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Планирование контрольной (надзорной) деятельности  Управления Роспотребнадзора
по Республике Алтай (далее – Управление) осуществляется  на основе принципов 
риск-ориентирования. Основное внимание  уделяется проверкам    гигиенически
значимых объектов в соответствии с их влиянием на среду обитания и здоровье
населения.

  

В  зависимости от величины прогнозируемого риска, субъекты надзора, стоящие на
контроле Управления, разделены на 6 классов опасности. Наибольшая степень риска у
объектов 1 класса, наименьшая у 6 класса.

  

Ио итогам расчётов риска   представители малого бизнеса преимущественно отнесены к
4, 5 или 6 классу опасности (со средними, умеренными или низкими рисками).
Периодичность проверок хозяйствующих субъектов, отнесённых к 4 и 5 классу
опасности, составляет один раз в 4 года и в 5 лет соответственно. Хозяйствующие
субъекты, отнесённые к 6 классу опасности, не подлежат плановому контролю.

  

План проверок Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай  на 2020 год
сформирован в соответствии с требованиями действующего законодательства. Объем
запланированных контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) на 2020 год  по
сравнению с 2019 годом снижен на 18,7 %. В план включены проверки 620 субъектов
надзора . (772 – в 2019, 623 – в 2020).

  

В план проверок на 2020 год включены 100 % объектов чрезвычайно  высокого  риска –
128, а также 100 % объектов, подлежащих надзору в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 23 ноября 2009 г. N 944 "Об утверждении перечня
видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной
сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью"
(объекты образования и здравоохранения).

  

80 % проверок   в плане на 2020 год  составляют объекты высокого, значительного и
среднего риска. 20 % составляют объекты умеренного риска – в основном, это летние
оздоровительные учреждения дневного типа (площадки при школах).
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В 2020 году в план включены объекты торговли и общественного питания  наиболее
высокого риска, не проверявшиеся ранее, а также объекты, в отношении которых ранее
было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении
административного приостановления деятельности. Всего в текущем году
запланировано проверить 19 субъектов по производству пищевых продуктов, 17
субъектов, оказывающих услуги общественного питания, 67 субъектов торговли, 8
промышленных предприятий, 2 предприятия сельского хозяйства и 2 предприятия
транспорта.

  

В план на 2020 год не включены  проверки по вопросам защиты прав потребителей.

  

Проект плана проверок  на 2020 год прошел   согласование   с прокуратурой Республики
Алтай.

  

План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год , а
также 
план проверок органов местного самоуправления на 2020
размещены на нашем сайте.

 2 / 2

http://inspect.rospotrebnadzor.ru/2020/4/
index.php/activity/plans/11779-------------2020-.html

