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1. Организация государственного контроля (надзора) 

В Ставропольском крае функции и полномочия государственного кон-

троля (надзора) в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения и защиты прав потребителей осуществляет Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека по Ставропольскому краю (далее Управление) на основа-

нии Положения об Управлении, утвержденного приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века от 09.07.2012 г. № 720. 

В структуру Управления входят 10 территориальных отделов и 12 

функциональных отделов (таблица 1), из которых 6 отделов осуществляют 

функции по контролю: 

- отдел надзора по коммунальной гигиене; 

- отдел надзора по гигиене питания; 

- отдел надзора по гигиене детей и подростков; 

- отдел надзора по гигиене труда, радиационной гигиене и надзора на 

транспорте; 

- отдел эпидемиологического надзора и санитарной охраны террито-

рии; 

- отдел защиты прав потребителей. 

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю осуществляет 

свою деятельность во взаимодействии с другими государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля.  

В 2012 году заключено соглашение о взаимодействии Управления Рос-

потребнадзора по Ставропольскому краю с Северо-Кавказским территори-

альным отделом Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транс-

порту от 27.06.2012 г. 
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В 2012 году Управлением проведено 1166 проверок (в 2011 г. - 1514) 

совместно с другими органами государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля, в том числе: 

- отделом государственного надзора в области ГО и защиты населения 

и территорий от ЧС природного и техногенного характера управления ГПН 

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю; 

- Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию; 

- Государственной инспекцией по труду Ставропольского края; 

- Министерством здравоохранения Ставропольского края; 

- Министерством образования Ставропольского края; 

- Управлением Ставропольского края - государственная жилищная ин-

спекция; 

- Управлением государственного автодорожного надзора по Ставро-

польскому краю; 

- Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору по Ставропольскому краю; 

- Южным межрегиональным территориальным управлением Федераль-

ного агентства по техническому регулированию и метрологии; 

- Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края.  

Кроме того, специалисты Управления были привлечены к 633 провер-

кам, которые осуществлялись органами прокуратуры. Удельный вес таких 

проверок в общем числе проверок составил  8,7%. 

Обеспечивает деятельность Управления по осуществлению федераль-

ного государственного контроля (надзора), подведомственное Федеральной 

службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
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века учреждение - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставрополь-

ском крае» (далее – Центр гигиены и эпидемиологии), действующий на осно-

вании Устава, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 31.03.2011 № 

321. 

В составе Центра гигиены и эпидемиологии 19 структурных 

подразделений Центрального офиса и 9 филиалов. В связи с реорганизацией 

сети филиалов, количество филиалов сократилось на 20% (с 11 в 2005г. до 9), 

лабораторий санитарно-гигиенического профиля – на 24% (с 33 до 25),  

лабораторий бактериологического профиля - на 30% (с 33 до 23).  

Работа по оптимизации штатной численности Центр гигиены и 

эпидемиологии проводится с 2008г. (количество физических лиц, 

занимающих бюджетные ставки, сокращено на 90 человек). По состоянию на 

01.12.2012г. его штатная численность составляет 659 ставок, по срочным 

трудовым договорам с оплатой за счет средств от приносящей доход 

деятельности ставок нет. Физических лиц всего 754 человека, занимающих 

655 ставок, укомплектованность составляет 99,4%. На неполную ставку 

работает 225 человек, по договорам гражданско-правового характера 

привлекалось 115 человек. 

Центр гигиены и эпидемиологии имеет свидетельство об аккредитации 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

обеспечению защиты прав потребителей и потребительского рынка № 52-АК 

от 01.03.2010 г., выданное сроком на 5 лет и действительное до 01.03.2015г. 

В целях повышения качества обеспечения мероприятий в рамках 

надзора в практику работы ИЛЦ освоены и внедрены 26 новых нормативных 

и методических документов (ГОСТ, ПНДФ, МУК, СанПиН), 5 Технических 

регламентов Таможенного союза, вступивших в силу с 01.07.2012г., 22 новых 

методики. 

Во исполнение приказа Роспотребнадзора от 08.11.2012г. №1079 «Об 

организации контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
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регламентов Таможенного союза», в целях организации обеспечения требо-

ваний технических регламентов Таможенного союза», подготовлен пакет до-

кументов в Росаккредитацию для доаккредитации испытательного лабора-

торного центра по ТР ТС. 

В рамках подготовки к проведению аккредитации Испытательного ла-

бораторного центра (ИЛЦ) в международном органе DAkkS разработаны 13 

документированных процедур, предусмотренных планом, руководство по ка-

честву и 6 стандартов организации. Доработана область аккредитации, в ко-

торую заявлены 8 методов исследований. 

С привлечением Центра гигиены и эпидемиологии  в 2012 году прове-

дено 3791 проверок, что составляет 52% от общего числа проверок (в 2011 г. 

- 45,8%). 

 

2. Финансовое и кадровое обеспечение государственного  

контроля (надзора) 

 

Всего запланировано бюджетных средств год Управлению Роспотреб-

надзора по Ставропольскому краю на 2012 год - 153123,7 тыс. руб., фактиче-

ски выделено -153123,7 тыс. руб., израсходовано - 153123,7 тыс. руб., в том 

числе на объем исполненных в отчетном году контрольных функций – 

61249,5.  Объем бюджетных средств, израсходованных ФБУЗ «Центр гигие-

ны и эпидемиологии в Ставропольском крае» на обеспечение контрольных 

функций составил в 2012 году 51068,7 тыс. руб.  

Средняя стоимость выполнения одной проверки без учета обеспечения 

проверки составила 8,4 тыс. руб. (2011 г. - 7,5 тыс. руб.), с учетом обеспече-

ния проверки – 15,4 тыс. руб. (2011 г. - 14,0 тыс. руб.). 

На 31 декабря 2012 г. в Управлении установленная штатная числен-

ность должностей федеральных государственных гражданских служащих со-

ставила 351 единица, фактическая численность - 323 человека (92%); из них 
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штатных должностей по исполнению функции по контролю (надзору) - 219 

единиц, фактически осуществляли функции по контролю в течение отчетного 

года 210 специалистов или 95,8%. 

Классные чины государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации имеют 290 федеральных государственных гражданских служащих 

Управления (94%), из числа специалистов, осуществляющих контрольные и 

надзорные функции – 200 человек (95,2%).  

В течение 2012 года первый и/или очередной классный чин был при-

своен 24 федеральным государственным гражданским служащим Управле-

ния, в том числе 14 специалистам, осуществляющим контрольные и надзор-

ные функции.  

В 2012 году аттестацию на соответствие замещаемой должности феде-

ральной государственной гражданской службы прошли 109 человек.  

В отчетный период 93 федеральных государственных гражданских слу-

жащих Управления получили дополнительное профессиональное образова-

ние по специальностям государственной гражданской службы, в форме по-

вышения квалификации – 93, в том числе 74 специалиста, осуществляющих 

функции по контролю (надзору). 

В течение 2012 года 32 специалиста Управления повысили квалифика-

цию на циклах общего усовершенствования с выдачей или продлением сер-

тификата по медицинской специальности. 

Средняя нагрузка на 1 специалиста, непосредственно выполняющего 

функции по контролю (надзору) составила 34,7 проверок (в 2011 г. – 37,8), из 

них в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия – 18,1 проверки 

(2011 г. – 20,0), в сфере защиты прав потребителей – 40,1 проверок (2011 г. – 

63,4).  

Численность основных специалистов Центра гигиены и эпидемиоло-

гии, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору) на 

территории Ставропольского края, составляет 343 человек, из которых 79 – 
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экспертов. Сведения о результатах их работы представлены в таблице №8 

приложения. 

3. Проведение государственного контроля (надзора) 

 

Управлением была продолжена работа по оптимизации организации и 

проведения федерального государственного контроля в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей в 

части подготовки и согласования с прокуратурой Ставропольского края го-

довых планов проведения мероприятий по контролю (надзору), а также вне-

сения изменений в план, согласования сроков проведения проверок, вклю-

ченных в ежегодный план проведения плановых проверок, согласования вне-

плановых проверок с органами прокуратуры. 

В целях реализации указанных положений Управлением проведен ком-

плекс мероприятий: приказами от 11.04.2012 №12-03/38 и от 04.10.2013 №12-

03/103 внесены изменения в приказ от 09.02.2011№ 14-02/18 «Об оптимиза-

ции деятельности по проведению мероприятий по контролю»; приказ от 

11.05.2012 № 12-03/49 «О подготовке проекта плана проведения плановых 

проверок на 2013 год»; направлено 5 информационных писем в территори-

альные отделы по вопросам подготовки планов, организации и проведения 

контроля; организованы и проведено совещание с территориальными орга-

нами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по 

согласованию совместных проверок; подготовлен и согласован с органами 

прокуратуры ежегодный план проведения плановых проверок на 2013 год. 

Результатом реализации указанных мероприятий явилось: увеличение 

числа проведенных в 2012 году плановых проверок на 22,7% в сравнении с 

2011 годом (в 2011 году - 3076 проверок, в 2012 году - 3978 проверок); согла-

сование органами прокуратуры за 2012 год 97,5% поданных Управлением за-

явлений о проведении внеплановых проверок (в 2011 году – 92,4%); сохране-
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ние высокого уровня проверок, проведенных совместно с другими органами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля – 16,6% от 

общего числа проведенных проверок. 

В 2012 году Управлением проведено 7289 проверок, из них 96,1 % при-

ходится на  выездные проверки и 3,9 % - на документарные. 

Из общего числа проверок 91,3 % осуществлялось в рамках Федерально-

го закона № 294-ФЗ  и  8,7 % - по иным основаниям. 

Общее количество проверок в отчетном году снизилось в сравнении с 

2011 годом на 6,8%.  

В структуре проведенных проверок отмечается преобладание плановых 

проверок, на долю которых приходится – 54,6 % (3978 проверок), что на 

22,7%  больше, чем в 2011 году (3076 проверок). 

Основанием для проведения внеплановых проверок  стали: 

- контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нару-

шений – 42,3% от общего количества внеплановых проверок (2011г. - 38,3%); 

- по жалобам потребителей – 18,6%  (2011г. - 16,4 %); 

- на основании приказа (распоряжения) руководителя Роспотребнадзо-

ра, изданного соответствии с поручениями Президента Российской Федера-

ции, Правительства Российской Федерации – 15,9% (2011г. – 28,6%);  

- на основании приказа (распоряжения) руководителя территориально-

го органа, изданного соответствии с требованием органов прокуратуры – 

1,9% (2011г. - 0,5%);  

- на основании информации о возникновении угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера – 2,0% (2011г. - 1,6%); 

- на основании информации о причинении вреда жизни, здоровью гра-

ждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности госу-
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дарства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера – 0,2% (2011г. - 0,02%); 

- по иным основаниям – 19,1% (2011 г. -14,6%). 

Низкий удельный вес внеплановых проверок на основании информа-

ции о причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-

ниям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера связан с тем, 

что в случаях причинения вреда здоровью граждан (инфекционных заболева-

ния) проводились эпидрасследования и в при выявлении нарушений законо-

дательства возбуждались дела об административных правонарушениях в 

рамках административных расследований. 

Количество проведенных в 2012 году административных расследова-

ний – 873, что на 5,7% больше, чем в 2011 году (823). 

Все проверки в отчетном году проведены с соблюдением сроков прове-

дения проверок.  

В 2012 году в рамках Федерального закона №294-ФЗ проведено прове-

рок по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения – 

3311 (49,7%), количество проверок по вопросам защиты прав потребителей 

составило 1082 (16,3%) и 2263 (34,0%) комбинированных проверок. 

В ходе проверок по санитарно-эпидемиологическим вопросам обследо-

вано 5473 объекта хозяйственной деятельности, при этом проведено 7447 об-

следований, из которых в рамках плановых выездных проверок – 5110, в рам-

ках внеплановых выездных проверок – 2337. 

При проведении  проверок установлено 4 случая причинения юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здо-

ровью граждан, а именно пищевые отравления, а также случаи заболевания 

острыми кишечными инфекциями. По результатам проведенных проверок 

применены меры административного воздействия, а также даны предписания 

об устранении выявленных нарушений санитарных правил.  
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В 2012г. Управлением продолжался контроль за соблюдением требова-

ний законодательства в области энергосбережения и повышением энергети-

ческой эффективности. Проведено 55 проверок (2011г.-47), из них 50 плано-

вых и 5 внеплановых. Проверки проводились на предприятиях, реализующих 

ламповую продукцию, изготовители продукции на территории Ставрополь-

ского края отсутствуют.  

В ходе проверок проинспектировано 4307 ед. ламповой продукции ( 

2011г.-3937), из них 66 ламп ( 2011г.-256) - с нарушением прав потребителей 

на получение необходимой и достоверной информации о классе энергетиче-

ской эффективности, 21 лампа - без документов, подтверждающих качество и 

безопасность продукции. Конфисковано 36 ламп на сумму 1300 рублей. Вы-

несено 4 судебных решения о конфискации товара.  

Составлено 7 протоколов (2011г-7), вынесено штрафных санкций на 

сумму 156 тыс.руб.(2011г.-50тыс.руб.).  

В течение 2012 года в органы прокуратуры было подано 40  заявлений 

о проведении внеплановых выездных проверок (2011г. – 66). Согласовано 39 

заявлений (97,5%) (в 2011 г. согласовано 61 заявление (92,4 %). Отказано в 

отчетном году в согласовании проверки в 1 случае, в связи с отсутствием 

оснований для проведения внеплановой выездной проверки, предусмотрен-

ных подпунктами «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 

№ 294-ФЗ. 

 

 4. Действия по пресечению нарушений обязательных требований  

и (или) устранению последствий таких нарушений 

 

В 2012 году было проведено 7289 проверок, нарушения выявлены при 

проведении 4050 проверок (55,6%), из них при проведении плановых прове-

рок – 2877 (72,3% от общего количества плановых проверок), внеплановых – 
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1173 (35,4% от общего количества внеплановых проверок). При этом в дея-

тельности 3654 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(74,5% от общего количества проверенных юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей) было выявлено 8242 правонарушений, из них при 

плановых проверках – 6256 правонарушения (75,9%), внеплановых провер-

ках - 1986 (24,1%).  

Структура выявленных правонарушений: 

- нарушение обязательных требований законодательства – 7942 

(96,4%); 

- невыполнение предписаний органа государственного контроля – 300 

(3,6%). 

По фактам выявленных правонарушений при проведении проверок со-

ставлено 8756 протоколов об административном правонарушении, из них 

5980 (68,3%) протоколов при осуществлении федерального государственного 

санитарно - эпидемиологического надзора и 2776 (31,7%) – при осуществле-

нии федерального государственного надзора в области защиты прав потреби-

телей. При этом было применено 58 составов КоАП (2010г. - 54). 

Количество назначенных административных наказаний по результатам 

проверок за отчетный период составило 7288, в том числе по видам наказа-

ний: 

- конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения – 18 (0,3%); 

- административное приостановление деятельности – 119 (1,6%); 

- предупреждение – 191 (2,6%); 

- административный штраф – 6960 (95,5%), из них на: 

- должностное лицо – 3573 (51,3%); 

- индивидуального предпринимателя – 2279 (32,7%); 

- юридическое лицо – 423 (6,1%). 



 

13 

 

Привлечено к административной ответственности 6087 лиц, из них 

1501 (25%) – по внеплановым проверкам. Всего выдано 5053 предписания, из 

них 3380 (67%) – при плановых проверках, 1533 (30%) – при внеплановых.  

Общая сумма назначенных административных штрафов составила 

14043,5 тыс. рублей, в том числе на должностное лицо – 5629,4 тыс. руб. 

(40,1%), на индивидуального предпринимателя – 3097,5 тыс. руб. (22,1%), на 

юридическое лицо – 4812,1 тыс. руб. (34,3%).  

Общая сумма взысканных штрафов составила 12643,5 тыс. рублей, что 

составляет 90,0% от суммы наложенных штрафов. 

Проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений мате-

риалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных 

дел в отчетном году не было (в 2011 г. – 3). 

Количество вынесенных представлений об устранении причин и усло-

вий, способствовавших совершению административного правонарушения, 

составило 920 (2011г. – 1076).  

Число исков в защиту неопределенного круга потребителей возросло с 

18 в 2011 году до 21  в 2012 году. Активизирована работа по даче заключе-

ний в судах по делам в сфере защиты прав потребителей в рамках ст. 47 ГПК 

-  151 в 2012г., против 119 в 2011г.  

В 2012 году юридическими лицами и индивидуальными предпринима-

телями не подавались иски в суды по оспариванию оснований и результатов 

проведения в отношении их результатов проведения Управлением Роспот-

ребнадзора по Ставропольскому краю мероприятий по контролю. 

Управлением в течение ряда лет проводится совместная работа  с объе-

динениями предпринимателей на основании Соглашений  о взаимодействии.  

Со  Ставропольским  краевым отделением Общероссийской общест-

венной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-

СИИ» (далее – Опора России) такое Соглашение заключено в 2007 году, 
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Ставропольской краевой общественной организацией «Союз защиты прав 

потребителей и предпринимателей «Общественный контроль» ( далее - Об-

щественный контроль) – в 2011г. 

 Представители обеих организаций являются членами  Консультатив-

ного Совета по защите прав потребителей, а Опора России также входят в со-

став Общественного Совета  при Управлении Роспотребнадзора по Ставро-

польскому краю.  

В 2012 году с их участием проведено 3 заседания Консультативного 

Совета по защите прав потребителей, рассмотрено 13 вопросов, в том числе 

«О судебной практике Управления Роспотребнадзора по СК  по защите прав 

потребителей в сфере финансовых услуг», «Об актуальных проблемах обес-

печения защиты прав потребителей  услуг подвижной связи», «О защите прав 

потребителей в сфере предоставления туристических услуг», «О разъяснении 

постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от 

28.07.2012г. « 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о за-

щите прав потребителей», «О реализации поручений Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева по итогам заседания президиума Госсовета Рос-

сийской Федерации от 16.01.2012 г. «Об усилении гарантий защиты прав по-

требителей в Российской Федерации» и др. Проведено 2 заседания Общест-

венного Совета  при Управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому 

краю, рассмотрено 6 вопросов, в том числе согласован и утвержден план ра-

боты Общественного Совета  на 2013 год.  

В отчетном году специалисты Управления совместно с Общественным 

контролем приняли участие в 3 заседаниях  круглого стола:  

-  о проблемах продажи алкогольной и табачной   продукции несовер-

шеннолетним; 



 

15 

 

- о грубых нарушениях законодательства в сфере защиты прав потре-

бителей в розничной торговле нефтепродуктами в Ставропольском крае; 

- об  усилении государственных гарантии защиты прав потребителей. 

 

5. Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора) 

 

По итогам работы Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 

краю за 2011 год результативность и эффективность осуществления государ-

ственного контроля (надзора) характеризуется следующими показателями (в 

рамках Федерального закона 294-ФЗ): 

1. Выполнение ежегодного плана проведения плановых проверок в 

2012 году составило 88 %, в 2011 году – 93%. 

За отчетный период не проведено 550 проверок (в 2010 г. – 246), в свя-

зи с ликвидацией (реорганизацией) или прекращением (приостановлением) 

деятельности, подлежащей плановой проверке. 

Указанные выше причины послужили основанием для внесения изме-

нений в план проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей (исключение данных субъектов из плана) в соот-

ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30,06.2010 №489 «Об утверждении Правил подготовки органами государст-

венного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

Информация о внесенных в план изменениях направлялась в прокура-

туру Ставропольского края в установленные законодательством сроки. 

Таким образом, выполнение плана составило – 100%. 

2. Снижение удельного веса заявлений, направленных Управлением в 

органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых проверок, в 
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согласовании которых было отказано в связи с нарушением порядка и отсут-

ствием оснований для проведения таких проверок с 7,6% в 2011 году до 2,5% 

в 2012 году. 

3. Отсутствие проверок, результаты которых были признаны недейст-

вительными. 

4. Отсутствие проверок, проведенных Управлением с нарушением тре-

бований законодательства о порядке их проведения, по результатам выявле-

ния которых, к должностным лицам органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, осуществившим такие проверки, при-

менены меры дисциплинарного, административного наказания.  

5. Снижение доли юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, в отношении которых были проведены проверки с 27,3% в 2011 году 

до 21,4% в 2012 году за счет уменьшения количества внеплановых проверок. 

6. Увеличение среднего количества проведенных проверок в отноше-

нии одного юридического лица, индивидуального предпринимателя с 1,3 в 

2011 году до 1,5 в 2012 году, за счет увеличения количества плановых прове-

рок эпидзначимых объектов (летние оздоровительные учреждения). 

7. Снижение доли внеплановых проверок с 60,6% в 2011 году до 45,4% 

в отчетном году. 

8. Снижение доли выявленных правонарушений при внеплановых про-

верках от общего количества выявленных правонарушений с 33,2% в 2011 

году до 24,1% в 2012 году. 

9.  Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда, жизни и здоро-

вью граждан, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью пре-

дотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах от общего коли-

чества проведенных внеплановых проверок)  - 2,0%. 



 

17 

 

10. Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, окружающей среде, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации по-

следствий таких нарушений (в процентах от общего количества проведенных 

внеплановых проверок) – 0,2%; 

11. Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения от 

общего количества проведенных проверок – 55,6%. 

12. Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных наруше-

ний возбуждены дела об административных правонарушениях – 99,7%. 

13. Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных наруше-

ний наложены административные взыскания – 99,1%.  

14. Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в дея-

тельности которых выявлены нарушения обязательных требований, пред-

ставляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозу чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах от 

общего числа проверенных лиц) составила в отчетном году – 1,5%. 

15. Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в дея-

тельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явив-

шиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, окружающей 

среде, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера (в процентах от общего числа 

проверенных лиц) – 0,02%; 

16. Количество случаев причинения вреда здоровью и жизни граждан 

(пищевые отравления, заболевания ОКИ) в отчетном году – 4. 

17. Снижение доли выявленных при проведении внеплановых проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах от 
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общего числа выявленных правонарушений) с 8,6% в 2011 году до 3,6% в 

2012 году. 

18. Увеличение удельного веса плановых проверок, при которых не вы-

явлены правонарушения с 14,3% в 2011 году до 27,7% в 2012 году, что связа-

но с качественной подготовкой к летней оздоровительной кампании и низким 

уровнем выявления нарушений при функционировании ЛОУ. 

19. Сохранение высокого уровня выданных в ходе рассмотрения адми-

нистративных дел представлений об устранении причин и условий, способ-

ствующих правонарушениям - 920; 

20. Отсутствие проверок, результаты которых были отменены в связи с 

грубыми нарушениями Федерального закона № 294-ФЗ; 

21. Высокий удельный вес принятых судом решений о приостановле-

нии деятельности по результатам проверок, административных расследова-

ний, который составил 2012 году 80,2%; 

 

6. Выводы и предложения по результатам государственного  

контроля (надзора) 

 

Таким образом, итоги деятельности Управления Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ставропольскому краю в 2012 году свидетельствуют о повышении результа-

тивности и эффективности государственного контроля (надзора), результа-

том чего является достижение основных индикативных показателей, харак-

теризующих санитарно-эпидемиологическую обстановку в крае, улучшение 

состояния исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями обязательных требований. 
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С целью повышения эффективности и результативности осуществляе-

мого надзора (контроля) необходимо: 

- совершенствование планирования контрольно-надзорных  мероприя-

тий; 

- продолжить работу по оптимизации планирования контрольно - над-

зорных мероприятий с учетом достижения основных индикативных показа-

телей ведомственных целевых программ Управления на 2011-2013 годы; 

- обеспечить адекватное применение полномочий в соответствии с дей-

ствующим законодательством; 

 - продолжить оперативный мониторинг контрольной и надзорной дея-

тельности; 

- дальнейшее повышение профессиональной грамотности должност-

ных лиц Управления по вопросам соблюдения требований законодательства 

при исполнении функций и полномочий государственного контроля (надзо-

ра);  

- достижение максимальной эффективности при реализации кон-

трольно-надзорных полномочий;  

- дальнейшее совершенствование работы по взаимодействию с объе-

динениями предпринимательской деятельности, направленной на предот-

вращение нарушений; 

- совершенствование работы по взаимодействию со средствами мас-
совой информации. 

 
 
 
 

Руководитель                                                                                  А.В. Ермаков 


