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Об основных результатах деятельности  
органов и учреждений Роспотребнадзора  

в Пермском крае за 2018 год  
 

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю -  

Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю 

 

                  Виталий Геннадьевич Костарев 
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Реализация риск-ориентированного подхода при 
 осуществлении контрольно-надзорной деятельности 
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ВСЕГО 

из них по категориям риска 

Чрезвычайно 
высокий 

Высокий Значительный Средний Умеренный Низкий 

Число 
субъектов 
надзора 

14934 92 324 2546 5367 6443 162 

Число 
объектов 
надзора 

29151 843 2587 6804 8640 8582 1695 

Динамика плановых  проверок 

Федеральный реестр ЮЛ и ИП 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1259

981
932 984

762 786 782
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Количество и структура проверок за 2018 г. 

Структура плановых проверок  
по категориям риска 

Категория  
риска 

Проведено  
проверок  

Чрезвычайно высокий 47 

Высокий 79 

Значительный 544 

Средний 98 

Умеренный 14 

85,7 % 

Основания 
внеплановых 

проверок 

Количество 

абс.   %  

Приказ 
руководителя 
Роспотребнадзора 

1174 58,0 

По обращениям 351 17,0 

Контроль 
предписания 

462 23,0 

Требование 
прокуратуры 

44 2,0 

Структура внеплановых проверок  

Плановые проверки Внеплановые 

проверки

786

1867

782

2031

2017 2018
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Результаты проверок 
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плановые 
проверки 

внеплановые 
проверки 

- доля проверок с нарушениями 

2018  2017  

Назначено административных 
наказаний 

6300 7064 

Наложено административных 
штрафов 

5165 5938 

Сумма штрафов, млн. рублей 63,5 65,2 

Вынесено предупреждений 1036 1031 

Вынесено судом решений об 
административной 
приостановке деятельности 

97 92 

99,4 % 70,3 % 

Выдано предписаний 

по плановым 
проверкам - 

1024 

по 
внеплановым 
проверкам - 

989 
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Профилактическая работа с целью недопущения  
нарушения  обязательных требований 

Подготовлено и размещено на сайте более 50 

разъяснений о новых нормативных правовых 
актах, устанавливающих обязательные 

требования 

Информирование подконтрольных 
 субъектов по вопросам соблюдения  

обязательных требований 

Во взаимодействии с Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Пермском 

крае,  региональным отделением «Опора 
России», фондом поддержки 

предпринимательства 

Управлением проведено 17 семинаров, 

круглых столов для 500 субъектов 

предпринимательства 

Доклад о результатах правоприменительной 
практики (ежеквартально) 

       Обобщение практики осуществления 
контроля  (надзора) 

 
Проведение ежеквартальных публичных 

обсуждений правоприменительной практики 

(приняло участие 200 человек) 

 

Выдано 278 предостережений о 

недопустимости нарушения 
обязательных требований  

В 32 плановых проверках предприятий 

общественного питания и торговли 

оформлено 188 проверочных листов 

 Во исполнение поручения Президента РФ на 

безвозмездной основе прошли обучение 1700 

субъектов предпринимательской деятельности, 
осуществляющих деятельность предприятий 

питания 
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Основные итоги деятельности по профилактике  
инфекционных  болезней на территории  

Пермского края в 2018 году 

  Не зарегистрированы случаи по 20 инфекциям, в том числе 
полиомиелит, дифтерия, краснуха, сибирская язва, бруцеллез. 

Нозоформа 2018   2017  Снижение РФ 

Сальмонеллез 29,4 35,7 в 1,2 раза 22,9 

Острые кишечные инфекции 
установленной этиологии 

210,8 240,6 в 1,2 раза 179,2 

Острый вирусные гепатиты 7,5 14,1 в 1,9 раза 4,9 

Геморрагическая лихорадка  
с почечным синдромом 

4,6 18,5 в 4,1 раза 4,0 

Лептоспироз 0,2 0,7 в 3,5 раза 0,09 

ВИЧ-инфекция 132,8 141,2 в 1,1 раза 59,0 
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 Снижение заболеваемости по 76 нозологическим единицам 



Комплекс мероприятий в области 
профилактики инфекционных заболеваний 

Мероприятия 2016 2017 2018 

Надзорные мероприятия (ед.) 624 751 870 

Санитарно – эпидемиологические расследования (ед.) 174 256 591 

Лабораторный мониторинг объектов среды обитания и материала от людей 

(тыс. исследований) 
116,5 74,6 77,4 

Число утвержденных целевых программ и планов (ед.) 16 18 22 

Число заседаний региональной и территориальных санитарно-

противоэпидемических комиссий  (ед.) 
176 200 224 

Охват населения информационно – просветительными мероприятиями 

(лекции/человек) 

139/ 
21000 

147/ 
31000 

194/ 
68100 

Досмотрено на наличие признаков инфекционных заболеваний при 

осуществлении санитарно-карантинного контроля (воздушных судов/ тыс. 

человек.) 

553/ 
107,8 

912/ 
193,6 

1092/
209,1 

Направлено в Роспотребнадзор материалов  о нежелательности пребывания в 
РФ иностранных граждан (ед.)  

16 20 19 

Выполнение плана прививок (%) 102,4 102,3 97,6 

Охват населения вакцинацией против гриппа (%) 30,9 43,2 47,5 
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Угрозы санитарно-эпидемиологического  
благополучия в Пермском крае 

Нозоформа 

Показатель на 100 тыс. 
населения Рост/ 

снижение 
 

РФ 

 
Территории 

неблагополучия 2018   2017  СМУ 

ОРВИ 37184,3 38403,7 34114,0 -1,03 21056,1 
Пермский,Карагайский, 
Верещагинский 

Внебольничные 
пневмонии 

591,2 530,5 561,6 1,11 492,2 
Красновишерский, 
Еловский , Пермь 

ВИЧ 132,8 141,2 119,7 -1,03 58,9 
Усольский, Лысьва, 
Карагайский 

Энтеровирусная 
инфекция 

13,1 12,5 13,4 1,05 9,85 
Пермский, Соликамск, 
Пермь 

Сальмонеллезы 29,3 35,7 49,6 -1,22 22,92 
Березовский, Кунгур, 
Березники 

Гепатит А 5,9 12,5 10,8 -2,09 2,84 
Березники, Соликамск, 
Пермь 

8 
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Вакцинопрофилактика 
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  План Исполнено % 

Вакцинация  63430 34893 55,0 

Ревакцинация 146570 135952 92,7 

Выполнение плана иммунизации против 
 клещевого энцефалита в 2018 году Необходимо: 

1. Внедрение системы трехлетнего 
планирования профилактических 
прививок. 
2. Автоматизированный учет 
профилактических прививок. 

Национальный проект «Демография» Целевой показатель 

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни – до 67 лет к 2024 году 

Повышение уровней охвата вакцинацией против гриппа населения 
не менее  

45 % 

                                             в том числе групп риска 
не менее 

75% 

Обеспечение вакцинацией против пневмококковой инфекции: 

- лиц старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями легких 
не менее 

 50 % 

- призывников 
не менее 

 80 % 

Прививки против гриппа в период эпидемического подъема заболеваемости 
снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей  
на 20 %, на 50 % - риск летального исхода. 



10 

Заболеваемость норовирусной инфекцией 
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2014 2015 2016 2017 2018

2,8
6,4 6,4

9,9

45,9

185,4
123,2

109,4
75,1

52,6
45,9

35,7
34,2

28,9
12,3

9,9
8,6

6,9
5,3
4,4
4,1
3,0
2,0
1,0
0,9

Октябрьский
Пермский

Соликамск
г.Пермь

Ильинский
Пермский край

Нытвенский
Коми-округ

Карагайский
Оханский

Верещагинский
Усольский

Сивинский
Чердынский

Очерский
Лысьва

Краснокамск
Березники

Кунгур
Чайковский

Необходимо: 
Утвердить дополнительные показания к 

двукратному проведению 
вирусологических обследований 

сотрудников пищеблоков 
образовательных организаций, а 
именно: в первый раз - в период 

подготовки к новому учебному году, 
второй раз - перед началом 
оздоровительного сезона 

Динамика заболеваемости норовирусной  
инфекцией 
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Результаты надзора за объектами водоснабжения 

Показатели 2009 год 2018 год 
рост/ 

снижение 

 Доля населения, обеспеченного качественной питьевой   
водой (%) 

91,2 93,3 + 2,3 % 

 Доля населения, обеспеченного недоброкачественной   
питьевой водой (%) 

8,8 3,1    в 3 раза 
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До 58,0 % по итогам 2018 года увеличилось количество  
водоисточников, имеющих  разработанные проекты  зон 
санитарной охраны (2016 год- 39 %).  

2016 год 2017 год 2018 год 

Число обследованных объектов 182 264 296 

Число наложенных административных 
штрафов 

124 189 246 

Сумма наложенных штрафов, млн.руб 2,9 2,2 1,6 

Число объектов, деятельность которых 
приостановлена по решению суда 

4 4 5 

Число исков о нарушении санитарного 
законодательства 
(всего/удовлетворено) 

110/106 145/129 147/131 
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Надзор за качеством атмосферного воздуха 

Территория 

расположения поста 
Тип поста 

Количество постов 

Всего 
из них посты 

Пермского ЦГМС 

Пермский край, 

всего 

стационарный 21 17 

маршрутный 19 - 

г. Соликамск 
стационарный 3 3 

маршрутный 6 - 

г. Березники 
стационарный 3 2 

маршрутный 8 - 

г. Пермь стационарный 7 7 

Чайковский район 
стационарный 1 1 

маршрутный 4 - 

г. Губаха 
стационарный 4 2 

маршрутный 1 - 

Краснокамский 

район 
стационарный 1 1 

г. Лысьва стационарный 1 1 

Нытвенский район стационарный 1 - 

Характеристика постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха  

2016 2017 2018

Удельный вес нестандартных проб атмосферного воздуха 

126,9 тыс. 
исслед. 

124,7 тыс. 
исслед. 

121,2 тыс. 
исслед. 

0,6% 0,6% 0,5% 

Необходимо:  
Оптимизировать систему мониторинга за 

качеством атмосферного воздуха в городских 
округах Пермского края 

Приоритетные вещества, формирующие 
загрязнение атмосферного воздуха 
(превышение ПДК в 2 и более раз): 

бенз(а)пирен, этилбензол, диметилбензол, 
гидрохлорид, взвешенные вещества, 

гидроксибензол, формальдегид, фтористые 
соединения 

По результатам оценки ФБУН «ФНЦ МПТ 
УРЗН» достаточности стационарных постов 

Росгидромета на территории  г. Перми 
определено 9 точек оптимального 

расположения постов и программы 
мониторинга, включающие наблюдения за 

19 приоритетными примесями, 
формирующими наибольшие риски 

здоровью населения (в настоящее время 
функционирует 7 постов, организовано 

наблюдение за 14 веществами). 

12 
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Результаты мониторинга за качеством и безопасностью 
продовольственного сырья и пищевых продуктов  
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Удельный вес проб пищевых продуктов, не отвечающих  
гигиеническим нормативам по показателям, % 

микробиологические  санитарно-химические  

 
    

  

6,40% 
5,40% 

4,70% 
4,00% 

2016 2017 2018 РФ 

1,10% 

0,67% 

0,39% 
0,44% 

2016 2017 2018 РФ 

 Проведено 880  проверок, из них 90 % с применением лабораторных и 
инструментальных методов исследований (2017 г. – 78,0 %). 

 Изъято из оборота 484 партии пищевых продуктов объемом 3,5 тонн (2017 г. – 687 партий 
объемом  5,6 тонн). 

 Вынесено  652  постановления о наложении административного штрафа на сумму 15,0 
млн. рублей (2017 г. - 571 постановление на сумму  11,2 млн.рублей).  

 Приостановлена деятельность 40 пищевых объектов   (2017 г. – 23) 

Необходимо: в рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» по направлению стратегического развития «Демография» разработать и внедрить  
региональную систему мониторинга за питанием населения, включающую 

лабораторный мониторинг продукции, анкетирование населения, совершенствование  форм и 
методов информирования населения о принципах здорового питания на основе цифровых 

технологий 
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Осуществление государственного  
контроля (надзора) за  образовательными 

организациями для детей и подростков 

2016 2017 2018 

Проверено объектов, всего 1195 1478 1282 

Доля проверок с лабораторным 

контролем, % 
89,0 89,7 90,1 

Доля обследований с выявленными 

нарушениями, % 
86,6  67,4 78,1 

Применено административных мер 1474 2223 1880 

Направлено материалов в суды на 

приостановление деятельности 
8 14 26 

Направлено исков в суды 45 45 51 

14 
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Динамика показателей  «внутришкольной» 
среды образовательных учреждений 

Удельный вес нестандартных замеров  

искусственной освещенности (%) 

Удельный вес нестандартных проб готовых 
блюд по микробиологическим показателям (%) 

15 

Охват горячим питанием школьников (%) 
РФ, 2017 г.: всего – 89,7%; 1-4 классы – 97,0%  

Удельный вес дошкольных организаций с 
переуплотнением групп и школ с 2-х сменным 

режимом работы (%) 

15,3 14,0 14,0

30,1
27,0 25,4

2016 2017 2018

ДОУ с переуплотнением групп школы с 2-х сменным режимом работы

2,5
2,1

1,6

2016 2017 2018

90,2

92,8 92,4

96,7 96,9 96,9

2016 2017 2018

всего 1-4 классы

6,9 7,3

4,5

7,8 8,0

2016 2017 2018

Пермский край РФ

РФ, 2017 г. – 2,1% 
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Об итогах летней оздоровительной кампании 
в 2018 году 

Функционировало 1211 организаций детского отдыха и оздоровления, из них 
47 загородных и 14 санаторно-оздоровительных лагерей.  
Отдыхом и оздоровлением охвачено более 128 тысяч детей, в т.ч. в 
загородных и санаторно-оздоровительных – около 35 тысяч детей. 

Оценка эффективности оздоровления (выраженный оздоровительный эффект), % 

питьевая вода 
вода 

бассейнов 
готовые блюда 

м/б с/х м/б м/б с/х калорийность 

2016 1,5 6,7 0,0 4,0 3,8 3,6 

2017 1,2 1,3 0,0 2,0 1,5 1,8 

2018 0,3 0,5 1,2 1,1 0 0,5 
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91,6 92,5
95,0

93,1
94,0 94,6

2016 2017 2018

Пермский край РФ

Управлением проведено 605 обследований организаций отдыха и  
оздоровления, из них 98 % с применением лабораторных методов контроля. 
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Мероприятия по снижению рисков  
для здоровья детского населения 
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Осуществление эффективного надзора за образовательными 
организациями, с применением современных методов 
лабораторного контроля факторов образовательной среды. 

Системный контроль за учреждениями всех форм отдыха и 
оздоровления детей и подростков, внедрение современных 
методик оценки эффективности оздоровительных мероприятий.  

Развитие системы школьного питания в Пермском крае при 
участии органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, института уполномоченного по правам ребенка, 
родительской общественности.  



В результате проделанной работы за период 2016 – 2018 г.г. 
улучшены условия труда: 
- по шуму на 375 рабочих местах, 
- по вибрации – на 214 рабочих местах, 
- по искусственной освещенности – на 489 рабочих местах 

Результаты надзора за условиями труда работающих  

По материалам Управления судами приостановлена деятельность  
14 промышленных участков (2017 г. - 34). 
Внесено 318 представлений об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению правонарушения (2017 г. - 228) 

18 

  2016 2017 2018 

Проведено проверок 212 195 154 

Количество выявленных нарушений 1039 1047 896 

Количество устраненных нарушений 821 827 734 

Охват паспортизацией канцерогеноопасных производств – 65 % 

Показатели  профессиональной  заболеваемости (на 10 тыс. работающих) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Пермский 
край 

1,86 1,37 1,20 1,11 0,71 

РФ 1,74 1,65 1,47 1,31 
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Внесены изменения в раздел IV. Охрана и условия труда, экологическая безопасность 
Трехстороннего соглашения о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в 
Пермском крае на 2017-2019 гг. следующего содержания: 
1. В  пункт 4.2. Правительство:  
4.2.7. Осуществляет контроль за обеспечением медицинских организаций иммунобиологическими 
лекарственными препаратами в соответствии с Национальным календарем профилактических 
прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

 
2. В пункт 4.3. Работодатели:  
4.3.11. Организуют иммунизацию работников против инфекционный заболеваний, включенных в 
Национальный календарь профилактических прививок. 
4.3.12. Разрабатывают и утверждают корпоративные календари профилактических прививок. 
4.3.13. Обеспечивают контроль за своевременным (не реже 1 раза в 12 месяцев) прохождением 
флюорографического обследования работников. 
 
3. В пункт 4.4. Работодатели и профсоюзы:  
4.4.5. Предусматривают в коллективных договорах организаций вакцинацию сотрудников против 
инфекционный заболеваний, актуальных для региона, включенных в Национальный календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств работодателя. 

Результаты надзора за условиями труда работающих  

 
 

Необходимо: 
1. Актуализировать положения  Концепции многопрофильной системы «Медицины труда» 

на 2010-2021 годы, одобренной Общественной палатой  Пермского края в 2010 г. 
 

2. Разработать на основе Концепции систему оценки и управления профессиональными 
рисками. 
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Работа с обращениями граждан, органов государственной 
власти, местного самоуправления, ЮЛ, ИП.   

Рассмотрено обращений Структура обращений, % 

Результаты рассмотрения обращений 

20 

40%

60%

в сфере сан-
эпид.благополучия

в сфере защиты прав 
потребителей

7158

6243

6790

2016 2017 2018

  2016 2017 2018 

Направлено по подведомственности 1637 1267 1379 

Даны разъяснения 4288 4472 4954 

Проведены проверки и административные 
расследования 

1233 504 465 



21 

Судебная защита прав потребителей 

Иски в защиту прав потребителей Иски от неопределенного круга лиц 

51

153
169

47

123

166

2016 2017 2018

Рассмотрено исков Из них удовлетворено

Заключения по делу 
145

115

100

140

103
94

2016 2017 2018

Дано заключений Из них удовлетворено

Присуждено денежных средств (млн. руб.) 

21 

12,8
15,8

36,2

2016 2017 2018

145

255
272

128

226
259

123

222
255

2016 2017 2018

подано рассмотрено удовлетворено
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Исполнение поручений Президента РФ по итогам заседания  
президиума Государственного совета РФ  

по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей  
от 18 апреля 2017 года  

Цели региональной программы по защите прав потребителей  
в Пермском крае: 

1. Достижение приоритета безопасности жизни, здоровья, имущества  
потребителей, окружающей среды, а также защита прав потребителя, как  
слабой стороны в договоре, при производстве и реализации товаров, работ  
и услуг хозяйствующими субъектами на территории Пермского края. 
 
2. Повышение уровня правовой грамотности потребителей, позволяющего 
 делать осознанный выбор товаров, работ и услуг на потребительском рынке,  
принимать верные решения при оценке рисков при совершении сделок, 
выбирать  правильный алгоритм действий в спорных ситуациях. 
 
3. Снижение количества нарушений действующего законодательства  
участниками потребительского рынка, а также количества конфликтных  
ситуаций, требующих применения административно-властных полномочий 
органами контроля (надзора). 
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Благодарю за внимание! 


