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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 ноября 2009 г. N 944 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ПРОВОДЯТСЯ 

С УСТАНОВЛЕННОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.01.2011 N 13) 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

Утвердить прилагаемый перечень видов деятельности в сфере здравоохранения, 

сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки 

проводятся с установленной периодичностью. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 ноября 2009 г. N 944 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ПРОВОДЯТСЯ 

С УСТАНОВЛЕННОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.01.2011 N 13) 
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─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────── 

    Наименование вида    │  Органы, осуществляющие   │   Периодичность 

       деятельности      │     плановые проверки     │     проведения 

                         │                           │ плановой проверки 

─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────── 

 Оказание амбулаторно-      органы, осуществляющие       не чаще 1 раза 

 поликлинической          лицензирование медицинской         в год 

 медицинской помощи              деятельности 

 

                            органы, осуществляющие       не чаще 1 раза 

                           государственный пожарный         в 2 года 

                            надзор, государственный 

                                  санитарно- 

                           эпидемиологический надзор 

 

 Оказание стационарной      органы, осуществляющие       не чаще 1 раза 

 и санаторно-курортной    лицензирование медицинской        в 2 года 

 медицинской помощи         деятельности, и органы, 

                                осуществляющие 

                           государственный пожарный 

                            надзор, государственный 

                                  санитарно- 

                           эпидемиологический надзор 

 

 Оказание скорой            органы, осуществляющие       не чаще 1 раза 

 медицинской помощи       лицензирование медицинской        в 2 года 

                                 деятельности 

 

 Розничная торговля         органы, осуществляющие       не чаще 1 раза 

 лекарственными                 лицензирование               в год 

 средствами и                  фармацевтической 

 изготовление                    деятельности 

 лекарственных средств 

 в аптечных учреждениях 

 

 Оптовая торговля           органы, осуществляющие       не чаще 1 раза 

 лекарственными                 лицензирование              в 2 года 

 средствами                    фармацевтической 

                                 деятельности 

 

 Дошкольное и начальное     органы, осуществляющие       не чаще 1 раза 

 общее образование         государственный пожарный          в год 

                            надзор, государственный 

                                  санитарно- 

                           эпидемиологический надзор 

 

                            органы, осуществляющие       не чаще 1 раза 

                                лицензирование              в 2 года 

                                образовательной 

                                 деятельности 

 

 Основное общее и среднее   органы, осуществляющие       не чаще 1 раза 

 (полное) общее            государственный пожарный          в год 

 образование                надзор, государственный 

                                  санитарно- 

                           эпидемиологический надзор 

 

                            органы, осуществляющие       не чаще 1 раза 

                                лицензирование              в 2 года 

                                образовательной 

                                 деятельности 

 

 Деятельность               органы, осуществляющие     1 раз перед началом 

 детских лагерей           государственный пожарный          каникул 



 на время каникул                  надзор 

 

                            органы, осуществляющие     1 раз перед началом 

                          государственный санитарно-    каникул и далее не 

                          эпидемиологический надзор    чаще 1 раза в смену 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.01.2011 N 13) 

 

 Предоставление             органы, осуществляющие       не чаще 1 раза 

 социальных услуг с        государственный пожарный          в год 

 обеспечением проживания    надзор, государственный 

                                  санитарно- 

                           эпидемиологический надзор 

 

                            органы, осуществляющие       не чаще 1 раза 

                            государственный надзор          в 2 года 

                           в сфере здравоохранения и 

                             социального развития 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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