
 
ИНФОРМАЦИЯ

о результатах деятельности  по  осуществлению государственного  надзора 
 в субъектах хозяйственной деятельности 
Дальневосточного федерального округа

за 1 квартал 2010 года
        

1. Организация и проведение государственного надзора за соблюдением 
субъектами хозяйственной деятельности обязательных требований к продукции и   
обеспечению единства измерений осуществлялись в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации: при проведении 
государственного надзора за соблюдением обязательных требований к продукции в 
соответствии со статьей 46 Федерального закона № 184–ФЗ «О техническом 
регулировании» от 27 декабря 2002г.; при проведении государственного 
метрологического надзора в соответствии с  требованиями Федерального закона от 26 
июня 2008 № 102 - ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; при проверке 
лицензиатов в соответствии с требованиями Федерального закона от 8 августа 2001 г. 
№ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ); правилами по 
метрологии; другой нормативной и технической документацией.

   В целях соблюдения законности, исключения нарушений прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, планирование и проведение плановых 
контрольно-надзорных мероприятий осуществлялось в соответствии с  требованиями 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», с  учетом основных принципов 
этого закона, т.е. проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий не чаще 
чем один раз в три года в отношении одного юридического лица или 
индивидуального предпринимателя.

Проверки субъектов хозяйственной деятельности различных форм 
собственности Дальневосточного федерального округа проводились с  учетом 
обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
администраций субъектов Российской Федерации и общественных организаций, 
направленных на защиту потребительского рынка от опасной продукции, защиту 
жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 
государственного или муниципального имущества, жизни или здоровья животных и 
растений, охрану окружающей среды, предупреждение действий вводящих в 
заблуждение приобретателей.

     1.1.  Государственный метрологический надзор за  соблюдением  субъектами  
хозяйственной  деятельности обязательных требований в сфере государственного 
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регулирования к измерениям, единицам величин, средствам измерений, а также 
государственный надзор за соблюдением обязательных требований к продукции в 
течение 1 квартала 2010 года проводился должностными лицами ДМТУ 
Ростехрегулирования в соответствии с  Комплексным планом надзорной 
деятельности Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
на 2010 год, утвержденным приказом Федерального агентства от 30 октября 2009 г.  
№ 3910   и  согласованным с органами прокуратуры. 
          Государственный метрологический надзор за  соблюдением  субъектами  
хозяйственной  деятельности обязательных требований  в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений к измерениям, единицам величин, а 
также к эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений, 
наличие и соблюдение аттестованных методик (методов) измерений проводился: 
         - при производстве и изготовлении лекарственных средств; 
         - в системах водо и теплоснабжения, в том числе на предприятиях ЖКХ; 
         -  в клинико-диагностических лабораториях (КДЛ), как самостоятельных, так и 
в составе лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), в том числе в учреждениях 
здравоохранения, осуществляющих диагностику. 
         Кроме того, проводился лицензионный контроль за соблюдением  
лицензионных требований и условий по изготовлению и ремонту средств измерений 
в субъектах хозяйственной деятельности, осуществляющих деятельность по 
изготовлению и ремонту средств измерений.

2. Итоги  государственного метрологического надзора
 и лицензионного контроля

       2.1.  При плане контрольно-надзорных мероприятий в количестве 336 проверок, 
фактически по всем сферам распространения государственного метрологического 
контроля и надзора проведено 346 проверок (в том числе 5 проверок в СХД, 
имеющих лицензии на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту 
средств измерений), из них с  нарушениями  обязательных требований  70 проверок  
(20,2 % от общего числа проведенных проверок), в том числе 3 проверки  с 
нарушениями  в СХД, имеющих лицензии на осуществление деятельности по 
изготовлению и ремонту средств измерений. 
        С участием других контролирующих органов  в течение 1 квартала  т.г.  было 
проведено 3 проверки.
          В ходе осуществления государственного метрологического надзора было 
проверено 310 СХД различных форм собственности (в том числе 5 СХД, имеющих 
лицензии на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств 
измерений), из них проверено юридических лиц – 305, индивидуальных 
предпринимателей - 5.  Из общего количества проверенных СХД- 70, у которых 
выявлены нарушения обязательных требований (22,6 % от общего числа 
проверенных СХД), в том числе у 3 лицензиатов. 
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         За отчетный период государственному метрологическому надзору было 
подвергнуто 6740 ед. средств измерений, из них  выявлено с нарушениями  671 ед.  
(10 %), в том числе  средств измерений  неутвержденного  типа или 
несоответствующих утвержденному типу 27 ед. (4 %), неповеренных - 641 ед. (95,5 
%); неисправных, в том числе средств измерений, у которых отсутствуют пломбы, 
предотвращающие несанкционированную настройку и вмешательство - 3 ед. (0,5 %). 
         Кроме того, в ходе проверок  проверено 209  стандартных образцов состава и 
свойств веществ и материалов (СО), из них  выявлено СО с нарушениями 
установленных требований – 5 (2,4 %). Количество проверенных измерений 1117 ед., 
из них количество измерений, проводимых в сфере государственного регулирования 
по неаттестованным методикам измерений (МИ) за исключением МИ, 
предназначенных для выполнения прямых измерений – 16; не соблюдаются 
обязательные требования аттестованных методик измерений -10 шт. (МИ).  
       2.2.    По материалам  70  проверок с выявленными нарушениями руководителям 
субъектов хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями пункта 4 
статьи 17 Закона  Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений"  
выдано 66 предписаний о запрещении применения средств измерений с 
выявленными нарушениями, об изъятии  их из эксплуатации и устранении 
нарушений метрологических правил и норм. 
       Кроме того, за допущенные административные правонарушения к юридическим 
и должностным лицам субъектов хозяйственной деятельности,  в соответствии с 
требованиями части 3 статьи 19.19. Кодекса Российской Федерации "Об 
административных правонарушениях", применены меры административного 
наказания: должностными лицами ДМТУ Ростехрегулирования составлено 85 
протоколов об административных правонарушениях;  вынесено 92  постановления 
об  административном правонарушении, из них  в отношении юридических лиц -45, 
в отношении должностных лиц - 47. Общая сумма наложенных штрафов составила 
261,8  тыс. руб. 

3. Результаты проведения  государственного  надзора
за соблюдением обязательных требований к продукции

   3.1. При плане контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением 
обязательных требований к продукции в количестве  69 проверок, запланированных 
отделами государственного надзора (инспекциями) ДМТУ Ростехрегулирования, 
фактически за отчетный период проведено 73  проверки у 68 субъектов 
хозяйственной деятельности (в том числе внеплановых (повторных) проверок- 9).  Из 
них проверок с  выявленными нарушениями – 5 (6,9 % от количества проведенных 
проверок).

   В течение 1 квартала 2010 г. наибольшее внимание уделялось проверкам 
предприятий , изготавливающим и реализующим продукцию пищевой 
промышленности.   Объем проверенной продукции в стоимостном выражении 
составил 4962, 9 тыс. руб.
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При плане 59 проверок, фактически проведена  61 проверка у 56 субъектов 

хозяйственной деятельности (в том числе внеплановых (повторных) проверок - 7).  
Из них проверок с выявленными нарушениями – 5 (8,2 % от количества проведенных 
проверок).
В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований к продукции: 
по правилам хранения – п. 4.2 ГОСТ 24901-89, п. 6.2 ГОСТ 15810-96 - не 

осуществлялся контроль   условий  хранения кондитерских изделий; 
по документации: п. 3.1 ГОСТ 15810-96, п. 1.1 ГОСТ 24901-89 - не утверждена 

рецептура на кондитерские изделия в установленном порядке;  
по правилам маркировки: п. 1.2 ГОСТ Р 50460-92 – на маркировке 

кондитерских изделий под знаком соответствия не проставлен код органа по 
сертификации;  п. 4.10  ГОСТ Р 51074-2003 - на маркировке печенья «Мы с тобой» 
отсутствовала дата упаковывания продукта;   ГОСТ Р 51074-2003, п. 5.4.2 ГОСТ Р 
52675-2006 - на маркировочной этикетке на полуфабрикаты мясные не указана 
информация о группе, виде, термическом состоянии продукции, о дате упаковывания 
продукции, указана недостоверная информация о составе продукта, о  нормативном 
документе, в соответствии с  которым изготавливается продукция, не проставлен знак 
соответствия продукции в соответствии с требованием НД;  п. 5.4.3 ГОСТ Р 
52675-2006 на транспортной маркировке не проставлен знак соответствия 
продукции; 
по правилам приемки продукции: п.6.1.ГОСТ Р 52675-2006- в качественном 

удостоверении отсутствует информация об обязательном подтверждении 
соответствия полуфабрикатов мясных.

Продукция электротехническая: Объем проверенной продукции в стоимостном 
выражении составил 1189,4 тыс. руб. При плане 10 проверок, фактически проведено 
– 12 (в том числе внеплановых (повторных) проверок - 2).  

  В ходе проверок нарушений обязательных требований к продукции не выявлено.

       3.3. По материалам 5 проверок  с выявленными  нарушениями при 
осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных 
требований к продукции , 5 юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям  в соответствии с  требованиями Закона Российской Федерации 
«О техническом регулировании» выдано  5  предписаний об устранении выявленных 
нарушений. Кроме того, материалы 5 проверок с выявленными  нарушениями 
направлены  в арбитражный суд,  для привлечения юридических и  должностных лиц  
к административной ответственности в соответствии  с  частью  1., 2. статьи 19.19. 
КоАП РФ. Должностными лицами  ДМТУ Ростехрегулирования в отношении 
юридических  и должностных лиц составлено и направлено в судебные органы 5 
протоколов об административных правонарушениях, из них  в отношении 
юридических лиц - 2, в отношении должностных лиц - 3. 
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Общая сумма  административных штрафов, наложенных судебными органами,  

составила 98,0 тыс. руб.

Заместитель  руководителя                                                                  Л.А.  Полякова 
ДМТУ Ростехрегулирования

8 (4212) 75-20-00

28.04.2010


