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Итоги надзорной деятельности Красноуфимского  отдела 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  

за 10 месяцев 2016 года 
 

 

      На учѐте Красноуфимского  отдела Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области состоит 972 хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на 2487 объектах. 

За 10 месяцев 2016 года надзорным органом  проведено 203 проверки. В 66,5% 

случаях  выявлены нарушения санитарного законодательства и законодательства 

о защите прав потребителей. 

По результатам рассмотрения административных дел, в том числе поступивших 

из правоохранительных органов, начальником Красноуфимского отдела 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  применены меры 

административного наказания в виде 471 штрафа на сумму 2549,7 тыс.рублей.  

Направлено для рассмотрения по подведомственности  в суды 58 протоколов об 

административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых 

наложено 54 штрафа на сумму  412,0 тыс.рублей.  

По результатам направленных  материалов  надзорным органом  Ачитским 

районным судом удовлетворѐн иск об обязывании выполнения требований 

санитарного законодательства Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Ачитского городского округа «Ачитский детский 

сад «Улыбка ».    Красноуфимским городским судом  удовлетворены 2  иска 

надзорного органа в отношении неопределѐнного круга потребителей . 

В целях пресечения нарушений санитарного законодательства  главным 

государственным санитарным врачом в г.Красноуфимск, Красноуфимском, 

Ачитском и Артинском районах  вынесено 15 постановлений о проведении 

санитарно-профилактических мероприятий, 16 человек отстранены от работы. В  

органы местного самоуправления направлено 74 предложения  о реализации мер 

по улучшению санитарно - эпидемиологической обстановки, охраны и 

укрепления здоровья населения, охраны окружающей среды.  

 



   По итогам надзорных мероприятий Красноуфимским отделом Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области забраковано  и изъято из оборота 

119,4 кг  пищевых продуктов и 5,7 дкл алкогольной продукции  на общую сумму 

130,9 тыс. рублей.. Наибольший удельный вес по забракованным товарам среди 

пищевых продуктов приходится на хлебобулочную продукцию, кондитерские 

изделия и мясную продукцию. Среди непродовольственных товаров – на одежду 

для взрослых и парфюмерно-косметическую продукцию. 

Общая сумма предотвращѐнного ущерба имуществу потребителей  при оказании 

услуг населению и реализации товаров, не соответствующих требованиям 

потребительского законодательства составила 1087,8 тыс.рублей. 

 

 

 

 И.о. начальника Красноуфимского отдела 
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