Обобщение практики контрольно-надзорной деятельности
ДМТУ Росстандарта за 2018 год.
Управлением сформирован План проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018год. При
формировании Плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2018 год в рамках осуществления
государственного
метрологического
надзора
применялся
рискориентированный
подход,
хозяйствующим
субъектам
присвоены
определенные категории риска. План согласован Генеральной прокуратурой
в Дальневосточном федеральном округе. План размещен на сайтах
Генеральной прокуратуры РФ, Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе, ДМТУ Росстандарта.
Информация о контрольно-надзорных мероприятиях, проведенных
в 2018 году
Управлением за 2018 год проведены мероприятия по контролю, в
которые вошли 302 плановых и внеплановых проверок, выдано 98
предостережений, согласовано 4 программы по предотвращению вреда.
Общее количество мероприятий увеличено на 10,3 % в сравнении с 2017 г.
В Управление в 2018 году на рассмотрение поступило 109 обращений
граждан. Обращения поступали в письменном виде или на электронную
почту Управления. На все обращения даны ответы. Обращения, в которых
содержались вопросы, не относящиеся к компетенции Управления,
направлялись по принадлежности для рассмотрения по существу.
Основными причинами обращений граждан в ДМТУ Росстандарта в 2018
году явились факты реализации некачественного топлива (бензин, дизельное
топливо), факты неудовлетворительной работы топливо-раздаточных
колонок на АЗС, качества кабеля, оборудования, обеспечение безопасности
при эксплуатации детских игровых площадок, аттракционов. В органы
прокуратуры направлено 81 заявление о согласовании внеплановых
выездных проверок, отказано органами прокуратуры в 43 случаях.
Проведено 47 внеплановых проверок по обращениям, нарушения требований
законодательства подтверждены при проведении 28 внеплановых проверок.
Сведения о результатах рассмотрения обращений размещаются
уполномоченным должностным лицом ДМТУ Росстандарта на портале
ССТУ (https://ссту.рф) в установленный срок.

Государственный контроль за соблюдением обязательных требований
технических регламентов и национальных стандартов осуществлен при
проведении 105 плановых и внеплановых проверок.
Проводились мероприятия, направленные на профилактику нарушений
обязательных требований: отделами направлено юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям 102 предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований.
По результатам проверок соблюдения обязательных требований
Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011) были
привлечены к административной ответственности:
1.
Общество с ограниченной ответственностью «Октан» – за
нарушение требований ТР ТС 013/2011 при реализации: АИ-95-К5 марки
Премиум ЕВРО-95-К5 Green Eco не соответствующий по показателю
"объемная доля углеводородов - 36,3 % при норме не более 35%; АИ-95-К5
марки Премиум ЕВРО-95-К5 Green Eco по показателю "давление
насыщенных паров в летний период" 91.9 кПА при норме 35-80 кПА; АИ-92К5 марки Регулятор ЕВРО-92-К5 по показателю "объемная доля
углеводородов - 36% при норме не более 35%; - ДТ-Л-К5 марки летнее
ЕВРО, сорт С вид III, (АЗС) по показателям "массовая доля серы 1420 при
норме не более 10 мг/кг, "температура вспышки в закрытом тигле " 52
градуса С, при норме не ниже 55 градусов С. Были выданы предписание о
приостановке реализации до устранения нарушений; предписание о
разработке программы мероприятий по предотвращению вреда.
2.
ООО «Компания «ТК - Сервис», нарушение п.4.4 ст4,
Приложение 3 ТР ТС 013/2011: в дизельном топливе марки ДТ-Л-К5 партия
12975л от 14.04.2018 содержание массовой доли серы 29 мг/кг при норме не
более 10 мг/кг. Выданы предписание о приостановке реализации до
устранения нарушений; предписание о разработке программы мероприятий
по предотвращению вреда.
3.
ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ», из проверенных 3-х видов
нефтепродуктов (АИ 98-К5, АИ 95-К5, АИ-92-К5) установлена реализация
АИ-92-К5 не соответствующего ТР ТС по содержанию метанола. Выданы
предписание о приостановке реализации до устранения нарушений;
предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению
вреда.
В соответствии с приказом Росстандарта № 3001 от 28.12.2017 «О
проведении внеплановых проверок в отношении производителей,

импортеров и поставщиков, осуществляющих выпуск в обращение цемента»
проведено 14 проверок качества цемента, соблюдения требований
национальных стандартов. Нарушений не установлено.
Проводились проверки выполнения требования безопасности Технический регламент Таможенного союза «О безопасности взрывчатых
веществ и изделий не их основе" (ТР ТС 028/2012), нарушений не
установлено.
В 2018 году надзору проведено 5 проверок соблюдения ГОСТ Р 521692012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность
конструкции и методы испытаний. Общие требования» и ГОСТ Р 52301-2013
«Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при
эксплуатации. Общие требования» по обращениям граждан и юридических
лиц. По итогам проверок были выданы предписания об устранении
нарушений. В целях исполнения предписаний оборудование детских игровых
площадок демонтировались, либо состояние их проводилось в соответствие с
требованиями национальных стандартов.
По итогам проверок 2018 года выдано 8 предписаний об устранении
нарушений, выдано 4 предписания о запрете реализации продукции,
согласованы 6 программ по предотвращению причинения вреда, наложены
административные штрафы на сумму 2 242,3 тыс. руб.
Государственный метрологический надзор осуществлен в рамках
проведения 243 проверок. В ходе проверок соблюдения требований
Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений» надзору подвергнуто 8194 единиц средств измерений,
27 единиц эталонов, 994 стандартных образцов состава и свойств веществ и
материалов, 1472 методик (методов) измерений в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений (за исключением МИ,
предназначенных для выполнения прямых измерений). Количество
проверенных
СХД
в
рамках
федерального
государственного
метрологического надзора составило 196 субъектов. Из них у 48 - выявлены
нарушения, в том числе у 28 субъектов
нарушения
обязательных
требований законодательства об обеспечении единства измерений.
С нарушениями требований законодательства об обеспечении единства
измерений применялось 554 единиц средств измерений. Основными
нарушениями,
выявляемыми
при
осуществлении
федерального
государственного метрологического надзора, являлись применение средств
измерений неутвержденного типа, неповеренных средств измерений,
нарушение порядка поверки.

По итогам проверок государственного метрологического надзора
выдано 48 предписаний об устранении нарушений, составлено 57 протоколов
об административном правонарушении, вынесено 55 постановлений о
наложении административного штрафа на общую сумму 1 910 тыс. руб.
По итогам всех отрицательных проверок принимались меры
административного воздействия к виновным лицам. В 2018 году отделами
Управления составлено 38
протоколов
об административном
правонарушении, в том числе по статьям ч. 1 ст.14.43 - 7 протоколов, ч. 1
ст. 14.43.1 КоАП - 2 протокола; ч.2 ст. 14.43.1 - 2протокола; ст. 19.5 - 2
протокола; ст. 19.19 - 25 протоколов.
В 2018 году 80 юридических, должностных лиц и индивидуальных
предпринимателей привлечено к административной ответственности. Сумма
наложенных штрафов составила 4,042 тыс. рублей.
Управлением в рамках действующего законодательства ведется работа,
направленная на профилактику нарушений, размещается на официальном
сайте Управления перечень нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования; проводится разъяснительная работа с
поступающими обращениями граждан. Данные требования закреплены
Федеральным Законом от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации». В целях профилактики
нарушений обязательных требований на официальном сайте Управления
постоянно проводится актуализация необходимой информации. На сайте
можно ознакомиться с планами и итогами работы по надзорной деятельности
Управления. Управление осуществляет информирование юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных
требований путем размещения новостных материалов на официальном сайте
Управления, путем консультирования подконтрольных лиц, в том числе о
мерах ответственности, предусмотренных за нарушение установленных
требований, как в письменной, так и в устной форме, при личном обращении,
по телефону.

