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КН ОРГАНЫ 
участники программы
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Росреестр Росстандарт Росаккредитация

ФТС России

Росавиация

Росрыболовство

8 ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
проведено в 2018 году YOUTUBE-ТРАНСЛЯЦИЯ

АНОНС
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ПЛАН-ГРАФИК

ПРОТОКОЛЫ

ДОКЛАДЫ

ПРЕЗЕНТАЦИИ

АНКЕТЫ

ФОРМА ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



КОНЦЕПЦИЯ РЕГУЛЯРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ
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Д.А. Медведев на пленарном заседании Гайдаровского 
форума - 2019 предложил к 1 февраля 2020 года 
подвергнуть пересмотру 9 тысяч обязательных 
требований 

Все ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные 
требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, 
автоматически утрачивают силу.



ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 
ЦЕННОСТЯМ

Профилактика –
неотъемлемая часть деятельности инспектора

Снижение 
количества нарушений 
за счет профилактики 

нарушители

желающие соблюдать

соблюдающие

НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА УПРАВЛЕНИЯ 

ВЫДАЛИ 69 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ О 
НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЙ 
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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УТВЕРЖДЕНЫ
Ведомственные программы комплексной профилактики 

рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям 
на 2018-2020 годы

Профилактические мероприятия:
▐ размещение информации на сайте Управления, информирование 

неопределенного круга лиц о необходимости соблюдения требований 
законодательства посредством выступления на радио, телевидении, в 
СМИ;

▐ проведение публичных мероприятий с подконтрольными субъектами;
▐ выдача предостережений о недопустимости нарушения требований 

законодательства.



РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
при осуществлении плановых проверок
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91
Предусмотрено 

проверить
75

Фактически 
проверено

2018 год
Псковская область

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

38
Предусмотрено 

проверить

2019 год
Псковская область

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

2 6 1 29

12 5 37 3 34

чрезвычайно 
высокий риск

13,2%

высокий
риск
5,5%

значительный
риск
40,7%

средний
риск
15,8%

риски не 
утверждены

37,4%

значительный
риск
5,3%

умеренный
риск
2,6%

риски не 
утверждены

76,3%



РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
система управления рисками при осуществлении государственного 
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах 
пропуска через Государственную границу Российской Федерации

6

Россельхознадзор

С 01 февраля 2019 г.
опытная эксплуатация 

ведомственной системы 
Управления рисками в 

отношении 
подкарантинной 

продукции

автомобильные пункты пропуска 
через Государственную границу 

Российской Федерации

Республика
Молдова

Республика 
Сербия

Результат оценки риска является основой для определения профиля риска и (или) 
принятия решения о необходимости применения мер по предотвращению или 
минимизации рисков



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ
при проведении плановых проверок
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Проверочные листы – список вопросов, затрагивающих предъявляемые к 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные требования, 
соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения 
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Россельхознадзором утверждены проверочные листы в 
рамках осуществления:

▐ государственного земельного надзора 
(Приказ Россельхознадзора от 08.09.2017 г. № 908)

▐ федерального государственного ветеринарного контроля 
(надзора)
(Приказ Россельхознадзора от 19.03.2018 г. № 235)

▐ федерального государственного надзора в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения
(Приказ Россельхознадзора от 19.12.2017 г. № 1230)

▐ государственного фитосанитарного контроля (надзора)
(Приказ Россельхознадзора от 07.06.2018 г. № 572)

На территории Псковской области 
Управлением проведены 5 плановых 
проверок с использованием проверочных 
листов, в том числе в области:

▐ государственного земельного надзора – 3;

▐ федерального государственного 
ветеринарного контроля (надзора) – 2;



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


