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1. Состояние нормативно-правового регулирования в установленных 
сферах и области деятельности 

Основные  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие  деятельность 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области его должностных лиц, а 
также  устанавливающие  обязательные  требования  к  осуществлению 
деятельности  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей, 
соблюдение  которых  подлежит  проверке  в  процессе  осуществления 
государственного  контроля  (надзора),  размещены  на  официальном  сайте 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в сети «Интернет» (http: 
www.61.rospotrebnadzor.ru). 

2. Организация государственного контроля (надзора)

1.1. Сведения об организационной структуре и системе управления 
территориальными  органами Роспотребнадзора

В  соответствии  с  приказом  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.07.2012                     № 
733  «Об  утверждении  положения  об  Управлении  Федеральной  службы  по 
надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по 
Ростовской области»  в  состав Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области входят 13 территориальных отделов, в том числе:

−территориальный  отдел  в  г.  Азове,  Азовском,  Зерноградском, 
Кагальницком районах;
−территориальный отдел в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, 
Заветинском районах;
−территориальный  отдел  в  Цимлянском,  Волгодонском, 
Семикаракорском, Константиновском районах;
−территориальный  отдел  в  г.  Сальске,  Сальском,  Целинском, 
Песчанокопском, Егорлыкском районах;



−территориальный  отдел  в  Орловском,  Пролетарском  (с), 
Мартыновском, Зимовниковском районах;
−территориальный  отдел  в  г.  Белая  Калитва,  Белокалитвинском, 
Тацинском,  Морозовском,  Милютинском,  Обливском,  Советском 
районах;
−территориальный отдел  в  г.  Новочеркасске,  Аксайском,  Багаевском, 
Веселовском районах;
−территориальный отдел в г. Миллерово, Миллеровском, Чертковском, 
Тарасовском районах;
−территориальный отдел в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, 
Кашарском районах;
−территориальный  отдел  в  г.  Каменске-Шахтинском,  г.  Донецке,  г. 
Гуково,  г.  Зверево,  г.  Красном  Сулине  Красносулинском,  Каменском 
районах;
−территориальный  отдел  в  г.  Таганроге,  Неклиновском,  Матвеево-
Курганском, Куйбышевском районах;
−территориальный отдел в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) 
районах;
−территориальный  отдел  в  г.  Новошахтинске,  Мясниковском, 
Родионово-Несветайском районах.

В структуру Управления Роспотребнадзора по Ростовской области (далее – 
Управление) входят также 15 отделов, из которых 10 осуществляют функции 
по контролю и надзору:

−отдел надзора за питанием населения;
−отдел надзора за условиями воспитания и обучения;
−отдел  надзора  за  состоянием  среды  обитания  и  условиями 
проживания;
−отдел надзора за условиями труда;
−отдел надзора за радиационной безопасностью;
−отдел защиты прав потребителей;
−отдел эпидемиологического надзора;
−отдел надзора на транспорте и санитарной охраны территории;
−отдел юридического обеспечения;
−отдел регистрации и лицензирования.

Пять отделов обеспечивают деятельность Управления:
−отдел организации деятельности;
−отдел кадров и государственной службы;
−отдел социально-гигиенического мониторинга;
−отдел бухгалтерского учета и отчетности;
−планово-экономический отдел.
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1.2. Информация о взаимодействии территориальных органов 
Роспотребнадзора  при осуществлении своих функций с другими органами 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и 

формах такого взаимодействия

Удельный  вес  проверок,  проведенных  совместно  с  другими  органами 
государственного  контроля,  муниципального контроля,  по сравнению с  2013 
годом несколько возрос и составил 9,9% против 9,3%: 997 проверок проведено 
Управлением  совместно с Главным Управлением МЧС России по Ростовской 
области,  Управлением  Федеральной  миграционной  службы  России  по 
Ростовской  области,  Главным  Управлением  внутренних  дел  по  Ростовской 
области,  Южным  межрегиональным  территориальным  управлением 
Федерального агентства по техническому регулированию и др.

Кроме того, специалисты Управления были привлечены к 644 проверкам, 
которые осуществлялись органами прокуратуры. Удельный вес таких проверок 
в общем числе проверок снизился  с 10,6% в 2013 году до 6,4%. 

Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области  в 2014 году было 
заключено  Управлением  Роспотребнадзора  по  Ростовской  области 
(центральный  аппарат)  в  2014  году  было  заключено  3  соглашения  о 
взаимодействии, в т.ч.: 

- соглашение о взаимодействии в сфере защиты прав потребителей между 
территориальным  отделом  в  Цимлянском,  Волгодонском,  Семикаракорском, 
Константиновском  районах  и  Администрацией  Авиловского  сельского 
поселения Константиновского района Ростовской области (от 24.03.2014);

- соглашение о взаимодействии в сфере защиты прав потребителей между 
территориальным  отделом  в  Цимлянском,  Волгодонском,  Семикаракорском, 
Константиновском районах и Администрацией Константиновского городского 
поселения Константиновского района Ростовской области (от 07.04.2014);

-  соглашение  между  территориальным  отделом  в  г.  Азове,  Азовском, 
Зерноградском,  Кагальницком  районах  и  Администрацией  Кагальницкого 
района  о  порядке  обмена,  использования  информации  и  взаимодействия  в 
области ведения комплексного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций  на  территории  Кагальницкого  района  Ростовской  области» 
(от 10.07.2014).

          Функции по обеспечению государственного контроля (надзора) 
выполняет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» на 
основании свидетельства об аккредитации от 02.03.2010 г. № 62-АК, выданного 
Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и 
благополучия  человека  в  соответствии  с  постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 689 «Об утверждении Правил 
аккредитации  граждан  и  организаций,  привлекаемых  органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к 
проведению мероприятий по контролю». 
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ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Ростовской  области» 
привлекался для обеспечения 3417 проверок. 

Удельный  вес  проверок,  для  обеспечения  проведения  которых 
привлекались   подведомственные  Роспотребнадзору  организации  (ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»), по сравнению с 2013 
годом несколько возрос и составил 31,8% против 31% в 2013 г.

Удельный  вес  обследований  объектов  с  применением  лабораторных  и 
инструментальных исследований как в целом, так и в ходе плановых проверок 
возрос и составил соответственно 36,2% и 86,4% против 34,2% и  80,7% в 2013 
году. 

3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

Планируемое  на  2014  год  финансовое  обеспечение  Управления 
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и 
благополучия человека по Ростовской области (далее - Управление) составило 
206 млн. 821,5 тыс.  рублей (в 2013 г. - 180 млн. 136 тыс.  рублей). 

Фактически  Управлению  на  выполнение  контрольных  функций  было 
выделено 206 млн. 821,5 тыс.  рублей, что на 14,8% больше, чем в  2013 г.; все 
средства были израсходованы. 

Объем бюджетных средств,  израсходованных ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области»  на обеспечение контрольных функций 
остался на уровне 2013 года и составил 144 млн. 904 тыс.  рублей.

Средняя стоимость одной проверки без учета ее обеспечения возросла на 
18,5%  и  составила  20,5  тыс.  руб.  против  17,3  тыс.  рублей  в  2013  году. 
Стоимость проведения одной проверки с учетом ее обеспечения возросла на 
11,5% и составила 34,9 тыс. руб. против 31,3 тыс. руб. в 2013 году (таблица 5 
приложения). Увеличение стоимости одной проверки связано в том числе и с 
включением в  план субъектов с  большим числом филиалов и обособленных 
подразделений. Кроме того, в  ходе проверок, в отличие от 2013 года,  ФБУЗ 
«Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Ростовской  области»  более  широко 
привлекался не только к проведению лабораторных исследований и испытаний, 
но и к проведению  санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, 
гигиенических и санитарно-эпидемиологических оценок.

Всего в Управлении количество штатных единиц по должностям, 
предусматривающим  выполнение  функций  по  контролю   (надзору)  по 
сравнению с 2013 годом увеличилось  на 7 ед. (на 2,7%) и составило 263 ед. 
против  256 ед. Процент укомплектованности штата возрос  на 2,4% и составил 
98,5% против 96,1% в 2013 году.

Фактическая  численность  работников,  непосредственно  выполняющих 
функции по контролю (надзору) возросла  на 5,3% (259 чел. против 246 в 2013 
году).

  В отчетном году прошли повышение квалификации  по направлениям 
дополнительного профессионального образования в рамках государственного 
заказа 34 федеральных государственных гражданских служащих (в 2013 году – 
153); 
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-  на  циклах   сертификационного  и  тематического 
усовершенствования 49 федеральных государственных гражданских служащих 
(в 2013 году – 33). 

Всего в  Управлении имеют классный чин 98 % от общей численности 
государственных  гражданских  служащих,  непосредственно  выполняющих 
функции по контролю (надзору), что соответствует показателю 2013 года.

Средняя  нагрузка  на  1  работника,  непосредственно  выполняющего 
функции  по  контролю  (надзору),    по  общему  количеству  выполненных  за 
отчетный период проверок  с 2013 годом снизилась  на 7,8% и составила 38,9 
проверок против 42,2 проверок   в 2013 году. При этом средняя нагрузка на 
одного работника по количеству проверок за соблюдением законодательства в 
области  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения   снизилась 
на  1,5  ед.:  с  38,2  до  36,7  проверок;  и  на  3,8  проверки  снизилась  средняя 
нагрузка  на  одного  работника  по  количеству  проверок  за  соблюдением 
законодательства  в  сфере  защиты  прав  потребителей   и  составила  172,5 
проверок против 176,3 проверок в 2013 году (таблица 6 приложения).

К проведению мероприятий по контролю в 2014 году привлекались только 1 
экспертная  организация,   подведомственная  Роспотребнадзору  -  ФБУЗ  "Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области".

Количество проверок, при которых привлекалась экспертная организация, 
составило 3417, что на 7,5 % больше показателя 2013 года. В ходе всех указанных 
проверок  поводились  лабораторные  и  (или)  инструментальные  исследования 
(измерения).

4. Проведение государственного контроля (надзора)

В 2014 году Управлением проведено 10072 проверок, что на 3,1% меньше, 
чем в 2013 году (10389). 

Из общего числа проверок 93,6% осуществлялось в рамках Федерального 
закона № 294-ФЗ  и 6,4 % - по иным основаниям (в 2013 году соответственно 
89,6% и 10,4%).

Плановые проверки составили  28,6%, внеплановые – 71,4 (в 2013 году 
соответственно 30,4% и 69,6 %). 

Число плановых проверок  составило  2883 и снизилось  по сравнению  с 
2013 годом  на 8,7% . 

Число  внеплановых проверок  снизилось  по  сравнению с  2013  годом на 
0,6% (7189 против 7233 в 2013 г.).

В структуре внеплановых проверок, как и в 2013 году, основной удельный 
вес составили проверки в рамках контроля исполнения предписаний, выданных 
по  результатам  проведенных  ранее  проверок:  60,7% (в  2013  году  –  59,8%). 
Число внеплановых проверок, проведенных по данному основанию, осталось 
на уровне 2013 года (4365 против 4323 в 2013 г.). В ходе 76,3% внеплановых 
проверок,  проведенных  по  данному  основанию,  было  установлено,  что 
предписания выполнены (аналогичный показатель 2013 г. 74,2%).
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Удельный  вес  проверок,  проведенных  в  соответствии  с  требованиями 
прокуратуры,  по сравнению с  2013 годом возрос   и  составил  0,7%  против 
0,26%. Число внеплановых проверок, проведенных по данному основанию, по 
сравнению с 2013 годом увеличилось  в 2,7 раза (с 19 в 2013 году до 52 в 2014 
году).

Удельный  вес  проверок,  осуществленных  органами  прокуратуры  с
привлечением     специалистов Управления, снизился и  составил  8,9% (в 2013 
году  -15,3%).  Число  внеплановых  проверок,  проведенных  по  данному 
основанию, по сравнению с 2013 годом уменьшилось на 41,7%.

Удельный  вес  проверок,  проведенных   на  основании  приказов 
руководителя  Роспотребнадзора,  изданных  в  соответствии  с  поручениями 
Правительства Российской Федерации, в общем числе внеплановых проверок 
по сравнению с 2013 годом несколько возрос  и составил 17,4% против 15,2%. 
Число  внеплановых  проверок,  проведенных  по  данному  основанию  по 
сравнению с 2013 годом увеличилось на 13,2% (1249 против 1103).

Число проверок в случае обращения граждан на нарушения их прав как 
потребителей увеличилось на 25,3% (792 против 632 в 2013 году). Удельный 
вес  проверок,  проведенных  по  данному  основанию  в  общем  числе 
внеплановых проверок  увеличился с 8,7% до 11%.

Как  и  в  2013  году  проведено  6  проверок,   связанных  с  причинением 
вреда жизни, здоровью граждан.

Из 9428 проверок, проведенных в рамках Федерального закона № 294-ФЗ, 
как  и  в  2013  году  наибольший  удельный  вес  -54,3%  заняли  проверки  за 
соблюдением  законодательства  в  области  обеспечения  санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

При  осуществлении  федерального  государственного  санитарно-
эпидемиологического надзора была проверена деятельность  8375 объектов, что 
составило 10,9 % от общего количества объектов, находящихся на учете (в 2013 
году -11%). 

Удельный  вес  комплексных  проверок,  в  ходе  которых  осуществлялся 
надзор за соблюдением как законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения,  так  и  законов  и  иных 
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  регулирующих 
отношения в области защиты прав потребителей остался на уровне 2013 года – 
35,3%.

С  целью  более  эффективного  расходования  бюджетных  средств 
обеспечивался  надзор  за  объектами,  имеющими  наибольшее 
эпидемиологическое  значение.

  Было  проверено  2231  дошкольных,  общеобразовательных  и 
оздоровительных детских учреждения,  что составило 49,45% всех детских и 
подростковых  учреждений,  931  объект,  осуществляющий  деятельность  в 
области  здравоохранения  или  27,2%   от  функционирующих  в  области,  60 
объектов,  осуществляющих  деятельность  по  предоставлению  социальных 
услуг, или 46,5%  находящихся на контроле. 
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В  2014  году  удельный  вес  проверок  за  соблюдением  законов  и  иных 
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  регулирующих 
отношения в области защиты прав потребителей возрос с 8,2% в 2013 г.  до 
10,4%.

 На  36%  увеличилось  число  проверок,  в  ходе  которых  осуществлялся 
контроль за соблюдением соответствия требованиям технических регламентов. 
Удельный вес этих проверок, в общем числе проверок проведенных в рамках 
Федерального закона № 294-ФЗ по сравнению с 2013 годом возрос с 18,9% до 
25,2%.

Количество  проверок,  проведенных  совместно  с  другими  органами 
государственного контроля (надзора),  муниципального контроля увеличилось 
на 3,5% и составило  997 против 963 в 2013 году. Удельный вес таких проверок 
в общем числе проверок составил 9,9% против 9,3% в 2013 году. 

Количество административных расследований снизилось на 3,3% (с 1458 
в 2013 году до  943 в 2014 г.).

В органы прокуратуры подано 52 заявления  о проведении внеплановых 
выездных проверок, из которых 3 (5,8%) были отклонены в связи с отсутствием 
оснований для проведения внеплановой выездной проверки, предусмотренных 
подп. «а» п.2 ч.2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ (в 2013 году в органы 
прокуратуры  было  направлено  45  заявлений,  отказано  в  согласовании  5 
заявлений (11,1%). 

5. Действия органов государственного контроля (надзора) по 
пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению 

последствий таких нарушений

На  всех  обследованных  объектах  в  2014  году  было  выявлено  36091 
нарушение санитарного законодательства и 12969 нарушений законов и иных 
правовых актов, регулирующих отношения в сфере защиты прав потребителей 
(в 2013 году соответственно 37305 и 14795).  

Нарушения  действующего  санитарного  законодательства  и 
законодательства  по  защите  прав  потребителей  отмечалось  в  ходе  62,6% 
проверок.  По сравнению с 2013 годом этот показатель снизился  на 9,0%.

По  данным  формы  №  1-контроль  «Сведения  об  осуществлении 
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,  утв. 
приказом Росстата от 21.12.2011 № 503, по результатам проверок в 2014 было 
наложено 11923 штрафа, что на 6,8% меньше, чем в 2013 году. При этом общая 
сумма наложенных штрафов снизилась незначительно (на 1,6%) и составила 
47184  тыс.  руб.  против  47964  тыс.  рублей  в  2013  году.  Административное 
приостановление деятельности было применено в отношении 116 объектов (в 
2013  году  –  156).  На  23,2%  снижено  применение  такой  меры 
административного наказание, как предупреждение (с 220 в 2013 году до 169 в 
2014 году). 

В 2014 г. по КоАП РФ было применено 70 административных составов 
против 59 составов  в 2013 году.
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В  2014  году  число  обжалуемых  постановлений  о  наложении  штрафа 
снизилось на 20% (с 141 до 113). Снизилась также с 13,5% до 11,5% и доля 
отмененных постановлений. 

По сравнению с 2013 годом с 17,9% до 13,2% уменьшилось количество 
протоколов по статье 6.3 КоАП РФ.

Удельный вес  взысканных штрафов, наложенных Управлением и судом в 
2014 году составил 92% (в 2013 году – 87%). 

По результатам рассмотрения административных дел Управлением Роспо-
требнадзора по Ростовской области было вынесено 4697 представлений, что со-
ставило 35%  от числа вынесенных постановлений по делам об административ-
ных правонарушениях.

По подведомственности в суды для принятия решения было передано 2318 
дел об административных правонарушениях, в том числе 240 дел для решения 
вопроса об административном приостановлении деятельности. По 143 админи-
стративным делам судом принято решение о приостановлении деятельности хо-
зяйствующего субъекта.

В  2014  году  проведено  10  совещаний-семинаров  с  объединениями 
субъектов предпринимательской деятельности (общественными организациями 
малого  и  среднего  бизнеса,  ассоциациями  и  др.)  против  2-  аналогичных 
мероприятий в 2013 году. 

В  2014  году  по  сравнению  с  2013  годом  субъектами 
предпринимательской деятельности подано в суд на 43,3 % меньше  исков  по 
оспариванию  оснований  и  результатов  проведения  в  отношении  их 
мероприятий по контролю (80 против 141), из которых судом удовлетворено 11 
исков (13,8% против 13,5% в 2013 г.).  По фактам указанного оспаривания в 
суде оснований и результатов проверок, проведено 3 служебных проверки, по 
результатам которых к 3-м должностным лицам Управления Роспотребнадзора 
по  Ростовской  области   применены  дисциплинарные  взыскания  в  виде 
замечания. 

6. Анализ и оценка эффективности  государственного контроля 
(надзора)

Анализ и оценка эффективности  государственного контроля (надзора) в 
2013 г.  свидетельствует о том, что процент выполнения утвержденного плана 
проведения  плановых  проверок  (в  процентах  от  общего  количества 
запланированных проверок) по сравнению с 2013 годом улучшился и составил 
94,7% против 93,3%. 

Доля ЮЛ, ИП, в отношении которых были проведены проверки (в % от 
общего  количества  ЮЛ,  ИП,  осуществляющих  деятельность  на  территории 
Ростовской области) возросла с 14,4% в 2013 году до 15,8%.

Среднее количество проверок, проведенных в отношении   одного ЮЛ, 
ИП несколько снизилось и составило 1,4 против 1,7  в 2013 г.
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Доля  ЮЛ,  ИП,  в  деятельности  которых  выявлены  нарушения 
обязательных  требований,  явившиеся  причиной  причинения  вреда  жизни  и 
здоровью граждан составила 0,1% и осталась на уровне 2013 г. 

Доля  ЮЛ,  ИП,  в  деятельности  которых  выявлены  нарушения 
обязательных требований, представляющие угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью граждан снизилась с 37,1% в 2013 году до 31,6%.

Доля проведенных внеплановых проверок (в % от общего количества 
проведенных проверок) несколько возросла (с 69,6% до 71,4%), что связано с 
увеличением на 13,2% числа проверок, проведенных  на основании  приказов 
руководителя  Роспотребнадзора,  изданных  в  соответствии  с  поручениями 
Правительства Российской Федерации.

Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 
проверок  (в  процентах  общего  количества  правонарушений,  выявленных  по 
итогам проверок) увеличилась с  27,7% 2013 году до 29,9%.

Доля  внеплановых  проверок,  проведенных  в  рамках  исполнения 
предписаний (в % от общего количества проведенных внеплановых проверок) 
осталась на уровне 2013 года -  60,7% (в 2013 г. - 59,8%). 

Доля внеплановых проверок, связанных с неисполнением предписаний (в 
%  от  общего  количества  внеплановых  проверок,  проведенных  в  рамках 
исполнения предписаний) и  доля выявленных при проведении внеплановых 
проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в % от 
общего количества выявленных правонарушений)  по сравнению с 2013 годом 
снизилась с 25,8% до 23,7%.

Несколько  снизился  показатель  «Доля  выявленных  при  проведении 
внеплановых  проверок  правонарушений,  связанных  с  неисполнением 
предписаний (в % от общего количества выявленных нарушений) – с 7,8% до 
7,4%.

Доля  внеплановых  проверок,  проведенных  по  фактам  нарушений,  с 
которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью 
граждан  (в  %  от  общего  количества  проведенных  внеплановых  проверок) 
составила  1,1% против 0,6% в 2013 году.

Доля  внеплановых  проверок,  проведенных  по  фактам  нарушений 
обязательных  требований,  с  которыми  связано  причинение  вреда  жизни  и 
здоровью  граждан  с  целью  прекращения  дальнейшего  причинения  вреда  и 
ликвидации  последствий  таких  нарушений  (в  %  от  общего  количества 
проведенных  внеплановых  проверок)  как  и  в  2013  г.  составила    0,1%. 
Количество  случаев  причинения  юридическими  лицами и  индивидуальными 
предпринимателями  вреда жизни и здоровью граждан – 6, осталось на уровне 
2013 года.

Доля проверок, по итогам которых не выявлены правонарушения  (без 
учета  внеплановых  проверок,  проведенных  в  рамках  контроля  исполнения 
предписаний,  при  которых  предписания  выполнены)  по  сравнению  с  2012 
годом возросла с 7,4% до 9,7%. 
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Вместе с тем, снизился удельный вес плановых проверок, при которых не 
выявлены правонарушения (в % от общего количества плановых проверок) с 
0,7% до 0,2%.

Удельный  вес  внеплановых  проверок,  при  которых  не  выявлены 
правонарушения  (без  учета  внеплановых  проверок,  проведенных  в  рамках 
контроля исполнения предписаний, при которых предписания выполнены), в % 
от общего количества внеплановых проверок увеличился с 12,6% до 16,7%. 

В  результате  доля  проверок,  по  итогам  которых  выявлены 
правонарушения  (в  %  общего  количества  проведенных  плановых  и 
внеплановых проверок) снизилась с 92,6% до 90,3%. 

Удельный вес проверок, при которых выданы предписания в % от общего 
количества  плановых  и  внеплановых  проверок  с  выявленными 
правонарушениями возрос на 9,8% и составил 85% против 75,2% в 2013 году. 

Доля  проверок,  по  итогам  которых  по  фактам  выявленных 
правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях (в 
%  от  общего  количества  проверок,  по  итогам  которых  выявлены 
правонарушения) составила 100% против 97,3% в 2013 г.

Доля  проверок,  по  итогам  которых  по  фактам  выявленных 
правонарушений  наложены  административные  наказания  (в  %  от  общего 
количества  проверок,  в  результате  которых  выявлены  правонарушения) 
несколько увеличилась (96,4% против 96,2% в 2013 г.). 

Доля  заявлений,  направленных  в  органы  прокуратуры  о  согласовании 
проведения внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано (в % 
от  общего  количества  направленных  в  органы  прокуратуры  заявлений) 
снизилась почти в 2 раза и составила 5,8% против 11,1% в 2013 году. 

В  2014  году  юридическими  лицами  и  индивидуальными 
предпринимателями было подано 80 исков в суд по оспариванию оснований и 
результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю против 141 
иска в 2013 году. Удельный вес удовлетворенных судом исков составил 13,75 
% против  13,48% в  2013 году.  По результатам рассмотрения  исков  в  судах 
проведено  3  служебные проверки,  по результатам  которых к  должностным 
лицам  органов  государственного  контроля  (надзора),  осуществившим  такие 
проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания в 
виде замечания. Доля таких проверок   (в % от общего количества проведенных 
проверок) составила 0,1%.

Количество  проведенных  проверок  в  год  на  1  должностное  лицо, 
выполняющее функции по контролю (надзору), снизилось на 3,3 ед. Снизилась 
также  на  6,6%  сумма  наложенных  штрафов  на  1  должностное  лицо, 
выполняющее функции по контролю (надзору)   и  составила  182,2  тыс.  руб. 
против 195,0 тыс. руб. в 2013 году). 

Увеличился удельный вес принятых судом решений о приостановлении 
деятельности с 52,7% до 73,4%. 

Количество  изъятых  из  оборота  партий  продукции  (пищевой, 
непродовольственной),  производимой,  реализуемой  с  нарушением 
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обязательных требований  по сравнению с 2013 годом уменьшилось на 77 ед. 
Вместе с тем, возрос объем забракованной продукции с 24333 кг до 118688 кг.

Отношение  суммы  взысканных  административных  штрафов  к  общей 
сумме наложенных административных штрафов, % составило 129,9% против 
121,7% в 2013 году.

Средний размер наложенного административного штрафа увеличился с 
3,8 тыс. руб. до 4,0 тыс. руб.

Средний  размер  наложенного  административного  штрафа  на 
должностных лиц (в том числе на индивидуальных предпринимателей), также 
вырос и составил 2,3 тыс. руб. против 2,0 тыс. руб. в 2013 г.

Средний  размер  наложенного  административного  штрафа  на 
юридических лиц составил 11,4 тыс. руб. против 11,7 тыс. руб. в 2013 г.

Сведения  о  принятых  Управлением  Роспотребнадзора  по  Ростовской 
области мерах реагирования по фактам выявленных нарушений  представлены 
в таблице 11.

Анализ  сведений  о  показателях  эффективности  за  2014-2013  гг.  в 
соответствии  с  Методикой,  утвержденной  приказом  Роспотребнадзора  от  10 
июня 2013 г. № 395 свидетельствует об улучшении 8 показателей:

-  Показатель  1  «Удельный вес  выполнения ежегодного Плана плановых 
проверок»: с 93,3% в 2013 г. до 94,7% в 2014 г.;

- Показатель 2 «Удельный вес не согласованных с органами прокуратуры 
заявлений о проведении внеплановых проверок: с 11,11 в 2013 г. до 5,8% в 2014 
г.;

-  Показатель  3  «Удельный вес  взысканной суммы штрафов:  с  121,7% в 
2013 году до 129,9% в 2014 г.;

-  Показатель  4  «Удельный вес  судебных решений вынесенных в пользу 
потребителей, по результатам участия в целях дачи заключения по делу: с 59,74 
в 2013 г. до 85,7%;

-  Показатель  5  «Удельный  вес  удовлетворенных  исков  (заключений), 
поданных  в  защиту  прав  потребителей  от  их  общего  числа,  рассмотренных 
судами: с 84,96 в 2013 г. до 93,5% в 2014 г.;

- Показатель 6 «Удельный вес постановлений (решений) о привлечении к 
административной  ответственности,  вынесенных  судебными органами,  по 
результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях 
и  иных  материалов,  направленных  в  суд  территориальным  органом 
Роспотребнадзора: с 72,6% в 2013 г. до 78,2% в 2014 г.;

-  Показатель  7  «Удельный  вес  плановых  проверок,  по  итогам  которых 
выявлены правонарушения, от общего числа плановых проверок»: с 99,3 в 2013 
г. до 99,8% в 2014 г.; 

-  Показатель 9 «Удельный вес общего количества проверок, при которых 
возбуждены дела об административном правонарушении, к общему количеству 
проверок с выявленными нарушениями: с 97,29 в 2013 году до 100% в 2014 г.

-   Стабилизировался  на  уровне  100  %  показатель  8  «Удельный  вес 
плановых  проверок,  при  которых  возбуждены  дела  об  административном 
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правонарушении  к  общему  числу  плановых  проверок  с  выявленными 
правонарушениями.

7.1. Задачи

1. Реализация    нормативных    правовых    актов,    направленных    на
совершенствование федерального государственного         санитарно-
эпидемиологического   надзора,   федерального   государственного   надзора   в 
области  защиты   прав   потребителей,   реализация   Федерального  закона  от 
26.12.2008  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля»;

2.  Организация  контрольно-надзорной деятельности  на  основе системы 
управления рисками;

3.  Повышение  эффективности  надзора  за  соблюдением  требований 
технических регламентов Таможенного Союза и в рамках реализации Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120;

4. Развитие и совершенствование практики реализации соответствующих 
надзорных полномочий в сфере предоставления гражданам финансовых услуг, 
в том числе с учетом положений Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ 
«О  потребительском  кредите  (займе),  соглашением  о  взаимодействии 
Роспотребнадзора  с  Центральным  банком  России  от  14.12.2014;  уровня 
информирования и консультирования потребителей финансовых услуг;

5.  Повышение  эффективности  и  результативности  осуществления 
государственного  контроля (надзора)  за  счет  принятия всего комплекса  мер, 
предусмотренных  действующим  законодательством,  направленных  на 
предупреждение,  выявление  и  пресечение  нарушений  санитарного 
законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей,  в том 
числе в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и 
последствий  потребления  табака,  соблюдения  обязательных  требований  к 
продукции и процессам ее производства и оборота при осуществлении надзора 
за исполнением требований технических регламентов;

6.  Повышение  уровня  методической  работы  по  практике 
правоприменения норм КоАП, включая отработку методов взаимодействия с 
правоохранительными  органами  (суд,  органы  прокуратуры,  внутренних  дел, 
службы  судебных  приставов)  в  связи  с  включением  в  полномочия 
Роспотребнадзора новых составов правонарушений.

Руководитель Управления                                                   М.Ю. Соловьев
Роспотребнадзора 
по Ростовской области
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