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I. Общие положения 

 

Управление Роспотребнадзора по Кировской области (далее – Управление) в 

соответствии с Положением, утвержденным Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09 июля 

2012 года № 684, является территориальным органом Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка.  

1. В сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Управление руководствуется Федеральным законом от 30.03.1999 года 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о 

федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 

2013 года № 476, и осуществляет следующие полномочия федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора:  

1.1 организует и проводит проверки выполнения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами 

требований санитарного законодательства, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, предписаний должностных лиц, 

осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор;  

1.2 осуществляет в установленном порядке проверку деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению 

требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также технических 

регламентов, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

которых возложен на Роспотребнадзор;  



1.3 организует и проводит в порядке, установленном в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и законодательством 

Российской Федерации о Государственной границе Российской Федерации, 

санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации;  

1.4 применяет в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, меры по пресечению выявленных нарушений требований санитарного 

законодательства, технических регламентов и (или) устранению последствий таких 

нарушений, выдает предписания об устранении выявленных нарушений 

требований санитарного законодательства, технических регламентов и привлекает 

к ответственности лиц, совершивших такие нарушения;  

1.5 выдает предписания о проведении санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий;  

1.6 осуществляет систематическое наблюдение за исполнением требований 

санитарного законодательства, анализ и прогнозирование состояния исполнения 

требований санитарного законодательства, технических регламентов при 

осуществлении органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами своей деятельности;  

1.7 осуществляет федеральное статистическое наблюдение в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также 

принимает участие в формировании открытых и общедоступных государственных 

информационных ресурсов в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения;  

1.8 проводит ежегодный анализ и оценку эффективности федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора на территории 

Кировской области;  

1.9 участвует в работе по созданию и функционированию системы контроля 

за санитарно-эпидемиологическим состоянием объектов массового сосредоточения 

людей;  

2. В сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка Управление 

руководствуется Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О 



защите прав потребителей», Положением о федеральном государственном надзоре 

в области защиты прав потребителей, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 мая 2012 года № 412 и осуществляет 

следующие полномочия федерального государственного надзора в области защиты 

прав потребителей:  

2.1 организацию и проведение проверок соблюдения изготовителями 

(исполнителями, продавцами, уполномоченными организациями или 

уполномоченными индивидуальными предпринимателями, импортерами) 

требований, установленных международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, 

предписаний должностных лиц органа государственного надзора;  

2.2 организацию и проведение проверок соответствия товаров (работ, услуг) 

обязательным требованиям, обеспечивающим безопасность товаров (работ, услуг) 

для жизни и здоровья потребителей, окружающей среды, предупреждение 

действий, вводящих потребителей в заблуждение, и предотвращение причинения 

вреда имуществу потребителей, установленным в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

2.3 организацию и проведение проверок за соблюдением требований о 

включении информации о классе энергетической эффективности товара, иной 

обязательной информации об энергетической эффективности в техническую 

документацию, прилагаемую к товару, в его маркировку, нанесении такой 

информации на его этикетку, а также правил включения (нанесения) указанной 

информации;  

2.4 применение в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, мер пресечения нарушений обязательных требований, выдачу 

предписаний о прекращении нарушений прав потребителей, о прекращении 

нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований, привлечение к ответственности лиц, совершивших такие 

нарушения;  



2.5 систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, 

анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при 

осуществлении изготовителями (исполнителями, продавцами, уполномоченными 

организациями или уполномоченными индивидуальными предпринимателями, 

импортерами) своей деятельности;  

2.6 статистическое наблюдение в области обеспечения защиты прав 

потребителей, учет и анализ случаев причинения вреда жизни и здоровью 

потребителей, окружающей среде и имуществу потребителей, связанного с 

приобретением и использованием товаров (работ, услуг) с недостатками, опасных 

товаров (работ, услуг) либо с предоставлением потребителям несвоевременной, 

полной, недостоверной и вводящей в заблуждение информации о товарах (работах, 

услугах), участие в формировании открытых и общедоступных государственных 

информационных ресурсов в области защиты прав потребителей, качества и 

безопасности товаров (работ, услуг);  

2.7 ежегодное проведение анализа и оценки эффективности федерального 

государственного надзора в области защиты прав потребителей в Кировской 

области;  

2.8 предъявление исков в суды о прекращении противоправных действий 

изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении 

неопределенного круга потребителей.  

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 

федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей 

осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Правоприменительная практика законодательства  

об организации и проведении государственного контроля (надзора) в 

установленной сфере деятельности  

 

В 3 квартале 2017 года проведено 246 проверок, в том числе 59 плановых и 

187 внеплановых, что на 46 % меньше, чем за аналогичный период 2016 года (455). 

Число плановых проверок в отчетном году в сравнении с 3 кварталом 2016 

года уменьшилось на 53 %. 

Исключены из плана 7 субъектов надзора: в том числе по причине 

прекращения деятельности 3 субъекта, 4 - в связи с тем, что деятельность 

загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей не 

осуществлялась.  

План на 2017 год составлен с учетом риск-ориентированного подхода. В 

структуре проверенных в отчетный период в рамках осуществления федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в плановом порядке 

субъектов 3,7 % составили субъекты высокого риска, 22,6 % значительного и 50,9 

% умеренного риска, 18,8% среднего риска,  из них 83 % -  организации –детские 

дошкольные учреждения, общеобразовательные организация и медицинские 

организации. 

Субъекты малого бизнеса в структуре плановых проверок отсутствовали, в 

связи с надзорными каникулами.  

Количество внеплановых проверок  также сократилось на 47 % (до 187 

против 355) за счет снижения внеплановых проверок по обращениям на нарушения 

прав потребителей в связи с введением претензионного порядка их рассмотрения,  

также в связи введением института предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, направленного на профилактику нарушений и снижение 

административной нагрузки на бизнес. Только в 3 квартале 2017 года выдано 42 

предостережения по фактам, содержащихся в жалобах граждан, которые не 

создают угрозу жизни и здоровью населения, однако приводят или могут привести 

к нарушению обязательных требований, за которые поднадзорный субъект не 

привлекался к административной ответственности. С начала года таких 

предостережений было выдано 55.  



58,3% внеплановых проверок (109) назначены по приказам руководителя 

Роспотребнадзора, 29,4 %  – по контролю исполнения предписаний (55), 11,8 % - 

по обращениям граждан (22), из них 2% - по обращения потребителей, права 

которых нарушены (4),  0,5% - на основании требования прокуратуры (1) . 

По обращениям о возникновении угрозы и причинению вреда жизни и 

здоровью граждан в прокуратуру Кировской области Управлением направлено 18 

заявлений о проведении внеплановых выездных проверок, из них 100 %  

прокуратурой области согласованы. 

В 100 % плановых проверок выявлено 112 нарушений обязательных 

требований, в среднем 1,9 нарушений на одну проверку. 

При проведении внеплановых проверок нарушения обязательных 

требований выявлены в 79 % проверок. 

В третьем квартале текущего года  отсутствовали проверки, результаты 

которых были признаны недействительными. 

 

III. Реализация мер административного воздействия 

 

В целом по результатам контрольно - надзорных мероприятий в 3 квартале 

2017 года должностными лицами Управления составлено 616 протоколов об 

административных правонарушениях. 

Применено 47 составов Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации. В структуре выявленных правонарушений почти 65 % 

приходится на 6 составов Кодекса об административных правонарушениях РФ: 

статья 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения) - 17 %; 

часть 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, 

продавцом требований технических регламентов) - 11,5%; 

часть 1 статьи 6.7 КоАП РФ (нарушения санитарно- эпидемиологических 

требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения) - 

10 %; 

статья 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований 

к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе 



при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению) - 10 

%; 

статья 14.15 КоАП РФ (Нарушение правил продажи отдельных видов 

товаров) - 9 %; 

часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в установленный срок  

предписания об устранении выявленных нарушений) - 7 %. 

Следует отметить основные причины применения вышеуказанных 

административных составов:  

- ст. 6.3 КоАП РФ применялась наиболее часто,  в связи с проверками 

бюджетных учреждений, удельный вес которых составил 83%. Выявленные  

нарушения не образуют событие и состав административных правонарушений по 

специальным статьям КоАП РФ;   

- по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, по ст. 14.15 КоАП РФ – более 65% дел 

возбуждено по результатам плановой проверки в отношении ООО «Альбион-

2002», что неразрывно связано со значительным количеством поднадзорных 

объектов у данного юридического лица, на которых были выявлены в большинстве 

случаев нарушения обязательных требований к маркировке продукции и  

оформлению ценников; 

- по ст. 6.6 и ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, более 77% возбуждено дел в ходе летней 

оздоровительной компании, а также на объектах дошкольного образования. В 

большинстве случаев были установлены нарушения требований к внутренней 

отделке и оборудованию помещений, в том числе пищеблоков, а также нарушение 

кулинарной обработки продукции в соответствии с технологической картой и 

меню-требованием; 

- по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ 74% дел возбуждено в отношении бюджетных 

учреждений, поскольку основной причиной невыполнения предписаний является 

отсутствие надлежащего финансирования. 

В сравнении с 3 кварталом 2016 года произошли изменения в субъектном 

составе лиц, привлекаемых к административной ответственности. Доля граждан 

снизилась до 28,7 % против 32,6 %. Число юридических лиц, привлекаемых к 

административной ответственности, возросло во 2 квартале 2017 года до 24,5 % 

против 22,6 %. Наблюдается ежегодное увеличение юридических лиц, 



привлекаемых к административной ответственности, поскольку законодателем 

закрепляется именно юридическая ответственность в соответствующих 

нормативных правовых актах, за неисполнение которых она наступает.     

В связи с внесением изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, устанавливающих замену 

административного штрафа на предупреждения в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства наблюдается увеличение вынесенных 

постановлений о назначении наказания в виде предупреждения, если в 3 квартале 

2017 удельный вес вынесенных предупреждений от общего числа 

административных наказаний остался на прежнем уровне 23%, то по результатам 9 

месяцев 2017 года, удельный вес предупреждений составил 29,2%, что в 2,2 раза 

больше аналогичного периода прошлого года. 

Всего наложено 503 штрафов на сумму свыше 2,5 млн. рублей. Средняя 

сумма штрафов составила 5040 рублей. 

Удельный вес привлекаемых лиц за нарушения законодательства в сфере 

технического регулирования постепенно снижается по причине уменьшения 

количества проводимых проверок, за 3 квартал 2017 удельный вес составил 15% (в 

сравнении с 2016 годом – 20%) однако сумма наложенных за данные 

правонарушения административных штрафов остается на прежнем уровне, за счет 

привлечения к ответственности хозяйствующих субъектов, а не только их 

должностных лиц и работников.  

По результатам рассмотрения административных дел направленных 

Управлением в суды, в 3 квартале 2017 вынесено штрафов, на общую сумму 255 тыс. 

рублей, за аналогичный период прошлого года - 317 тыс. рублей. Значительная часть 

вынесенных штрафов связана с нарушением запрета продажи спиртосодержащей 

продукции,  а также с невыполнением ранее выданных предписаний об устранении 

выявленных нарушений. 

За грубые нарушения действующего законодательства, связанные 

возникновением угрозы здоровью граждан, по материалам Управления судебными 

органами вынесено 2 решения об административном приостановлении 

эксплуатации системы приточно-вытяжной вентиляции управляющей компании, а 



также  приостановление эксплуатации холодильного оборудования торгового 

объекта, которые являлись источником повышенного шума в жилых квартирах). 

В 3 квартале 2017 года увеличилось количество привлеченных к 

административной ответственности виновных лиц по фактам нарушений, 

установленных нормами Федерального закона «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». О 

фактах несоблюдения вышеуказанного закона сообщают граждане, а также 

общественные организации. Управлением  было привлечено к административной 

ответственности 28 виновных лиц, на общую сумму 501500 рублей, в сравнении с 

3 кварталом 2016 года – 19 виновных лиц привлечено на общую сумму 146500 

рублей. 

В соответствии Кодексом об административных правонарушениях РФ 

назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения 

обязанности, за неисполнение которой административное наказание было 

назначено, поэтому в случае не прекращения продажи табачных изделий в 

добровольном порядке, Управление обращается в суд с соответствующими 

исковыми заявлениями о запрете продажи табачных изделий при нарушении 100-

метровой зоны от образовательных учреждений (в 3 квартале 2017 направлено 5 

исков, которые были удовлетворены судом).  

Исковая работа проводится в постоянном режиме, в целях повышения 

эффективности надзора, в первую очередь в случаях, когда хозяйствующие 

субъекты уклоняются от выполнения предписаний об устранении выявленных 

нарушений либо имеют место грубые нарушения законодательства РФ. В рамках 

Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения", с целью понуждения по устранению выявленных 

нарушений,  в 3 квартале 2017 подано таких исков – 8, все удовлетворены судом. 

В рамках Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» о признании информации 

запрещенной к распространению в сети «Интернет», подано 1 заявление (по 

запрету дистанционной продажи алкогольной продукции), находится на 

рассмотрении в суде. 



Удельный вес исков, которые удовлетворены судом, изменился в большую 

сторону и составил за 9 месяцев 2017 года 100% на сегодняшний день 

(рассмотрено 55 исков, все удовлетворены судом, при этом часть исковых 

заявлений находится на рассмотрении). В 2016 году подано 75 исков, из них 

удовлетворено 64, что составляет 85%. 

Результаты судебного оспаривания решений 

Управления Роспотребнадзора по Кировской области 

и его должностных лиц. 

В 3 квартале 2017 года судами рассмотрены 28 жалоб на постановления по 

делам об административных правонарушениях, вынесенных Управлением, из них 

20 постановлений по делам об административных правонарушениях оставлены в 

силе или частично изменены, что составляет 71% от числа обжалованных и 

находится на прежнем уровне. При этом, из 8 отмененных постановлений о 

назначении административных наказаний,  в 4-х случаях судом принято решение о 

применении статьи 2.9 КоАП РФ с объявлением устного замечания 

правонарушителям.  

Определения о возбуждении дела об административном правонарушении 

или об отказе в его возбуждении, в 3 квартале 2017 не обжаловались. 

Представления об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения также не обжаловались. 

Из предписаний об устранении выявленных нарушений обжалуется одно и 

находится в стадии рассмотрения. 

Разъяснения новых требований нормативных 

правовых актов 

С 01 июля 2017 года вступили следующие изменения в Законе о защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Пунктом 1.1 

статьи 15 установлен запрет на применение нормативных правовых актов СССР и 

РСФСР. Во исполнение закона Роспотребнадзором на официальном сайте в сети 

«Интернет» (на главной странице -  

http://www.rospotrebnadzor.ru/region/perecen_ob.php) размещены  перечни 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 

garantf1://12064247.0/
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соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора). На 

систематической основе проводится актуализация ведомственных актов, 

устанавливающих требования к подконтрольным субъектам.  

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и 

утверждаются органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля в соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 

13 февраля 2017 г. N 177. В соответствии с положением о виде государственного 

контроля (надзора), перечень может содержать вопросы, затрагивающие все 

предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

обязательные требования, либо ограничить предмет плановой проверки только 

частью обязательных требований, соблюдение которых является наиболее 

значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью граждан. 

В настоящее время Роспотребнадзором разработаны проверочные листы (при 

проведении плановых проверок отдельных типов производственных объектов), 

которые обязательны к применению с 01 октября 2017.  

Утвержден следующий перечень типов производственных объектов, при 

проведении проверок которых предусматривается использование проверочных 

листов: 

- предприятия торговли; 

- предприятия (объекты) общественного питания; 

- парикмахерские, салоны красоты, солярии. 

Проверочные листы содержат исчерпывающий перечень вопросов, 

отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем требований, составляющих предмет проверки. 

Содержат соотнесенные с перечнем вопросов реквизиты нормативных правовых 

актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные 

требования. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 



в распоряжениях на проведение плановых проверок в обязательном порядке 

указываются реквизиты проверочного листа, что способствует открытости и 

доступности для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

нормативных правовых актов используемых при проверке и вопросов, которые 

подлежат контролю (надзору). 

В случае, если в ходе проверки конкретного хозяйствующего субъекта с 

учетом вида осуществляемой им деятельности соблюдение проверяемых 

требований, предусмотренных проверочным листом, не требуется, то вносится то в 

графы «сведения о соблюдении проверяемыми субъектами требований» вносится 

соответствующая запись «не требуется», а в акте проверки вносится обоснование о 

необязательности соблюдения соответствующего требования. 

Проверочный лист является приложением к акту проверки. 

Дополнительно акцентируем Ваше внимание на то, что проверочные листы не 

применяются в ходе проведения внеплановых проверок. 

Ключевое значение внедрения проверочных листов заключается в том, что 

только то, что в него внесено, может служить предметом проверки. Тем самым из 

предмета проверки исключаются избыточные и устаревшие требования. 



 

 

  



 



 

 



  



 



 

  



 



 

 

  



 

  



 

  



 


