
Текущий санитарно- эпидемиологический надзор

• 1.Плановый

• 2. Внеплановый

• В рамках Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ

«О защите прав юридических лиц  и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

• Постановление Правительства РФ №944 от 23.11.2009г. «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»



• государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных 
органов государственной власти (федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации), направленная на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями (далее также - юридические лица, 
индивидуальные предприниматели) требований, установленных 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее -
обязательные требования), посредством организации и проведения 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных органов 
государственной власти по систематическому наблюдению за 
исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию 
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 
деятельности



• мероприятие по контролю - действия должностного лица или 
должностных лиц органа государственного контроля (надзора) либо 
органа муниципального контроля и привлекаемых в случае 
необходимости в установленном настоящим Федеральным законом 
порядке к проведению проверок экспертов, экспертных организаций по 
рассмотрению документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, по обследованию используемых указанными лицами 
при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов, по 
отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов 
производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а 
также по проведению экспертиз и расследований, направленных на 
установление причинно-следственной связи выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда;

• проверка - совокупность проводимых органом государственного 
контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по 
контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности 
или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров 
(выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным 
требованиям и требованиям, установленным муниципальными 
правовыми актами;



• Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, 
содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.

• Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

• Дошкольное и начальное образование- не чаще 1 раз в год

• Основное общее и среднее (полное) общее обр-е - не чаще 1 раз в год

• Деятельность лагерей на время каникул- 1 раз перед началом каникул

• Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого 
вреда.


