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Формат проведения мероприятия

84%

16%
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осуществления деятельности

Видеоконференцсвязь

СООТНОШЕНИЕ ФОРМАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ

В основном профилактические визиты проходят в очной форме 

В большинстве случаев продолжительность профилактических визитов не превышает 8 часов

69% профилактических визитов 

проводятся не более 1 рабочего дня
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Содержание мероприятия

ТОП-3 ДЕЙСТВИЯ ИНСПЕКТОРА ВО ВРЕМЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

75%

25%

Сообщают Не сообщают

СООБЩАЮТ ЛИ ИНСПЕКТОРЫ О РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОМ 

ХАРАКТЕРЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ?

Органы контроля не всегда сообщают контролируемым лицам о рекомендательном характере 

профилактического визита и сути обязательных требований

Только в 19% случаев выдают памятки, содержащие рекомендации по соблюдению 

обязательных требований 3
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Содержание мероприятия

В 83% 
случаев
соблюдаются сроки уведомления о 

проведении профилактического 

визита

В 75%
случаев 
инспектор сообщил о порядке отнесения 

организации к категории риска, а также о 

возможности ее снижения

В 57%
случаев 
инспектор сообщил о порядке 

осуществления контрольной (надзорной) 

деятельности в отношении организации

7,3 / 10
Средний балл оценки 

полезности 

профилактического визита

7,6 / 10
Средний балл оценки 

эффективности мероприятия 

как механизма профилактики 
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Большинство респондентов высоко оценивают полезность и эффективность 

профилактических визитов



Оценка мероприятия

Средняя оценка профилактического визита выше, если мероприятие проходило в очном формате

7,7 / 10
Средний балл оценки 

полезности 

профилактического визита

7,8 / 10
Средний балл оценки 

эффективности мероприятия 

как механизма профилактики 

Очный формат мероприятия Дистанционный формат мероприятия

5,4 / 10
Средний балл оценки 

полезности 

профилактического визита

5,2 / 10
Средний балл оценки 

эффективности мероприятия 

как механизма профилактики 
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Оценка мероприятия

Оценка мероприятия выше, если его продолжительность менее 6 часов

76%
Респондентов считают, 

что различия между 

профилактическим визитом 

и проверкой существенные

Продолжительность 

мероприятия

74%
Респондентов не видят 

различий между 

профилактическим визитом 

и проверкой

<6ч

Продолжительность 

мероприятия>6ч

6



Итоги опроса

На основании полученных результатов полагаем, что необходимо:

1. Рекомендовать органам контроля не проводить профилактические визиты продолжительностью 

более 6 часов

2. Разработать памятки для проведения профилактического визита с разъяснением порядка 

проведения

3. Увеличить срок направления уведомления о проведении мероприятия
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