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Программа профилактики нарушений обязатель
санитарного законодательства и законодательства в сфере защ иты прав потребителей на 2017 год:

№
п/п

.

1

2.

Перечень мероприятий

Структура мероприятия

Размещение на официальном сайте
Управления
Роспотребнадзора
по
Оренбургской области в сети "Интернет"
для каждого вида государственного
контроля
(надзора),
перечней
нормативных правовых актов или их
отдельных
частей,
содержащих
обязательные
требования,
оценка
соблюдения которых является предметом
государственного контроля (надзора), а
также
текстов
соответствующих
нормативных правовых актов

- определить перечень нормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом государственного
контроля (надзора)
- разместить перечень нормативных правовых актов и их тексты
на сайте Управления

Информирование
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей по
вопросам
соблюдения
обязательных
требований.

- провести обучающие совещания по актуальным вопросам
контроля (надзора)

- проводить консультации по вопросам соблюдения требований
законодательства при личном обращении представителей
бизнеса
- разместить на официальном сайте Управления в разделе «для

Срок
исполнения,
месяц

Ответствен
ные лица

28.02.2017

в течение года, по
мере
внедрения
изменений
в
законодательство
по мере
обращения
в течение года

Начальники
отделов,
территориал
ьных
отделов

3.

предпринимателей» информацию о перечне требований,
необходимых для соблюдения санитарного законодательства
- в случае изменения обязательных требований подготовить и
распространить комментарии о содержании новых нормативных
правовых актов, устанавливающих обязательные требования,
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке при изменениях
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении законодательства
необходимых организационных, технических мероприятий,
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения
обязательных требований
- подготовить проект приказа по порядку проведения анализа
февраль
правоприменительной практики
- разместить на официальном сайте Управления в сети
«Интернет»:
- результаты обобщения и анализа практики контрольно
надзорной деятельности (аналитические материалы), в том числе
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер,
которые
должны
приниматься
юридическими
лицами,
Обобщение практики
осуществления
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения
государственного контроля (надзора)
таких нарушений;
1 раз в год
доклад
«Об
осуществлении
федерального
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора,
федерального государственного надзора в области защиты прав
потребителей, федерального государственного контроля за
соблюдением требования законодательства об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности»
- отдельные главы гос.доклада в сфере защиты прав
потребителей, с рекомендациями для хозяйствующих субъектов.
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