семинар-

совещания для медицинских работников 

летних оздоровительных организаций по 

разъяснению требований к содержанию, 

эксплуатации детских оздоровительных 

лагерей, режиму дня, организации питания 

и определению эффективности 

оздоровления детей 

II квартал Ахметшина Р.А. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.2.12.  Проведение семинар-совещания с 

руководителями частных дошкольных 

организаций по соблюдению обязательных 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

IV квартал Ахметшина Р.А. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 
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5.2.13.  Участие в проведении семинаров, 

конференций, селекторных совещаний, 

организованных Министерством 

здравоохранения Республики 

Башкортостан, по исполнению 

санитарного законодательства по вопросам 

профилактики инфекционных заболеваний 

и иммунизации населения 

по плану работы 

Министерства 

здравоохранения  

Республики 

Башкортостан 

Шагиева З.А. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.2.14.  Участие в совещаниях в медицинских 

организациях по результатам плановых и 

внеплановых выездных проверок    и 

эпидемиологических расследований. 

в течение года  Шагиева З.А. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.2.15.  Участие в совещаниях с руководителями 

садоводческих некоммерческих 

товариществ при администрациях 

Благовещенского, Иглинского, 

Нуримановского, Уфимского районов и 

городского округа город Уфа по 

организации мероприятий по 

профилактике инфекций, передающихся 

клещами. Проведения дезинсекционных 

мероприятий, обработки против комаров, 

клещей и грызунов.  

апрель Шагиева З.А. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.2.16.  Размещение статей и памяток для 

населения по вопросам профилактики 

инфекций, передающихся клещами, о 

правах и обязанностях граждан при 

осуществлении иммунопрофилактики на 

сайтах Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

 апрель-июнь Шагиева З.А. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.2.17.  Проведение семинаров, конференций с 

субъектами различных видов 

хозяйственной деятельности по 

разъяснению основ  и порядка проведения 

контрольной закупки, последствий 

контрольной закупки при осуществлении 

 Биккулова Н.В. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 
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федерального государственного контроля 

(надзора) в области защиты прав 

потребителей 

5.2.18.  Организация «круглых столов», 

семинаров, конференций, лекций, бесед с 

хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность на 

территории Республики Башкортостан, по 

вопросам соблюдения прав и законных 

интересов потребителей в области 

технического регулирования, 

обязательных требований 

в течение года Биккулова Н.В. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.2.19.  Участие в проведении выездных 

совещаний в Администрациях 

муниципальных районов с разъяснениями 

обязательных требований при проведении 

барьерных и объектовых дератизационных 

работ 

по плану 

совещаний 

 

Мавлютов О.М. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.2.20.  Организация и проведение семинаров-

совещаний для медицинских организаций 

по разъяснению требований в вопросах 

биологической безопасности и 

профилактики особо опасных инфекций 

по плану работы 

Минздрава РБ    

Мавлютов О.М. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.2.21.  Проведение выездных совещаний с 

юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в 

администрациях муниципальных районов 

(Благовещенский, Иглинский, 

Нуримановский, Уфимский) по вопросам 

организации и внедрения СГМ, принятия 

управленческих решений по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

II-III кварталы Давлетнуров Н.Х. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.2.22.  Организация и проведение семинара на 

тему: «О применении риск-

ориентированного подхода при 

апрель Кильдюшова Л.О. 

 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 
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осуществлении федерального 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в 

отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

граждан, использующими водные объекты 

в оздоровительных и рекреационных 

целях» 

5.2.23.  Организация и проведение семинар-

совещания для ЮЛ, ИП  на тему: 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологической  безопасности на 

объектах, предназначенных для 

проживания участников VI Всемирной 

фольклориады» 

март Кильдюшова Л.О. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.2.24.  Семинар-совещание с органами местного 

самоуправлении, территориальными 

органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Республики 

Башкортостан, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями по 

вопросу  исполнения постановления 

Правительства Российской Федерации от 3 

марта 2018 г. N 222 

"Об утверждении Правил установления 

санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных в 

границах санитарно-защитных зон», в 

части установления, изменения, 

прекращения существования санитарно-

защитных зон, зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения 

март Кильдюшова Л.О. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.2.25.   Организация и проведение семинара  на 

тему: «Обеспечение санитарно-

апрель Кильдюшова Л.О. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 
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эпидемиологической  безопасности на 

объектах, предназначенных для 

проведения мероприятий участников VI 

Всемирной фольклориады 

его территориальные отделы 

5.2.26.  Организация и проведение семинара на 

тему: Предотвращение загрязнения 

атмосферного воздуха в г.Уфа в период 

подготовки и проведения VI Всемирной 

фольклориады 

май Кильдюшова Л.О. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.2.27.  Организация и проведение семинара на 

тему: «Обеспечение безопасности 

питьевого холодного, горячего 

водоснабжения, водоотведения. 

Осуществление мер по профилактике 

инфекционных, паразитарных 

заболеваний, неинфекционных 

заболеваний (отравлений) населения. 

Осуществление производственного 

контроля на объектах водоснабжения, 

водоотведения» 

май Кильдюшова Л.О. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.2.28.  Организация и проведение семинара на 

тему: «О применении риск-

ориентированного подхода при 

осуществлении федерального 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность по сбору, 

обработке и утилизации отходов 

производства и потребления» 

июнь Кильдюшова Л.О. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.2.29.  Организация и проведение семинара на 

тему: «Обеспечение безопасности 

питьевого холодного, горячего 

водоснабжения, водоотведения. 

Осуществление мер по профилактике 

июнь Кильдюшова Л.О. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 
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инфекционных и неинфекционных 

заболеваний (отравлений) населения. 

Осуществление производственного 

контроля на объектах водоснабжения, 

водоотведения» 

5.2.30.  Организация и проведение семинара на 

тему: Предотвращение загрязнения 

атмосферного воздуха в г.Уфа в период 

подготовки и проведения VI Всемирной 

фольклориады» 

июль Кильдюшова Л.О. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.2.31.  Организация и проведение семинар-

совещания с органами местного 

самоуправлении, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями по 

вопросу  исполнения постановления 

Правительства Российской Федерации от 3 

марта 2018 г. N 222 

"Об утверждении Правил установления 

санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных в 

границах санитарно-защитных зон», в 

части установления, изменения, 

прекращения существования санитарно-

защитных зон, зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения 

октябрь Кильдюшова Л.О. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.2.32.  Проведение семинара - совещания с 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на тему: «О 

требованиях санитарных правил к 

организации летнего загородного отдыха 

детей, наиболее частых нарушениях при 

надзоре за загородными лагерями, 

рекомендациям по недопущению 

нарушений санитарного законодательства» 

II квартал  Пахомова Т.Г. Территориальный отдел  
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5.2.33.  Проведение лекций, семинаров, 

направленных на повышение уровня 

финансовой грамотности в ГО г. Кумертау, 

Мелеузовском, Кугарчинском, 

Куюргазинском, Федоровском районах 

в течение года Пахомова Т.Г. Территориальный отдел  

5.2.34.  Проведение круглых столов (семинаров) 

для потребителей и предпринимательского 

сообщества по вопросам защиты прав 

потребителей в ГО г. Кумертау, 

Мелеузовском, Кугарчинском, 

Куюргазинском, Федоровском районах 

в течение года Пахомова Т.Г. Территориальный отдел  

5.2.35.  Организация и проведение семинара-

совещания для  образовательных 

учреждений  и ОМСУ по привидению в 

соответствие с санитарными правилами  

водоисточников, которые имеются на 

территории  образовательных учреждений 

и летних оздоровительных лагерей 

январь Байбурин Т.С.  

 

Территориальный отдел  

5.2.36.  Организация и проведение семинара–

совещания для образовательных 

учреждений и ОМСУ по проведению  

летней оздоровительной кампании 

март   Байбурин Т.С.  

 

Территориальный отдел  

5.2.37.  Требования  ст. 3 раздел 1 Закона 

Российской федерации от 07.02.1992 г. 

№2300-1 «Закон о защите прав 

потребителей» - выступление в 

общеобразовательных учреждениях на 

тему финансовой грамотности, общих 

понятий о правах потребителей. 

1 полугодие   Байбурин Т.С.  

 

Территориальный отдел  

5.2.38.  Организация и проведение семинара–

совещания для ЮЛ, ИП по разъяснению 

соблюдения обязательных требований  

Технического регламента Таможенного 

союза  "О безопасности мяса и мясной 

продукции" (ТР ТС 034/2013), ТР ЕАЭС 

040/2016 Технический регламент 

I полугодие   Байбурин Т.С.  

 

Территориальный отдел  
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Евразийского экономического союза "О 

безопасности рыбы и рыбной продукции" 

5.2.39.  Организация и проведение семинара – 

совещания для ЮЛ, ИП по разъяснению 

соблюдения обязательных требований 

Технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции» (ТР ТС 021/2011) (от 9 

декабря 2011 года N 880), ТР ЕАЭС 

044/2017 Технический регламент 

Евразийского экономического союза "О 

безопасности упакованной питьевой 

воды, включая природную минеральную 

воду" 

в течение года Байбурин Т.С.  

 

Территориальный отдел  

5.2.40.  Организация и проведение семинара-

совещания для ЮЛ, ИП по разъяснению 

соблюдения обязательных требований 

Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и 

подростков", утвержденного решением 

Комиссии Таможенного союза от 23 

сентября 2011 г. N 797 (далее – ТР ТС 

007/2011), Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О 

безопасности продукции легкой 

промышленности», утвержденный 

Решением Комиссии Таможенного союза 

от 09 декабря 2011  № 876 

1 полугодие Байбурин Т.С.  

 

Территориальный отдел  

5.2.41.  Организация и проведение семинара–

совещания для образовательных 

учреждений и ОМСУ по итогам летней 

оздоровительной кампании. 

август Байбурин Т.С.  

 

Территориальный отдел  

5.3.  Разъяснительная работа в средствах 

массовой информации 
    

http://docs.cntd.ru/document/902320287
http://docs.cntd.ru/document/902320287
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5.3.1.  О проведении всемирного дня без табака май  Магзюмова З.М. 

Начальники 

отделов, ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.3.2.  О мерах профилактики по отравлению 

грибами 

май, сентябрь Магзюмова З.М. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.3.3.  О проведении Всемирного дня здоровья апрель  Магзюмова З.М. 

Начальники 

отделов, ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.3.4.  Рекомендации по приобретению 

качественных и безопасных бахчевых 

культур 

август  Магзюмова З.М. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.3.5.  О международном дне отказа от курения ноябрь  Магзюмова З.М. 

Начальники 

отделов, ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.3.6.  О проведении Всемирного дня качества ноябрь Начальники 

соответствующих 

отделов, ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.3.7.  О профилактике заболеваний, 

обусловленных дефицитом 

микронутриентов 

III квартал Магзюмова З.М. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.3.8.  Информация о правилах питания в Новый 

год, вреде употребления алкоголя, 

правилах продажи пиротехнической 

продукции 

декабрь  Магзюмова З.М. 

Биккулова Н.В. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.3.9.  Итоги надзора за алкогольной продукцией ежеквартально Магзюмова З.М. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.3.10.  Итоги надзора за реализацией 

антитабачного законодательства 

ежеквартально Магзюмова З.М. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.3.11.  Итоги надзора за кондитерскими и 

хлебобулочными изделиями 

ежеквартально Магзюмова З.М. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.3.12.  О соблюдении субъектами 

агропромышленного комплекса 

I полугодие Ямалиев А.Р. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 
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требований СанПиН 1.2.2584-10 

«Гигиенические требования к 

безопасности процессов испытаний, 

хранения, перевозки, реализации, 

применения, обезвреживания и утилизации 

пестицидов и агрохимикатов» 

его территориальные отделы 

5.3.13.  Подготовка статей, интервью по вопросам 

профилактики инфекционных заболеваний  

в течение года Шагиева З.Ф. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.3.14.  О порядке регистрации, учета и 

статистического наблюдения за 

количеством привитых лиц и 

взаимодействию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих медицинскую 

деятельность, с ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике 

Башкортостан» 

в течение года Шагиева З.Ф. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.3.15.  Подготовка статей, интервью по вопросам 

профилактики ГЛПС и других природно-

очаговых заболеваний 

II-III квартал Мавлютов О.М. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.3.16.  Подготовить информацию на 

официальные сайты администраций ГО г. 

Кумертау, Мелеузовского, Кугарчинского, 

Куюргазинского, Федоровского районов с 

рекомендациями о соблюдении 

обязательных требований 

в течение года Пахомова Т.Г. Территориальный отдел  

5.3.17.  Разместить статьи в газетах, выступление 

на телевидении, радио с информационной 

работой по профилактике и 

предупреждению правонарушений в 

области санитарно-эпидемиологического 

законодательства, законодательства в 

области защиты прав потребителей  

в течение года Начальники ТО Территориальные отделы  

5.3.17.1.  Выступления по радио ГО г. Кумертау, 

Мелеузовского, Кугарчинского, 

в течении года Пахомова Т.Г. Территориальный отдел  
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Куюргазинского, Федоровского районов 

5.3.17.2.  Выступление по телевидению в 

Чишминском, Давлекановском, 

Кармаскалинском  районах: 

Всемирный день защиты прав 

потребителей, 

Всемирный День борьбы со СПИДом, 

Профилактика гриппа и ОРВИ на 

промышленных и сельскохозяйственных 

предприятиях, 

Что необходимо знать о клещах, 

Всемирный День без табака, разъяснение  

Федерального закона №15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствиях потребления табака», 

Об итогах проводимых проверок в 

отношении хозяйствующих субъектов, 

реализующих товары легкой 

промышленности в соответствии с ТР ТС 

017/2011 и ТР ТС 007/2011, 

Профилактика ГЛПС на объектах 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

В 

 течение года 

Байбурин Т.С. Территориальный отдел  

5.3.17.3.  Статьи в районных газетах и на сайтах 

администраций МР:  

Требования при производстве и 

реализации школьной формы, 

канцелярских товаров и иных товаров для 

детей и подростков 

Организационные и профилактические 

мероприятия по обеспечению СЭБ 

юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в 

связи с эксплуатацией детских 

в течение года Байбурин Т.С. Территориальный отдел  
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оздоровительных лагерей 

Требования к реализации товаров легкой 

промышленности, в том числе товаров для 

детей и подростков; 

Требования для организаций, 

осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции и табачных 

изделий: 

Требования при реализации мяса и мясной 

продукции в соответствии с Техническим 

регламентом Таможенного союза "О 

безопасности мяса и мясной продукции" 

(ТР ТС 034/2013). 

Профилактика внутрибольничных 

инфекции здравоохранения, нормы, 

правила, законодательство 

Информация ко Всемирному Дню защиты 

прав потребителей 

Информация ко Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом 

Информация ко Всемирному Дню борьбы 

с туберкулезом 

Информация ко Всемирному Дню борьбы 

с малярией 

Профилактика заболеваний гриппом и 

ОРВИ в осенне-зимний период 

Профилактика заболеваний ГЛПС 

Профилактика заболеваний гепатитом 

Что необходимо знать о клещах 

Информация к Всемирному Дню без 

табака 

Информация в сфере ЖКХ 

Информация об услугах такси и 

каршеринга 

Информация о туризме 
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5.3.17.4.  Статьи в газетах города Сибай, 

Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, 

Хайбуллинском районах с разъяснением 

вопросов по соблюдению обязательных 

требований санитарно-

эпидемиологического законодательства  

в течение года Ганиев К.А. Территориальный отдел  

5.4.  Иные способы информирования     

5.4.1.  Проведение заседаний Координационного 

совета при Управлении Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан по вопросам, 

затрагивающим интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

не менее 1 раз в 

полугодие 

Кучимов Л.Г. 

Буткарева Т.А. 

Магзюмова З.М. 

Ямалиев А.Р. 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Шагиева З.А. 

Биккулова Н.В. 

Баблоян И.М. 

Мавлютов О.М. 

Давлетнуров Н.Х. 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.4.2.  Организация и проведение публичных 

обсуждений результатов 

правоприменительной практики, 

руководств по соблюдению обязательных 

требований 

не менее 1 раз в 

полугодие 

Кучимов Л.Г. 

Буткарева Т.А. 

Магзюмова З.М. 

Ямалиев А.Р. 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Шагиева З.А. 

Биккулова Н.В. 

Баблоян И.М. 

Мавлютов О.М. 

Давлетнуров Н.Х. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике 
 

5.4.3.  Организация и проведение  акции «Дней 

открытых дверей для предпринимателей», 

в том числе на базе РГАУ МФЦ 

ежеквартально Буткарева Т.А. 

Баблоян И.М. 

Давлетнуров Н.Х. 

Магзюмова З.М. 

Ямалиев А.Р. 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 
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Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Шагиева З.А. 

Биккулова Н.В. 

Мавлютов О.М. 

Кучимов Л.Г. 

Начальники ТО 

5.4.4.  Участие в работе республиканского 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи 

и семенных ценностей»  

в соответствии с 

графиком 

ответственного 

секретаря 

Ахметшина Р.А. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.4.5.  Проведение информационно-

разъяснительной работы по применению 

законодательства Российской Федерации о 

техническом регулировании, в сфере 

защиты прав потребителей, 

информирование о действующих 

технических регламентах в ходе 

проведения проверок при осуществлении 

федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и 

федерального государственного надзора в 

области защиты прав потребителей 

в течение года Биккулова Н.В. 

Магзюмова З.М. 

Ямалиев А.Р. 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Шагиева З.А. 

Баблоян И.М. 

Мавлютов О.М. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.4.6.  Информирование субъектов надзора о 

результатах проведенных Управлением 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан проверок и выявленных 

нарушениях обязательных требований 

еженедельно Буткарева Т.А. 

Магзюмова З.М. 

Ямалиев А.Р. 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Шагиева З.А. 

Биккулова Н.В. 

Баблоян И.М. 

Мавлютов О.М. 

Давлетнуров Н.Х. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 
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5.4.7.  Участие в пленумах Баскомфлота 

(Комитет профсоюза работников водного 

транспорта Бельского бассейна РБ) по 

разъяснению обязательных требований для 

ЮЛ и ИП, занимающихся эксплуатацией 

речных судов 

март, ноябрь Мавлютов О.М.  Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.4.8.  Участие в совещаниях аэропортовой 

комиссии по авиационной безопасности по 

разъяснению обязательных требований для 

ЮЛ, занимающихся эксплуатацией и 

обслуживанием воздушных судов 

По плану работы 

комиссии 

Мавлютов О.М. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

 

5.4.9.  Проведение «Горячей линии» для 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований  

в течение года  Магзюмова З.М. 

Ямалиев А.Р. 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Шагиева  З.А.  

Биккулова Н.В. 

Баблоян И.М. 

Мавлютов О.М. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

5.4.10.  Выступления на форумах малого 

предпринимательства совместно с Опорой 

России и предпринимательскими 

сообществами 

Участие в совместных совещаниях с 

иными государственными органами 

Проведение СПЭК,  

Участие на медицинских советах, 

совещаний фельдшеров, врачебно-

фельдшерских конференций 

Проведения Круглых столов с 

предпринимателями  

в течение года Байбурин Т.С. Территориальный отдел  

6.  Подготовка и распространение 

комментариев о содержании новых 

нормативных правовых актах, 

устанавливающих обязательные 

в течение года Кучимов Л.Г. 

Буткарева Т.А. 

Магзюмова З.М. 

Ямалиев А.Р. 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 
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требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, а также 

рекомендаций ЮЛ и ИП о проведении 

необходимых организационных, 

технических мероприятий, 

направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных 

требований 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Шагиева З.А. 

Биккулова Н.В. 

Баблоян И.М. 

Мавлютов О.М. 

Давлетнуров Н.Х. 

7.  Обобщение практики осуществления в 

соответствующей сфере  деятельности 

государственного контроля (надзора)  с 

размещением информации на интернет-

сайте Управления 

в течение года Кучимов Л.Г. 

Буткарева Т.А. 

Магзюмова З.М. 

Ямалиев А.Р. 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Шагиева З.А. 

Биккулова Н.В. 

Баблоян И.М. 

Мавлютов О.М. 

Давлетнуров Н.Х. 

Кучимов Л.Г. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

7.1.  Подготовка материалов к Докладу о 

состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения Российской Федерации по 

Республике Башкортостан в 2019 году 

(постановление Правительства РФ от 

23.05.2012 №513, приказа 

Роспотребнадзора от 12 декабря 2014 г. № 

1243 «Об утверждении методических 

рекомендаций» 

 

I квартал Давлетнуров Н.Х. 

Буткарева Т.А. 

Магзюмова З.М. 

Ямалиев А.Р. 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Шагиева З.А. 

Баблоян И.М. 

Мавлютов О.М. 

Каримов А.Ф. 

Кучимов Л.Г 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

7.2.  Подготовка доклада о состоянии 

санитарно-эпидемиологического 
I квартал Давлетнуров Н.Х. 

Буткарева Т.А. 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 
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благополучия населения в городах, 

районах  Республики Башкортостан  

(постановление Правительства РФ от 23 

мая 2012 г. №513) 

Магзюмова З.М. 

Ямалиев А.Р. 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Шагиева З.А. 

Баблоян И.М. 

Мавлютов О.М. 

Каримов А.Ф. 

Кучимов Л.Г 

Начальники ТО 

его территориальные отделы 

7.3.  Подготовка Доклада об осуществлении 

федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора,   

федерального государственного надзора в 

области защиты прав потребителей, 

федерального государственного контроля 

за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности в соответствии с 

требованиями ч.5 ст.7 Федерального 

закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 05.04.2010 №215 

до 1 февраля Буткарева Т.А. 

Магзюмова З.М. 

Ямалиев А.Р. 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Шагиева З.А. 

Биккулова Н.В. 

Баблоян И.М. 

Мавлютов О.М. 

Давлетнуров Н.Х. 

Каримов А.Ф. 

Кучимов Л.Г. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

7.4.  Подготовка материалов к Докладу о 

результатах и эффективности 

лицензионного контроля в установленных 

сферах деятельности за 2019 год 

I квартал Баблоян И.М. 

Мавлютов О.М. 

Ямалиев А.Р. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

7.5.  Подготовка материалов к Докладу о 

защите прав потребителей в Российской 

Федерации по Республике Башкортостан  в 

2019 году 

I квартал Биккулова Н.В. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 
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7.6.  Анализ контрольно-надзорной 

деятельности с оценкой ее эффективности  

I раз в квартал до 

30 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Буткарева Т.А. 

Магзюмова З.М. 

Ямалиев А.Р. 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Шагиева З.А. 

Биккулова Н.В. 

Мавлютов О.М. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

7.7.  Анализ результатов федерального 

государственного надзора (контроля) в 

установленных сферах деятельности  

ежеквартально Буткарева Т.А. 

Магзюмова З.М. 

Ямалиев А.Р. 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Шагиева З.А. 

Биккулова Н.В. 

Мавлютов О.М. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

7.8.  Анализ результатов федерального 

государственного надзора (контроля)  в 

установленных сферах деятельности в 

отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

I раз в полгода Буткарева Т.А. 

Магзюмова З.М. 

Ямалиев А.Р. 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Шагиева З.А. 

Биккулова Н.В. 

Мавлютов О.М. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

7.9.  Анализ результатов федерального 

государственного надзора (контроля) в 

установленных сферах деятельности в 

отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

ежемесячно Буткарева Т.А. 

Магзюмова З.М. 

Ямалиев А.Р. 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Шагиева З.А. 

Биккулова Н.В. 

Мавлютов О.М. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 
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7.10.  Анализ результатов федерального 

государственного надзора (контроля) в 

установленных сферах деятельности 

еженедельно Буткарева Т.А. 

Магзюмова З.М. 

Ямалиев А.Р. 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Шагиева З.А. 

Биккулова Н.В. 

Мавлютов О.М. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

7.11.  Анализ судебной практики по защите прав 

потребителей за 2019 год, I полугодие 

2020 года 

I раз в полгода Биккулова Н.В. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

7.12.  Обобщение результатов осуществления 

федерального государственного надзора в 

отношении ЮЛ, ИП, осуществляющих 

деятельность по производству, оптовой и 

розничной продаже пищевых продуктов 

I раз в полгода 

февраль, июль 

Магзюмова З.М. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

7.13.  Обобщение результатов осуществления 

федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в 

отношении ЮЛ, ИП, осуществляющих 

медицинскую деятельность, деятельность 

по предоставлению коммунальных, 

персональных услуг 

I раз в полгода 

февраль, июль 

Кильдюшова Л.О. 

Шагиева З.А. 

Мавлютов О.М. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

7.14.  Обобщение результатов осуществления 

федерального государственного надзора в 

отношении ЮЛ, ИП, осуществляющих 

деятельность по производству, оптовой и 

розничной продаже алкогольной 

продукции 

ежеквартально Магзюмова З.М. 

Биккулова Н.В. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

7.15.  Обобщение результатов осуществления 

федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в 

отношении ЮЛ, ИП, осуществляющих 

деятельность по оптовой и розничной 

продаже табачной продукции 

ежеквартально Магзюмова З.М. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 
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7.16.  Обобщение результатов осуществления 

федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в 

отношении ЮЛ, ИП, осуществляющих 

деятельность по производству, оптовой и 

розничной продаже молочной продукции 

ежеквартально Магзюмова З.М. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

7.17.  Обобщение результатов осуществления 

федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в 

отношении ЮЛ, ИП, осуществляющих 

деятельность по производству, оптовой и 

розничной продаже мясной продукции 

ежеквартально Магзюмова З.М. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

7.18.  Обобщение результатов осуществления 

федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в 

отношении ЮЛ, ИП, осуществляющих 

деятельность по производству, оптовой и 

розничной продаже плодоовощной 

продукции 

ежеквартально Магзюмова З.М. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

7.19.  Обобщение результатов осуществления 

деятельности по расследованию случаев 

профессиональных заболеваний и 

отравлений работников  

I квартал 

IV квартал 

Ямалиев А.Р. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

7.20.  Обобщение результатов осуществления 

федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в 

отношении ЮЛ, ИП, осуществляющих 

деятельность в области использования 

источников ионизирующего излучения 

(генерирующих) 

I квартал 

IV квартал 

Ямалиев А.Р. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

7.21.  Обобщение результатов осуществления 

федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в 

отношении ЮЛ, ИП, осуществляющих 

образовательную деятельность 

I раз в полгода май, 

ноябрь 

Ахметшина Р.А. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 
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7.22.  Обобщение результатов осуществления 

федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в 

отношении ЮЛ, ИП, осуществляющих 

деятельность по организации питания в 

организованных детских коллективах 

сентябрь Ахметшина Р.А. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

7.23.  Обобщение результатов лицензионного 

контроля лицензиатов, осуществляющих 

деятельность в области использования 

источников ионизирующего излучения 

(генерирующих) и возбудителей 

инфекционных заболеваний человека и 

животных II-IV групп патогенности. 

ежеквартально Баблоян И.М. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

7.24.  Обобщение результатов осуществления 

федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в 

отношении предприятий транспортной 

инфраструктуры и организаций, 

использующих в работе возбудителей 

инфекционных заболеваний человека и 

животных 

I раз в полгода 

февраль, июль 

Мавлютов О.М. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

7.25.  Обобщение результатов осуществления 

федерального государственного надзора в 

области защиты прав потребителей 

I раз в полгода 

февраль, июль 

Биккулова Н.В. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

7.26.  Обобщение результатов осуществления 

федерального государственного надзора за 

соблюдением требований технических 

регламентов 

ежеквартально до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Биккулова Н.В. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

7.27.  Обобщение результатов осуществления 

федерального государственного надзор за 

соблюдением требований по маркировке 

отдельных видов продукции средствами 

идентификации 

I раз в полгода Биккулова Н.В. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

8.  Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

в течение года Кучимов Л.Г. 

Магзюмова З.М 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 
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обязательных требований в 

соответствии с  Федеральным законом 

от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

правонарушений в Российской 

Федерации» и Федеральный законом от 

26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 

Ямалиев А.Р. 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Шагиева З.А. 

Биккулова Н.В. 

Баблоян И.М. 

Мавлютов О.М. 

Начальники ТО 

его территориальные отделы 

9.  Осуществление специальных 

профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение 

причинения вреда, возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера* 

в течение года Кучимов Л.Г. 

Магзюмова З.М 

Ямалиев А.Р. 

Кильдюшова Л.О. 

Ахметшина Р.А. 

Шагиева З.А. 

Биккулова Н.В. 

Мавлютов О.М. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

9.1.  Вынесение мотивированных 

постановлений главных государственных 

санитарных врачей по Республике 

Башкортостан по городам и районам 

Республики Башкортостан с целью 

предотвращения угрозы возникновения и 

распространения инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих 

в течение года Шагиева З.А. 

Начальники ТО 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и 

его территориальные отделы 

 

* при наличии порядка организации и осуществления специальных профилактических мероприятий, установленных федеральным законом, 

положением о виде федерального государственного контроля (надзора)  

 

Отчетные показатели за 2019 год 

 ВСЕГО в том числе: 

  в области обеспечения в области защиты 
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санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

прав потребителей 

Количество мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

предусмотренных планом мероприятий по профилактике нарушений 

4242 2961 1281 

Количество выполненных  мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований (из 1 строки) 

7282 5626 1656 

Количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении которых 

проведены профилактические мероприятия 

   

Количество размещений на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого 

вида государственного контроля (надзора) перечней нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), а 

также текстов соответствующих нормативных правовых актов 

131 102 29 

Количество информирования юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, всего   

4330 3445 885 

в том числе:  

посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований  

0 0 0 

проведения семинаров и конференций  419 311 108 

разъяснительной работы в средствах массовой информации  622 405 217 

иными способами  3289 2729 560 

Количество подготовленных и распространенных комментариев о содержании 

новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 

действие  

31 10 21 

Количество рекомендаций о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований  

1176 914 262 

Количество обобщений практики осуществления в соответствующей сфере  

деятельности  государственного  контроля (надзора)  

343 188 155 

Количество размещений на официальных сайтах в сети "Интернет" 

соответствующих обобщений практики осуществления в соответствующей сфере 

деятельности государственного контроля (надзора) с указанием наиболее часто 

312 174 138 
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встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений 

Количество выданных предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований 

959 793 166 

Соотношение количества проведенных мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований к количеству проведенных контрольно-надзорных 

мероприятий (по всем основаниям) 

1,2: 1 1,2:1 1,25:1 

Доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия 

(показатель устанавливается в процентах от общего количества подконтрольных 

субъектов  

425 425  

 в том числе: 

на объектах чрезвычайно высокой категории риска 

100 100  

на объектах высокой категории риска 72,7 72,7  

на объектах значительной категории риска 38,98 38,98  

на объектах средней категории риска 17,04 17,04  

на объектах умеренной категории риска 21,78 21,78  

на объектах низкой категории риска 6,27 6,27  

Доля подконтрольных субъектов, у которых выявлены повторные нарушения по 

результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

5,4 6,69 0,95 

Доля подконтрольных субъектов, в результате проверки которых причинен вред 

(ущерб) или создана угроза его причинения 

9,4 10,44  4,69 

Показатели качества профилактических мероприятий: 

- при одновременном сокращении количества контрольно-надзорных мероприятий и увеличении профилактических мероприятий, сохранение 

(улучшение) текущего состояния подконтрольной сферы, уровня защищенности охраняемых законом ценностей; 

-снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений одним и тем же подконтрольным субъектом (на одном и том же объекте). 

Должностные лица Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, уполномоченные на выдачу при получении сведений о 

готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований 

В соответствии с приложением к приказу руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан от 15 февраля 2017 г. № 

31 утвержден перечень должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, уполномоченные на выдачу при получении 

сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований предостережений о недопустимости нарушения 
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обязательных требований законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, технического регулирования: 

1. Руководитель. 

2. Заместитель руководителя. 

3. Начальник, заместитель начальника отдела. 

4. Начальник, заместитель начальника территориального отдела. 

 


	В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном ч.3.2. ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного...
	В 2019 г. соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза проверено у 2102 субъектов надзора на 2731 объекте, в том числе государственный надзор за соблюдением технических регламентов осуществлен поср...


