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Предметом  исследования  магистерской  диссертации  является  риск-

ориентированная модель контрольно-надзорной деятельности в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Целью магистерской диссертации является обоснование риск-

ориентированной модели в управлении контрольно-надзорной деятельности в 

обеспечения  санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Актуальность магистерской диссертации обусловлена тем, что повышение 

уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения при 

одновременном устранении избыточных административных барьеров для 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является 

важнейшим направлением совершенствования государственной политики 

Российской Федерации. 

Решение поставленной задачи достигается, в том числе, через внедрение 

риск-ориентированной модели организации контрольно-надзорной деятельности 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

Проведенное  исследование  основано  на  использовании  методологии  

системного анализа.  Также в ходе работы автором была  обоснована риск-

ориентированная модель в системе управления контрольно-надзорной деятельности в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. С этой целью 

предложена система оценки эффективности и результативности деятельности 

Управления Роспотребнадзора Челябинской области. Основные  результаты  

исследования –  риск-ориентированная модель в системе управления контрольно-
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ВВЕДЕНИЕ 

Между общественным здоровьем и социально-экономическими условиями 

существует тесная прямая и обратная связь: неблагоприятная экономическая 

ситуация в стране, регионе, городе сопровождается низким качеством здоровья 

населения, а неудовлетворительное состояние общественного здоровья 

отрицательно отражается на материальном производстве, обороноспособности.  

Конституцией России закреплено право граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Охрана здоровья 

населения России всегда была одним из приоритетных направлений социальной 

политики государства. Существенную роль в выполнении этой задачи играла 

служба отечественного здравоохранения, занимавшаяся проблемами санитарно-

эпидемиологического благополучия человека [1]. 

Санитарно-эпидемиологическая отрасль общественных отношений играет 

значимую роль в жизни современного общества. С ней напрямую связана его 

безопасность и здоровье, а уровень санитарно-эпидемиологического развития 

может выступать своего рода показателем уровня развития и 

конкурентоспособности всей страны. Государство регулирует эту отрасль 

общественных отношений в правовой форме, обеспечивая тем самым 

надлежащий контроль и надзор за соблюдением всех правил и норм. 

Такая система госсанэпидслужбы России позволяла обеспечить единство 

санитарного законодательства; общность принципов организации в деятельности 

по осуществлению госсанэпиднадзора; единство правовых средств при 

осуществлении госсанэпиднадзора; централизацию управления и 

дифференциацию функций и полномочий органов, учреждений и структурных 

подразделений госсанэпидслужбы. 

Как результат первого этапа административной реформы была создана 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
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благополучия  человека,  которая  является уполномоченным  федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим  функции  по контролю и 

надзору в  сфере обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия 

населения,  защиты прав  потребителей и потребительского рынка. 

Анализ  законодательства показывает, что государство  на различных этапах 

развития экономики  использовало различные формы государственного 

регулирования  качества  и безопасности  продукции и услуг, соответствующие 

системы  организации  государственного  контроля,  применяло  различные меры 

гражданской,  уголовной,  административной и дисциплинарной ответственности.  

Содержание и характер этих мер отражали определенный этап развития 

народного хозяйства страны и стоящие перед ним задачи [8].  

Повышение уровня  санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения при одновременном устранении избыточных  административных 

барьеров  для деятельности  юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей  является важнейшим направлением  совершенствования 

государственной политики Российской Федерации. 

Решение  поставленной задачи  достигается, в том числе, через внедрение 

риск-ориентированной  модели  организации контрольно-надзорной  

деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека. 

Объект исследования Управление Роспотребнадзора по Челябинской 

области.  

Предмет исследования риск-ориентированная  модель  контрольно-

надзорной деятельности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

Целью диссертационного исследования является обоснование риск-

ориентированной  модели в  систему управления контрольно-надзорной деятельности 

в сфере санитарно-эпидемиологического  благополучия населения. 

В соответствии с  поставленной целью определены конкретные задачи 

исследования:  
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- рассмотреть существующую модель организации контрольно-надзорной 

деятельности Роспотребнадзора;  

- изучить состав и функции органов государственного санитарно-

эпидемиологического контроля; 

- проанализировать исполнение планов и функций органами 

государственного санитарно-эпидемиологического контроля Челябинской 

области за 2011-2014 годы; 

- выделить основные направления развития Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области; 

- рассмотреть риск-ориентированную модель  контрольно-надзорной 

деятельности Роспотребнадзора; 

- охарактеризовать риск-ориентированный подход при организации контроля 

(надзора) Управлением  Роспотребнадзора Челябинской области и выявить 

основные проблемы в применении; 

- разработать алгоритм внедрения системы управления на основе риск-

ориентированного подхода; 

- предложить систему оценки эффективности и результативности 

деятельности Управления Роспотребнадзора Челябинской области. 

Хронология магистерской диссертации охватывает период с 1986 года, когда 

Б.Л.  Черкасским  была  сформулирована социально-экологическая концепция 

эпидемического процесса по настоящее время. Первое упоминание об 

управлении эпидемическим процессом  как  о  системе  в  открытой  печати  

сделано  вначале 90-х и заканчиваются 2015 годом. 

Теоретическая основа. Теоретический  фундамент  управления  

эпидемическим процессом был заложен в трудах основоположников 

отечественной  эпидемиологии  Л.В.  Громашевского, Е.Н.  Павловского,  В.М.  

Жданова,  Ш.Д.  Мошковского, И.И. Елкина и других выдающихся ученых, найдя 

свое развитие  и  продолжение  в  исследованиях  Б.Л.  Черкасского, В.И.  

Покровского,  Ю.П.  Солодовникова,  В.Д.  Белякова, Э.Н.  Шляхова  и  других  

эпидемиологов  современности.  
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Сформулированные  ими теории обогатили эпидемиологию новыми  

принципиальными  положениями  в  соответствии  с накопленными знаниями об 

эпидемическом процессе. 

Нормативную основу исследования составили: 

– Конституция Российской Федерации 1993 г. и федеральное 

законодательство, связанное с санитарно-эпидемиологическим надзором; 

– рекомендательные нормы, разработанные Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор). 

Методологическую основу  исследования составил комплекс общенаучных и 

специальных  методов научного познания: 

– системный  подход,  использование  которого  дало возможности  для  

изучения сложных процессов и явлений. 

– метод логического изложения исследуемых вопросов – последовательное 

рассмотрение  изучаемого явления от простого к сложному с учѐтом 

хронологической последовательности; 

– диалектический метод – рассмотрение изучаемых процессов в их 

постоянном развитии; 

– историко-сравнительный – изучаемое явление исследуется в историческом 

аспекте в сравнении с подобным институтом или явлением; 

– сравнительно-правовой – исследование особенностей правового института, 

нормативно-правового материала из разных правовых систем или разных по 

времени принятия; 

– контент-анализ – применяется при изучении концептуальных подходов или 

оценок в литературе того или иного вопроса, а также аналитических 

материалов по изучаемой теме; 

– синтез – несколько объектов изучаются как одно целое; 

– индукция – изучение вопроса в движении от частного к общему знанию; 

– дедукция – изучение познаваемого явления, вопроса от общего к частному 

знанию; 
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– технико-юридический – изучение  нормативно-правовых актов,  

разъяснение и толкование их основных положений. 

Новизна научного исследования  проявилась в разработке риск -

ориентированной модели  контрольно-надзорной  деятельности в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. 

В диссертационном исследовании разработаны и выносятся на защиту 

следующие  положения и выводы, отражающие разработку риск-

ориентированной модели  контрольно-надзорной  деятельности в сфере 

обеспечения  санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Апробация результатов исследования (публикации): 

«Гигиеническая оценка  производства  продуктов питания в Челябинской 

области». Торгово-экономические  проблемы регионального бизнес - 

пространства. Сборник материалов Международной научно - практической 

конференции,   апрель 2015 г., Челябинск, С. 393-396. 

«Совершенствование стратегии формирования  современной контрольно-

надзорной  деятельности в  сфере обеспечения  санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения». Актуальные  проблемы  экономики  и  управления. 

Сборник материалов  Международной студенческой  научно- практической 

конференции, май 2015 г., Челябинск, С. 
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  В 

РЕГИОНАХ 

1.1 Органы государственного санитарно-эпидемиологического контроля и их 

функции 

Концепция эпидемического процесса была сформулирована Б.Л.  Черкасским  

в  1986 [64]. Первое упоминание об управлении эпидемическим процессом  как  о  

системе  в  открытой  печати  сделано  вначале 90-х [63]. 

Управление эпидемическим  процессом  следует  рассматривать  в  виде 

системы, в которой объектом управления является эпидемический процесс как 

социально-экологическая подсистема, а субъектом управления – управляющая 

подсистема. Необходимым и достаточным условием для реализации управления 

эпидемическим процессом является наличие механизма управления (рисунок 1) 

[37]. 

 

Рисунок 1 – Механизм управления эпидемическим процессом 
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Комплекс компонентов, составляющих механизм управления, представляет 

собой подсистему непосредственного управления эпидемическим процессом 

(рисунок 2) [40]. 

 

Рисунок 2 – Непосредственное управление эпидемическим процессом 

На рисунке система управления эпидемическим процессом представлена в 

виде подсистем непосредственного и опосредованного управления.  

Комплекс компонентов обеспечивает функционирование всех элементов 

управления, осуществляет выработку и реализацию управляющих воздействий и 

оказывает непосредственное воздействие на эпидемический процесс путем 

реализации комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

В России в соответствием с законодательством осуществляется 84 

самостоятельных вида государственного и муниципального контроля из них - 81 

вид осуществляют федеральные органы исполнительной власти (рисунок 3) [14]. 
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Рисунок 3 – Общее число проверок, проведенных органами государственной 

власти в 2014 г. 

В системе федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора действуют: 

– Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) – федеральный орган исполнительной 

власти; 

– Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) – 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

надзор в организациях с особо опасными условиями труда; 

– территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в 

субъектах Федераций, муниципальных образованиях; 

– федеральные государственные учреждения и федеральные 

государственные унитарные предприятия, подведомственные федеральным 

органам исполнительной власти, осуществляющие свою деятельность в целях 

обеспечения указанного надзора [36]. 

Данная система занимается не только вопросами выявления 

соответствующих опасностей, но и контролирует: 

– выполнение санитарного законодательства; 

– эпидемиологическую обстановку; 

– проводит социально-гигиенический мониторинг; 

– осуществляет санитарно-карантинный надзор на границах. 

Согласно Федеральному закону от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения» государственная санитарно - 
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эпидемиологическая служба РФ представляет собой единую федеральную 

централизованную систему органов и учреждений, осуществляющих 

государственный санитарно - эпидемиологический надзор в Российской 

Федерации [7]. 

Организацию деятельности системы государственной санитарно - 

эпидемиологической службы РФ осуществляет главный государственный 

санитарный врач РФ, а также главные государственные санитарные врачи 

субъектов Федерации, городов, районов, на транспорте (водном, воздушном), 

главные государственные санитарные врачи федеральных органов 

исполнительной власти. Главные государственные санитарные врачи 

федеральных органов исполнительной власти по своим функциональным 

обязанностям являются заместителями главного государственного санитарного 

врача РФ по вопросам, входящим в их компетенцию. 

Главные государственные санитарные врачи являются руководителями 

соответствующих органов и учреждений государственной санитарно - 

эпидемиологической службы РФ, осуществляющих государственный санитарно - 

эпидемиологический надзор. 

Исчерпывающий перечень полномочий главных государственных 

санитарных врачей и их заместителей определен ст. 51 Федерального закона «О 

санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; в частности, 

указанные должностные лица уполномочены выносить мотивированные 

постановления о назначении (наложении) административных наказаний за 

нарушение санитарного законодательства в виде предупреждений или штрафов, а 

также направлять в правоохранительные органы материалы о нарушении 

санитарного законодательства для решения вопросов о возбуждении уголовных 

дел [7]. 

Главные государственные санитарные врачи и их заместители за совершение 

административных правонарушений, указанных в комментируемой статье, 

назначают административные наказания только применительно к 
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правонарушениям, совершенным физическими лицами: гражданами, 

индивидуальными предпринимателями, а также должностными лицами. 

Государственный надзор, осуществляемый уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти (далее - органы государственного надзора), 

направлен на предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (далее - санитарное 

законодательство) в целях охраны здоровья населения и среды обитания. 

Вся эта система государственных органов представлена на рисунке 4 [60] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4– Система государственных органов по Челябинской области 

В структуре Управления Роспотребнадзора по Челябинской области имеется 

15 территориальных отделов и 14 отделов Управления, в том числе 9 отделов, 

осуществляющих функции по контролю (надзору). Организационная структура с 

территориальными отделениями представлена в Приложении 1. 

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области в своем составе 

представлено руководством - руководителем и заместителями,   

территориальными отделами в городах и районах области. 

Для обеспечения деятельности Управления действуют: Федеральное 

государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Челябинской области» с  филиалами в городах и районах области и 
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городская дезинфекционная станция, г. Челябинск» и «Златоустовская 

дезинфекционная станция, г. Златоуст в Челябинской области». 

В Управлении Федеральной  службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Челябинской области наблюдается 

тенденция уменьшения численности персонала. (таблица 1)[14 – 17]. 

Удельный вес специалистов с высшим профессиональным образованием 

растет, со средним – соответственно уменьшается. 

Самую большую возрастную группу составляют специалисты 55-60 лет, 

далее следует возрастная группа 46-55 и затем 31-45 лет. 

Таблица 1 - Общая характеристика персонала Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области 

Характеристики работников 
2012 год 2013 год 2014 год 

числ. % числ. % числ. % 

Всего работающих, из них 450 100 445 100 423 100 

по категориям: 

Служащие 400 89 398 89,4 373 88,2 

Руководители 50 21 47 10,6 50 11,8 

по возрасту: 

До 30 лет 50 11 56 12,6 58 13,7 

От 30 до 39 лет. 99 22 94 21,1 100 23,6 

От 40 до 49 лет 135 30 125 28,1 124 29,2 

От 50 до 59 лет 149 33 148 33,2 127 30 

От 60 до 65 лет 18 4 22 5 15 3,5 

по образованию: 

высшее профильное 387 86,1 388 87,3 376 88,8 

среднее специальное 63 13,9 57 12,7 47 112 

среднее профессиональное - - - - - - 

 

В последние годы наметилась тенденция омоложения возрастного состава 

Управления за счет возрастного состава работающих до 30 лет - в 2013 году 

принято 13 специалистов с медико-профилактическим профилем образования 

после интернатуры в Челябинской государственной медицинской академии, а в 

2014 году- 6 специалистов.  

Основной функцией должностных лиц, осуществляющих государственный 

санэпиднадзор,  является контроль за выполнение органами государственной 
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власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами в процессе своей 

деятельности требований санитарного законодательства, выполнение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдение 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований 

технических регламентов, выполнение предписаний должностных лиц, 

осуществляющих государственный надзор, а также соответствие сведений, 

содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. 

При осуществлении государственного надзора уполномоченные 

должностные лица органов государственного надзора могут проводить санитарно-

эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, исследования, 

испытания и иные виды оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических требований, а также привлекать к участию в их проведении 

экспертов и экспертные организации, аккредитованные в установленном 

порядке[14 – 17]. 

Сроки и последовательность административных процедур при 

осуществлении государственного надзора устанавливаются административными 

регламентами исполнения государственных функций, разрабатываемыми и 

утверждаемыми в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 [8]. 

Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 

проверки, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информация о результатах проведенных проверок размещается на 

официальных сайтах органов государственного надзора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, в содержание государственного надзора входит наблюдение, 

оценка и прогнозирование здоровья населения в связи с состоянием среды его 
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обитания; выявление причин и условий инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний; разработка обязательных для исполнения 

предложений по проведению мероприятий, обеспечивающих санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения; контроль за проведением 

гигиенических и противоэпидемических мероприятий, соблюдение санитарного 

законодательства организациями и гражданами; применение мер пресечения 

санитарного правонарушения и привлечение к ответственности лиц, их 

совершивших.  

А также подразумевает собой государственный учет отравлений и 

инфекционных заболеваний (профессиональных и массовых) в связи с 

неблагоприятным воздействием на здоровье человека факторов среды его 

обитания. 

1.2 Анализ исполнения планов и функций органами государственного 

санитарно-эпидемиологического контроля Челябинской области за 2011-2014 

годы 

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых подлежит государственному контролю в установленной 

сфере деятельности, по состоянию на 01.01.2015 года составило 23044 (рисунок 5) 

[14 – 17]. 

 

Рисунок 5 – Количество ЮЛ Челябинской области, в отношении которых 

проводятся контрольно-надзорные мероприятия, шт 
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В течение последних пяти лет количество субъектов надзора увеличилось на 

11,3 %, что отражает развитие малого бизнеса в регионе, улучшение условий для 

предпринимательской деятельности, в том числе упрощение административных 

процедур начала осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности путѐм подачи уведомлений.  

Общее количество зарегистрированных в реестре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (с 01.08.2009г.) – 7109. В Управление 

Роспотребнадзора по Челябинской области поступило в 2014г - 1407 

уведомлений, в 2013 году – 1448[14 – 17]. 

В целях  перехода на предоставление  государственных услуг в электронном 

виде внедрено программное обеспечение, позволяющее заявителям осуществлять 

проверку правильности заполнения шаблона уведомления о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в 

электронном виде (рисунок 6)[14 – 17].  

 

Рисунок 6 – Количество уведомлений поданных в электронном виде, шт 

В 2014 году в электронном виде подано 5 уведомлений через «Единый 

портал государственных услуг» (за 2013 год было 1 уведомление). 

Анализ уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, представленных в Управление  

Роспотребнадзора по Челябинской области, показал, что из 1407 уведомлений 

зарегистрированных в 2014 году (рисунок 7)[14 – 17]. 
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Рисунок 7 – Анализ уведомлений, шт 

Так ведущее место занимают услуги общественного питания –46,2%, в 2013г 

–27,1%. Далее розничная торговля в неспециализированных магазинах –15,42%, в 

2013г. –16,7% и розничная торговля в специализированных магазинах – 14,0%, в 

2013г. –15,6%. 

В рамках исполнения основной функции по осуществлению проверок 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

выполнению требований санитарного законодательства, законодательства по 

защите прав потребителей, области технического регулирования в установленной 

сфере деятельности в 2013 году проведено 5447 проверок и 1589 

административных расследований.  

Выполнение плана проверок составило 97,1 %, показатель выполнения плана 

сохранен на уровне 2013г. (97,5%).   

Не проверено 193 субъекта надзора по причине ликвидации, реорганизации 

юридических лиц, прекращения деятельности индивидуальных 

предпринимателей. 

Из них по 127 ЮЛ/ИП ликвидация, прекращение деятельности 

подтверждены соответствующими документами (выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП), 

материалы по данным ЮЛ/ИП направлялись в прокуратуру для внесения 

изменений в план проверок. Следует отметить ежегодное увеличение количества 

непроведенных проверок, число которых за год увеличилось на 39. 

Других причин неисполнения плана не было. Часть из прекративших 

деятельность ЮЛ/ИП не снимаются с налогового учѐта, известны случаи 
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возобновления деятельность после окончания планового срока проверки. 

Существует практика переименования, перерегистрации ЮЛ/ИП, позволяющая 

неоднократно переносить срок плановой проверки. Имеет место открытие 

филиалов ЮЛ, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации, 

без закрепления за исполнительным директором функций официального 

представителя юридического лица. Назрела необходимость установления 

ответственности за подобные действия, не охватываемые объективной стороной 

ст. 19.4
1 
 КоАП [3].  

Планирование контрольно-надзорных мероприятий на 2015 год велось в 

соответствии с требованиями ФЗ № 294, ФЗ № 242, Постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2010г. № 489 «Об утверждении правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», нормативно-правовыми 

актами Федеральной службы (рисунок 8)[14 – 17]. 

Рисунок 8 – Планирование контрольно-надзорных мероприятий, шт 

Проектом плана на 2015 год по состоянию на 1 августа 2014г. 

предусматривалось 2055 проверок.  

В ходе рассмотрения плана органами прокуратуры в течение октября-ноября 

исключены 32 проверки: 
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– 14 проверок по причине ликвидации ЮЛ, прекращения деятельности ИП 

(указанные обстоятельства: реорганизация, преобразование, прекращение 

деятельности, возникли  в сентябре-ноябре);  

– 18 проверок по причине наступления основания для проверки в более 

поздний период.   

Таким образом, на 2015 год запланировано 2023 проверки  (2014г. – 2416, 

2013 год – 2535 проверок).  Проверки будут проведены в отношении 1942 

ЮЛ/ИП, с учетом кратности согласно Постановлению Правительства РФ № 13 

(проведение нескольких проверок в отношении одного юридического лица в 

период летней оздоровительной кампании). 

На этапе подготовки плана велось согласование сроков проверок с 36 

органами государственного и муниципального контроля (надзора). В результате 

согласования запланировано проведение 405 совместных проверок, что 

составляет 20% от общего числа проверок (1620 штук) (рисунок 9)[14 – 17].  

 

Рисунок 9 – Виды проверок, % 

В связи с проводимой административной реформой, направленной, в том 

числе на снижение давления на субъекты предпринимательства, устранение 

административных барьеров их деятельности,  отмечается тенденция снижения 

количества проверок. Так общее количество проверок по сравнению с 2013г. 

уменьшилось на 11,2%, в основном за счет внеплановых проверок, где снижение 

составило 14,2%; снижение количества плановых проверок менее выражено и 

составляет 6,6% (рисунок 10)[14 – 17] 
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Рисунок 10 – Доля проверок, % 

Снижению общего числа проверок послужило сокращение количества 

внеплановых проверок, в 2013г. доля внеплановых проверок составляла 61,2% 

(600), в 2014г. – 59,2% (825), (2012г. – 70,3%) и одновременное увеличение 

административных расследований – проведено 1589 административных 

расследований, на 82 меньше, чем в 2013г[14 – 17]. 

С учетом того, что в структуре внеплановых проверок 68,9% составили 

проверки по контролю предписаний (в 2013г. – 59,2%), возможность снижения 

внеплановых проверок в настоящее время практически исчерпана.  

Удельный вес документарных проверок в общем числе составил 21,7 %, 

увеличение данного показателя (2013г. – 17,4 %) отражает снижение 

административной нагрузки на юридические лица и индивидуальных 

предпринимателей, защиту их прав при оптимизации контрольно-надзорных 

мероприятий Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. 

В структуре внеплановых проверок первое место занимают проверки по 

контролю исполнения предписаний – 2225 (68,9%), второе – по жалобам 

потребителей (370 проверок,  11,5%), третье – на основании приказа руководителя 

Федеральной службы в соответствии с поручениями Правительства РФ – 286 

(8,9%), четвѐртое – на основании информации о возникновении угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью (145 проверок, 4,5%), пятое – на основании 

информации о причинении вреда (13 проверок,  0,4 %) (рисунок 11)[14 – 17]. 
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Рисунок 11 – Структура проверок, % 

Структура проверок претерпела незначительные изменения. Несмотря на то, 

что проверки предприятий торговли продолжают превалировать (57,3% от всех 

контрольно-надзорных мероприятий по защите прав), их доля продолжает 

снижаться (на 2,3% в сравнении с 2013 г.) за счет увеличения доли  проверок по 

приоритетным направлениям: в сфере финансовых услуг (1,8% вместо 0,8% в 

2013г.), при оказании бытовых услуг (10,6% вместо 8,5% в 2013г.), туристско-

экскурсионных услуг (2 % вместо 1,3% в 2013г.), в сфере образовательных услуг 

(увеличение  на 1,2%). 

Так, за 2014г. поступило 6228 обращений по вопросам защиты прав 

потребителей, что на 52 % больше, чем в 2013 г., (4105). Из них в сфере жилищно 

– коммунального хозяйства – 54,5 %, в сфере торговли 25,7% заявлений, что на 

7,2 % ниже, чем 2013г.  На деятельность по предоставлению финансовых услуг 

количество обращений возросло в 1,6 раз. 

Из 5285 проверок, проведѐнных по ФЗ № 294, в ходе 3700 проверок  (70,0%) 

оценивалось соблюдение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в ходе 730 проверок  (13,8%) 

оценивалось соблюдение законов и иных нормативных актов РФ, регулирующих 

отношения в области защиты прав потребителей. Количество проверок, в ходе 

которых оценивалось соблюдение законодательства как в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, так и защиты прав 

потребителей (т.н. комплексные проверки) составило 855 (16,1%).   
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Наибольшее количество нарушений зарегистрировано по следующим 

статьям Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52-ФЗ: 

21,8% нарушений связаны с  несоблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям воспитания и обучения (ст. 28 ФЗ № 52); 

13,9% нарушений связаны с несоблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований к организации питания населения (ст. 17 ФЗ № 52); 

14,5% нарушений связаны с несоблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований к пищевым продуктам, пищевым добавкам, продовольственному 

сырью (ст. 15 ФЗ № 52); 

12,2% нарушений связаны с несоблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований к эксплуатации производственных, общественных помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта (ст. 24 ФЗ № 52). 

По вопросам соблюдения нормативно - правовых актов, регулирующих 

отношения  в области защиты прав потребителей и потребительского рынка в 

2014 году, проведено 1585 проверок, что на 16,8 % меньше, чем в 2013 году. Доля 

плановых проверок составила 50,2 % (795 проверок) и внеплановых проверок  

49,8 % (790 проверок). 

Наибольшее количество правонарушений от общего числа выявленных 

установлено в сфере торговли (55%), однако по сравнению с 2013 г. произошло их 

снижение на 5,3%. 

Анализ нарушений по статьям Закона РФ «О защите прав потребителей» 

показывает, наиболее часто выявлялись следующие нарушения Закона РФ «О 

защите прав потребителей»: 

– непредставление потребителю полной и достоверной информации о товаре, 

услуге, его изготовителе, исполнителе (ст. 8- 10 Закона) – в 38,6 % случаев; 

– продажа товаров, выполнение услуги ненадлежащего качества (ст. 4 

Закона) – в  5,7 % случаев; 

– включение в договоры условий, ущемляющих права потребителей (ст. 16 

Закона) – в 2,7 % случаев; 
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– нарушения требований иных нормативных актов, регламентирующих 

потребительский рынок, установлены при 51,9 % контрольных мероприятий. 

По результатам проверок к субъектам хозяйственной деятельности и 

должностным лицам за нарушение законодательства, действующего в сфере 

защиты прав потребителей и потребительского рынка, применялись меры 

административной и гражданско-правовой ответственности.  

Составлено 2540 протоколов, (из них 758 по результатам административных 

расследований), что на 2,8 % больше, чем в 2013 году (2469). Вынесено 2609 

постановлений о назначении административного наказания.  

Увеличение числа правонарушений свидетельствуют о низком 

профессиональном уровне продавцов, исполнителей услуг, организаторов 

торговли, услуг и работ, недостаточных знаний основополагающих нормативных 

актов, регулирующих торговую деятельность и оказания услуг, работ на 

потребительском рынке.  

В целях устранения правонарушений на потребительском рынке области в 

адрес хозяйствующих субъектов по фактам выявленных правонарушений выдано 

1085 предписаний; по сравнению с предыдущим годом рост составил 14,2%.(950 в 

2013г.).  

Важнейшее значение для предупреждения нарушений имеет работа с 

обращениями граждан, анализ которых позволяет определить проблемные сферы 

предпринимательской деятельности с точки зрения достигнутого уровня защиты 

прав потребителей и усилить деятельность в этом направлении. 

Анализ исковых заявлений, поданных в защиту прав и законных интересов 

неопределенного круга потребителей в сегментах потребительского рынка, 

показывает, что почти половину составляют  иски, предъявленные к торговым 

организациям (48,3%); к предприятиям бытового обслуживания - 9,8 %, к 

предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 10,5 %, к 

организациям, оказывающим  медицинские услуги - 6,3%,  финансовые услуги - 

5,6 % и т.д. 
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Результаты  проверок, административных расследований показали, что 75,8% 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (от числа проверенных) 

осуществляют свою деятельность с нарушениями действующего санитарного 

законодательства и законодательства по защите прав потребителей.  

В структуре выявленных правонарушений 98,8% составили нарушения  

обязательных требований законодательства; 1,1% - невыполнение предписаний; 

0,04% - несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.  

Очевидно, в дальнейшем доля нарушений, связанных с несоответствием 

сведений, поданных в уведомлениях, будет возрастать, по мере включения 

ЮЛ/ИП, начавших деятельность по уведомительному характеру, в план проверок. 

В 2014 г. увеличилось количество возбужденных специалистами Управления 

дел об административных правонарушениях – с 7182 в 2013 г. до 7214 в 2014 г. 

Увеличилась доля административных штрафов в отношении юридических лиц – с 

5,3 % в  2013 г. до 8,2 % в 2014 г.  

К административной ответственности уполномоченными должностными 

лицами Управления, судами в 2014 г. привлечено 7740 лиц, допустивших 

нарушения требований законодательства РФ, в 2013 г. - 8036 лиц, что 

обусловлено уменьшением количества поступивших для рассмотрения по 

подведомственности в Управление административных материалов из УВД и 

прокуратуры. 

За нарушения требований законодательства РФ, регулирующего отношения в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, составлено 

4674 протокола об административном правонарушении (в 2013 г. – 4713), за 

нарушения законодательства РФ, регулирующего отношения в области защиты 

прав потребителей, составлено 2540 протоколов об административных 

правонарушениях (в 2013 г. – 2469). 

Информационная и просветительская работа в 2014 году проводилась по 

следующим направлениям: 
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– формирование потребительской  культуры  населения через средства массовой 

информации; 

– дистанционная работа с потребителями через сеть Интернет;  

– мероприятия  по проведению  Всемирного дня защиты прав потребителей и т.д. 

При анализе и оценки эффективности государственного контроля (надзора) 

выявлено: 

– показатель выполнения плана проверок остался стабильным и составил в 

2013-2014г. 97,1%; 

– уменьшилось на 11,2% количество проведенных проверок, в основном за 

счет внеплановых проверок, снижение по которым  составило14,2% (по плановым 

– на 6,6%);  

– доля внеплановых в общем числе сократилась с 61,2 до 59,2%;  

–доля ЮЛ/ИП, в отношении которых были проведены проверки (от общего 

количества ЮЛ/ИП, осуществляющих деятельность на территории субъекта), 

составила 16,3%; 

–доля ЮЛ/ИП, в деятельности которых выявлены нарушения  обязательных 

требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

окружающей среде, безопасности государства, а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах от 

общего числа проверенных лиц) составила 0,3%; 

– доля ЮЛ/ИП, в деятельности которых выявлены нарушения  обязательных 

требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни 

и здоровью граждан, окружающей среде, безопасности государства, а также 

угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в 

процентах от общего числа проверенных лиц) составила 60,9% и увеличилась в 

сравнении с 2013г. на 8,4%, что обусловлено увеличением удельного веса 

проверок с выявленными правонарушениями с 77,2 до 90%;  

– увеличилось количество правонарушений, выявленных в ходе проверок с 

4,9 на 1 проверку в 2013 году до 5,5 в 2014г. Количество правонарушений, 
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выявленных в сфере защиты прав потребителей, возросло с 2,5 в 2013г. до 3,4  в 

2014 году; 

– увеличился удельный вес проверок, по итогам которых по фактам 

выявленных нарушений возбуждены дела об административном правонарушении 

с 96% в 2013г. до 99,9% в 2014г.;  

– увеличилась доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

правонарушений наложены административные наказания с 93,4% в 2013г. до 

97,9% в 2014г.; 

– увеличилось количество назначенных административных наказаний по 

результатам проверок с  5388 до 5859; 

– количество проведѐнных проверок в расчѐте на одно должностное лицо, 

выполняющее функции по контролю сохранено примерно на одном уровне: 26,1 – 

в 2013г., 25,6 – в 2014г.;  

– количество проверок, административных расследований в расчѐте на одно 

должностное лицо, выполняющее функции по контролю (надзору) в течение двух 

лет остается стабильным: 33,1-30,0 в 2013г.; 

– увеличилось количество штрафов по результатам проверок на одно 

должностное лицо, выполняющее функции по контролю (надзору)  - с  21,2 до 

26,2; с учѐтом административных расследований – с 24 до 26,2; 

– увеличилась сумма штрафа на одно должностное лицо, выполняющее 

функции по контролю (надзору)  - с 41,9 тыс. руб. до 66,7 тыс. руб.,  

– увеличился с 96,0 до 99,9% удельный вес проверок, по итогам которых 

возбуждены дела об административных правонарушениях (от числа проверок, в 

ходе которых выявлены нарушения); 

– увеличился с 94,4 до 97,9%   удельный вес плановых проверок, по которым 

выданы предписания;  

– увеличился удельный вес принятых судом решений о приостановлении 

деятельности с  77,8,0% до 86,9% от числа направленных; 

– остаѐтся на стабильно низком уровне – 2,3% (2013год – 4,9%); удельный 

вес отказов органов прокуратуры в согласовании внеплановых проверок; 
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– увеличилось количество данных в судах заключений в порядке ст. 47 

Гражданско–процессуального кодекса РФ в целях защиты прав потребителей. В 

2014г. дано 292 заключения в порядке ст. 47 ГПК РФ (2013г. – 247 заключений); 

– увеличилась доля проверок, проведѐнных с привлечением экспертных 

организаций (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»), с 

44,5% до 52,5%.  

Таким образом, итоги деятельности Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области в 2014 году свидетельствуют о повышении эффективности 

и результативности государственного контроля (надзора), что обеспечило 

стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в области, а также  

решение задач по обеспечению законных интересов населения области в 

различных сферах потребительского рынка и достижению комплексного подхода 

к формированию развитой системы защиты прав потребителей. 

1.3. Основные направления развития Управления Роспотребнадзора 

Челябинской области 

1.3.1 Контроль за гигиеной населѐнных мест 

Надзор за организацией санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и 

иных объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду 

обитания и здоровья человека, продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений оперативной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия населения. 

Качество атмосферного воздуха является одним из факторов негативного 

влияния на здоровье населения.  

Отраслями промышленности, загрязняющими атмосферный воздух жилых 

территорий Челябинской области являются: предприятия черной и цветной 

металлургии, топливно-энергетического комплекса, горнодобывающей и 

перерабатывающей промышленности, а также автомобильный транспорт. 

В области охраны атмосферного воздуха проводятся: 
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– контроль за  выполнением мероприятий по охране атмосферного воздуха, 

снижению выбросов загрязняющих веществ, в том числе, мероприятий по 

достижению нормативов ПДВ на промышленных предприятиях, имеющих 

источники сверхнормативных выбросов; 

– осуществление юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями производственного контроля, в том числе посредством 

проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 

санитарных правил; 

– контроль за размещением, проектированием, строительством и 

эксплуатацией вновь строящихся, реконструируемых объектов, являющихся 

источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

– обеспечение населения качественной питьевой водой одна из 

приоритетных проблем государственной политики, направленная на сохранение 

здоровья, снижение уровня смертности, увеличение продолжительности жизни и 

улучшение условий проживания населения, являющихся важнейшими условиями 

обеспечения национальной безопасности. Достигается задача путем реализации 

программы «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2010-2020гг., а 

также других утвержденных программ по улучшению качества питьевой воды, по 

строительству, реконструкции объектов водоотведения в муниципальных 

образованиях области. 

– реализация положений Федерального закона от 07 декабря 2011г. № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в том числе по разработке планов 

мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в 

соответствии с установленными требованиями и согласованию их с 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор; 

– реализация п.20 плана мероприятий по реализации Водной стратегии 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27 

августа 2009г. № 1235-р, по обустройству и обеспечению соблюдения режима зон 
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санитарной охраны водных объектов – источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, в первую очередь в Верхнеуральском, Нязепетровском, 

Нагайбакском, Еткульском, Чебаркульском, Чесменском районах; 

– активизация работы по разработке проектов ЗСО источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения населения Челябинской области; 

– определение балансодержателей рекреационных зон и организация 

производственного лабораторного контроля за качеством воды и почвы в местах 

купания. 

Почва в городах и прилегающих к ним сельских поселениях постоянно 

подвергается интенсивному антропогенному воздействию. Загрязненная почва 

может стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, 

водоемов, подземных вод, продуктов питания растительного происхождения и 

кормов животных, и тем самым влиять на эколого-гигиеническую обстановку в 

целом. 

Почва является не только объектом воздействия, но источником загрязнения 

атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод и негативного воздействия на 

здоровье населения: 

– ежегодное санитарно-паразитологическое исследование почвы во всех 

административных территориях области в паразитологических лабораториях 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» ; 

– создание необходимых условий для утилизации и переработки 

ртутьсодержащих энергосберегающих ламп и раздельного сбора твердых 

бытовых отходов от населения; 

– приобретение необходимого количества установок по 

обеззараживанию/обезвреживанию и переработке медицинских отходов ЛПУ и 

обеспечение эффективного их использования. 

При ежегодном увеличении количества отходов жизнедеятельности 

населения возрастает значение санитарной очистки территории городских и 

сельских поселений.   
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Основными проблемами в сфере санитарной очистки территории населенных 

мест Челябинской области являются: неэффективное управление органов 

местного самоуправления области обращением с твердыми бытовыми отходами 

(ТБО); отсутствие в жилищно-коммунальном комплексе области объектов 

утилизации (захоронения) и переработки ТБО, отвечающих экологическим и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям; наличие несанкционированных 

свалок на территории городских и сельских поселений, приводящих к 

загрязнению почвы;  совместное обращение медицинских отходов и основной 

массы твердых бытовых отходов; низкий уровень санитарной и экологической 

культуры населения. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в лечебно-

профилактических организациях, а также в учреждениях акушерского профиля и 

детских лечебно-профилактических учреждениях продолжает оставаться одной из 

приоритетных задач органов и организаций Роспотребнадзора. 

1.3.2. Контроль гигиены питания населения 

Учитывая актуальность проблемы сохранения и укрепления здоровья 

населения области, профилактики заболеваний, обусловленных неполноценным и 

несбалансированным питанием, а также в целях  обеспечения безопасными 

продуктами питания, Управлением Роспотребнадзора разработан проект 

«Концепции реализации основ государственной политики в области здорового 

питания населения в Челябинской области на период до 2020 года».  

Основными направлениями реализации развития, в области здорового 

питания которой являются: 

– профилактика алиментарно-зависимых заболеваний путѐм разработки и 

внедрения специальных рационов питания, производства обогащѐнных пищевых 

продуктов массового потребления; 

– обеспечение качества и безопасности продовольственного сырья и 

пищевых  продуктов на этапах их производства и оборота; 

– формирование у населения принципов и навыков здорового питания; 
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– реализация мер по выполнению Концепции реализации государственной 

политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

противодействию потребления табака, профилактике алкоголизма и 

табакокурения, в том числе среди детского и подросткового населения; 

– разработка и принятие региональной целевой программы реализации Основ 

государственной политики в области здорового питания населения в Челябинской 

области на период до 2020 года; 

– обеспечение улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на 

объектах воспитания и обучения детей и подростков: реализация программ по 

реконструкции старых строительству новых детских садов и школ, отвечающих 

современных требованиям. 

В целях реализации и совершенствовании дошкольного и школьного питания 

в Челябинской области разработана «Концепция реализации основ 

государственной политики в области здорового питания населения в Челябинской 

области на период до 2020 года», которая утверждена распоряжением 

Правительства Челябинской области 6 февраля 2012 г. № 20-рп.  

Реализуется  «Комплексный план действий по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений по выполнению 

совместного приказа Министерства образования и науки РФ и Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 11 марта 2012 года № 213н/178 на 

2012-2015 годы»; 

– обеспечивается  безопасный  отдыха и оздоровления детей и подростков,  в 

том числе в летний период; 

– создание полноценных условий для активной жизни детей-инвалидов при 

реализации новой государственной программы; 

– формирование и развитие у подрастающего поколения ценностей 

здорового образа жизни; 

– пропаганда антиалкогольной компании и табакокурения среди подростков; 

– осуществление контрольно-надзорных мероприятий за товарами детского 

ассортимента. 
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1.3.3. Контроль обеспечения охраны здоровья работающего населения 

В области обеспечения здоровых условий труда: 

– разработка и принятие мер по созданию здоровых и безопасных условий 

труда осуществляется в тесном взаимодействии с органами исполнительной и 

законодательной власти различных уровней, другими государственными 

надзорными органами, органами здравоохранения, профсоюзами; 

– участие в осуществлении модернизации и переоснащения рабочих мест на 

предприятиях области за счет замены старых технологий, оборудования и 

внедрения современных, высокотехнологичных, безопасных для человека и 

окружающей среды производственных мощностей; 

– продолжение паспортизации канцерогеноопасных производств, уделив 

особое внимание предприятиям по изготовлению строительных материалов, 

деревообрабатывающих производств, мебели, также предприятиям по ремонту и 

обслуживанию автотранспорта; 

– совершенствование организации улучшения условий труда на 

промышленных объектах и создание системы управления профессиональными 

рисками; 

– организация и проведение мероприятий по защите населения от 

сверхнормативного воздействия транспортного шума, электромагнитных полей; 

– подготовка врачебных кадров, в том числе профпатологов и 

дополнительное оснащение ЛПУ лабораторно-инструментальными методами 

исследований для проведения углубленных профосмотров; 

– разработка концепции «Развитие медицины труда в Челябинской области 

на 2011-2022г.г. путем организации центров медицины труда и  материального 

укрепления  профпатологических  центров; 

– осуществление санитарно-эпидемиологического надзора за источниками 

акустического шума и причинами неблагоприятного воздействия микроклимата в 

жилых зданиях на население. 

Радиационная обстановка на территории Челябинской области в целом 

удовлетворительная: радиационных аварий, оказывающих влияние на 
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радиационный фон и дозы техногенного облучения населения не 

зарегистрировано.  

На основании анализа радиационно-гигиенической паспортизации 

Челябинской области, результатов социально-гигиенического мониторинга за 

показателями радиационной безопасности, структура и величина дозы облучения 

населения,  за 2009-2011г.г. не претерпела заметных изменений.  

Основными направлениями являются : 

– разработка   радиационно-гигиенического паспорта Челябинской области и 

территорий зоны ВУРСа, Кунашакского района, с учетом данных  форм 

Федерального государственного статистического наблюдения; 

– проведение радиационно-гигиенического мониторинга за содержанием 

техногенных радионуклидов в подземных источниках питьевого водоснабжения в 

зоне радиоактивного загрязнения Челябинской области; 

– контроль за уровнями облучения населения от основных источников 

радиационного воздействия: природного, техногенного, с развитием 

территориальной системы радиационного мониторинга, которая должна охватить 

населенные пункты, находящиеся в зоне наблюдения таких объектов, как ПО 

"Маяк", ВНИИТФ, а также зону радиоактивного загрязнения (территория ВУРСа 

и р.Теча); 

– выполнение  Концепции по обеспечению радиационной безопасности 

населения Челябинской области от медицинского облучения, предусмотрев  в 

областном и муниципальных бюджетах средства на модернизацию парка 

рентгеновских аппаратов  и их техническое обслуживание, в том числе 

запрещение использования рентгенодиагностического оборудования без  

определения доз облучения пациентов; 

– организация новых источников питьевого водоснабжения для населенных 

пунктов В.Санарка (административная территория г.Пласт), Беловка, Баландино и 

др. н.п. Чесменского района. 



 
 

38 

1.3.4.  Контроль в области профилактики инфекционных заболеваний и 

санитарной охраны территории 

Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ, противодействию «забытым» тропическим 

болезням. 

Обеспечение высокого (не менее 95%) уровня «достоверной» привитости 

населения против инфекционных болезней, в том числе полиомиелита и кори, на 

каждом участке ЛПУ, в каждом детском и взрослом коллективе.  

Организация мероприятий по недопущению распространения полиомиелита 

в случае его завоза на территорию Челябинской области.  

Работа по сертификации Челябинской области в составе Российской 

Федерации как территории свободной от эндемичной кори. 

Проведение мероприятий по стабилизации уровня заболеваемости природно-

очаговыми инфекциями. 

Контроль за осуществлением диагностики и лечения больных ВИЧ-

инфекцией, вирусными гепатитами В и С в рамках реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения. 

Проведение ревизии состояния лабораторно-диагностических баз лечебно-

профилактических учреждений по обеспечению биологической безопасности, 

уровню оснащенности, объема и перечня проводимых исследований. 

Обеспечение готовности лабораторий к проведению диагностических 

исследований на высокопатогенный грипп, кишечные вирусы и другие инфекции. 

Проведение вакцинации групп риска против инфекционных болезней в 

соответствии с областной целевой программой «Предупреждение и борьба с 

заболеваниями социального характера», в том числе против клещевого 

энцефалита, вирусного гепатита А, туляремии, пневмококковой и гемофильной 

инфекций. 
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Выводы по разделу 

Концепция эпидемического процесса была сформулирована Б.Л.  Черкасским  

в  1986 году. Первое упоминание об управлении эпидемическим процессом  как  о  

системе  в  открытой  печати было  сделано  вначале 90-х. 

Управление эпидемическим  процессом  следует  рассматривать  в  виде 

системы, в которой объектом управления является эпидемический процесс как 

социально-экологическая подсистема, а субъектом управления – управляющая 

подсистема. Комплекс компонентов, составляющих механизм управления,  

представляет  собой  подсистему  непосредственного управления  эпидемическим  

процессом. 

В России в соответствием с законодательством осуществляется 84 

самостоятельных вида государственного и муниципального контроля из них - 81 

вид осуществляют федеральные органы исполнительной. 

В содержание государственного надзора входит наблюдение, оценка и 

прогнозирование здоровья населения в связи с состоянием среды его обитания; 

выявление причин и условий инфекционных и массовых неинфекционных 

заболеваний; разработка обязательных для исполнения предложений по 

проведению мероприятий, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения; контроль за проведением гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, соблюдение санитарного законодательства 

организациями и гражданами; применение мер пресечения санитарного 

правонарушения и привлечение к ответственности лиц, их совершивших. А также 

подразумевает собой государственный учет отравлений и инфекционных 

заболеваний (профессиональных и массовых) в связи с неблагоприятным 

воздействием на здоровье человека факторов среды его обитания. 

В системе федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора  действуют: 

– Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор); 

– Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА); 
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– территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в 

субъектах Федераций, муниципальных образованиях; 

– федеральные государственные учреждения и федеральные 

государственные унитарные предприятия, подведомственные федеральным орга-

нам исполнительной власти, осуществляющие свою деятельность в целях 

обеспечения указанного надзора. 

Государственный надзор, осуществляемый уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти, направлен на предупреждение, обнаружение и 

пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях 

охраны здоровья населения и среды обитания. 

В структуре Управления Роспотребнадзора по Челябинской области имеется 

15 территориальных отделов и 14 отделов Управления, в том числе 9 отделов, 

осуществляющих функции по контролю (надзору). 

Основные направления развития Управления Роспотребнадзора Челябинской 

области включают: 

1) контроль за гигиеной населѐнных мест; 

2) контроль гигиены питания населения; 

3) контроль обеспечения охраны здоровья работающего населения; 

4) контроль в области профилактики инфекционных заболеваний и санитарной 

охраны территории. 

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

Челябинской области, деятельность которых подлежит государственному 

контролю в установленной сфере деятельности, по состоянию на 01.01.2015 года 

составило 23044. 

В течение последних пяти лет количество субъектов надзора увеличилось на 

11,3 %, что отражает развитие малого бизнеса в регионе, улучшение условий для 

предпринимательской деятельности, в том числе упрощение административных 

процедур начала осуществления отдельных видов предпринимательской 
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деятельности путѐм подачи уведомлений. В Управление Роспотребнадзора по 

Челябинской области поступило в 2014г - 1407 уведомлений, в 2013 году – 1448. 

Анализ уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, показал, что ведущее место занимают услуги 

общественного питания –46,2%, в 2013г –27,1%. Далее розничная торговля в 

неспециализированных магазинах –15,42%, в 2013г. –16,7% и розничная торговля 

в специализированных магазинах – 14,0%, в 2013г. –15,6%. 

В рамках исполнения основной функции по осуществлению проверок 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

выполнению требований санитарного законодательства, законодательства по 

защите прав потребителей, области технического регулирования в установленной 

сфере деятельности в 2013 году проведено 5447 проверок и 1589 

административных расследований. Выполнение плана проверок составило 97,1 %, 

показатель выполнения плана сохранен на уровне 2013г. (97,5%).   

Не проверено 193 субъекта надзора по причине ликвидации, реорганизации 

юридических лиц, прекращения деятельности индивидуальных 

предпринимателей. На 2015 год запланировано 2023 проверки  (2014г. – 2416, 

2013 год – 2535 проверок).  Общее количество проверок по сравнению с 2013г. 

уменьшилось на 11,2%, в основном за счет внеплановых проверок, где снижение 

составило 14,2%; снижение количества плановых проверок менее выражено и 

составляет 6,6%. 

Снижению общего числа проверок послужило сокращение количества 

внеплановых проверок, в 2013г. доля внеплановых проверок составляла 61,2% 

(600), в 2014г. – 59,2% (825), (2012г. – 70,3%) и одновременное увеличение 

административных расследований – проведено 1589 административных 

расследований, на 82 меньше, чем в 2013г. 

С учетом того, что в структуре внеплановых проверок 68,9% составили 

проверки по контролю предписаний (в 2013г. – 59,2%), возможность снижения 

внеплановых проверок в настоящее время практически исчерпана.  
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Важнейшее значение для предупреждения нарушений имеет работа с 

обращениями граждан, анализ которых позволяет определить проблемные сферы 

предпринимательской деятельности с точки зрения достигнутого уровня защиты 

прав потребителей и усилить деятельность в этом направлении. 

В целом итоги деятельности Управления Роспотребнадзора по Челябинской 

области в 2014 году свидетельствуют о повышении эффективности и 

результативности государственного контроля (надзора), что обеспечило 

стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в области, а также  

решение задач по обеспечению законных интересов населения области в 

различных сферах потребительского рынка и достижению комплексного подхода 

к формированию развитой системы защиты прав потребителей. 

Основной вывод по работе Управления Роспотребнадзора Челябинской 

области заключается в том, что в связи с проводимой административной 

реформой, направленной, в том числе на снижение давления на субъекты 

предпринимательства, устранение административных барьеров их деятельности,  

отмечается тенденция снижения количества проверок.  
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2 РИСК - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В СФЕРЕ 

КОНТРОЛЬНО - НАДЗОРНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Риск-ориентированная модель контрольно-надзорной деятельности 

Роспотребнадзора 

Современный  этап  развития  России  характеризуется  нарастанием  угроз и 

опасностей здоровью населения, которое рассматривается как важнейший ресурс 

государства. Факторы риска среды обитания формируют  примерно четвертую 

часть болезней в мире и в России в том числе.  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека имеет целью предупреждение и анализ негативного 

воздействия результатов хозяйствования субъектов на здоровье населения страны, 

включая интересы социально-ответственного бизнеса. Таким образом, ставится 

двуединая задача: с одной стороны, требуется улучшение качества среды 

обитания человека, сохранение и преумножение здоровья нации, с другой– 

стимулируется максимальное снятие административных барьеров перед 

бизнесом, который не только обеспечивает экономическое и социальное 

благосостояние страны, но и является источником загрязнения среды обитания.  

В этой ситуации государственный контроль должен переходить на 

методологические основы, адекватные поставленной задаче [37]. Стратегические 

государственные документы направляют надзорные органы на внедрение риск-

ориентированной модели деятельности. 

Кроме того, использование в административной практике методов оценки 

риска позволяет более точно учитывать особенности осуществления 

хозяйственной деятельности в той или иной сфере производства или оказания 

услуг.  

В то же время не проведение мероприятий по оценке риска, либо 

некорректная оценка риска часто создают вероятность нерационального 

использования административных и материальных ресурсов соответствующих 
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контрольно-надзорных органов, диспропорционального их распределения и 

неэффективного воздействия на источники риска.  

Риск – ориентированные стратегии особенно широко применяются в таких 

государствах, как США, Великобритания, Австралия и Канада.  

Отдельные инструменты риск – ориентированной модели используются в 

странах Скандинавии, Германии и других Европейских странах в определенных 

сферах деятельности, включающих сферы природопользования, экологии, 

занятости и соблюдения трудового законодательства, финансовой деятельности 

(таблица 3) [25].     

Таблица 3 – Применение риск ориентированной модели в мире 

Период Описание Страна 

2000-е 

годы: 

 

пожарная безопасность,  

безопасность 

лекарственных средств,  

охрана труда, 

природопользование,  

безопасность продуктов 

питания,  

 санитарно-

эпидемиологическая 

безопасность,  

охрана труда и др. области 

ЕС, Великобритания, Канада, США, др. 

сраны 

Великобритания, с 2008 г. – обязательное 

внедрение для всех контрольных органов 

Канада 2013 г. - безопасность продуктов 

питания, санитарно-эпидемиологическая 

безопасность 

США, 2013 г. – Противопожарный 

департамент г.Нью-Йорка:  

автоматический отбор для проверки 50 

тыс. зданий из 300 тыс.  

ЕС, 2000 - контроль выбросов 

промышленных предприятий 

ЮАР, 2005 г. – противопожарная служба 

муниципалитета Брид Ривер Вэллей 

2009-

2011 

гг.  

 

Распространяется на 

деятельность всех 

контрольных органов 

Беларусь, Казахстан 

Указ Президента Республики Беларусь от 

16 октября 2009 г. № 510 «О 

совершенствовании контрольной 

(надзорной) деятельности в Республике 

Беларусь» 

Закон Республики Казахстан от 6 января 

2011 г. № 377-IV «О государственном 

контроле и надзоре в Республике 

Казахстан» 

Следует отметить, что мировая практика свидетельствует об активном 

использовании методов оценки риска в целях снижения общей административной 
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нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности с одновременным повышением 

уровня эффективности контрольно-надзорной деятельности уполномоченных 

органов исполнительной власти и регуляторной деятельности в целом.  

Введение риск – ориентированной модели при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности в ряде стран позволило существенно дифференцировать 

подход к проведению контрольных мероприятий. В частности,  по данным Отчета 

Хэмптона [18], ставшего в странах ОЭСР (Организация экономического 

сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР, англ. Organisatio for Economic Co-

operation and Development, OECD — международная экономическая организация 

развитых стран, признающих принципы представительной демократии и 

свободной рыночной экономики) классическим аналитическим ресурсом в 

области управления контрольно-надзорной деятельностью, сокращение числа 

избыточных проверок позволило высвободить достаточное количество ресурсов 

для проведения мероприятий по разъяснению обязательных требований.  

Риск-ориентированная модель обеспечивает:   

– управление источниками опасности по критериям риска причинения вреда 

здоровью человека, окружающей среде, имуществу и т.п.;  

– ориентацию на упреждающие меры;  

– применение принципа допустимости воздействия  в условиях 

невозможности полного устранения опасности или угрозы;  

– стимулирование объектов надзора к снижению риска причинения вреда. 

Такая модель включает в себя систему оценки потенциальной опасности 

объектов, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору и надзору в 

сфере защиты прав потребителей  с учетом критериев риска причинения вреда 

здоровью человека. 

Внедрение риск-ориентированного надзора в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия и защиты прав человека имеет целью:  

– обеспечение  условий  пропорциональности  интенсивности  контрольно-

надзорной деятельности риску  причинения вреда здоровью всего населения и 

конкретных категорий– работников, потребителей товаров и услуг;  
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– концентрацию  усилий  надзорных  органов  на  объектах,  представляющих 

наибольшую опасность для здоровья человека (населения, работающих, 

потребителей); 

– сокращение числа проверок на объектах низкого риска для населения,  

работающих, потребителей;  

– улучшение качества среды обитания, условий труда и безопасности 

потребительской продукции за счет предупреждения нарушений санитарного 

законодательства объектами, представляющими наибольший риск для здоровья;  

– стимулирование объектов надзора к соблюдению требований санитарного 

законодательства через возможность обоснованного снижения периодичности 

плановых проверок;  

– рационального и наиболее эффективного использования средств, 

выделенных на осуществление надзора за исполнением государственной 

функции; 

– повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Установление риска причинения вреда базируется на следующих принципах:  

– риск причинения вреда здоровью возникает в условиях нарушения 

объектом надзора требований, установленных законодательством в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 

потребителей; 

– нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия и защиты прав потребителей определяет вероятность ухудшения 

параметров среды обитания человека и связанную с этим  вероятность нарушения 

здоровья населения, работающих, потребителей, находящихся под воздействием 

объекта надзора; 

– оценка риска является процедурой объективной, прозрачной и основанной 

на материалах государственной статистической отчетности и иных проверяемых 

данных; 
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– потенциальная опасность объектов, подлежащих федеральному 

государственному санитарно-эпидемиологическому надзору, зависит от характера 

осуществляемой деятельности. Оценка потенциального риска причинения вреда 

здоровью выполняется в отношении определенного вида деятельности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

– на основании проведенного анализа формируется классификатор объектов 

риска путем однократного отнесения хозяйствующих субъектов (объектов) к той 

или иной категории групп риска (статическая система оценки уровней риска); 

– класс субъекта надзора по риску причинения вреда здоровью  

устанавливается по наиболее опасному виду деятельности;  

– отнесение субъекта надзора к конкретному классу опасности является 

основанием для установления периодичности плановых проверок; при этом  

дифференциация объектов надзора на хозяйствующем субъекте является 

основанием для планирования объемов и содержания надзорных мероприятий;   

– порядок и критерии отнесения объектов к тому или иному классу 

опасности по риску причинения вреда здоровью являются единообразными для 

всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей независимо от вида 

деятельности и форм собственности; 

– отнесение объектов надзора к тому или иному классу опасности по 

потенциальному риску причинения вреда здоровью выполняется по результатам 

контрольно-надзорных мероприятий за период не менее чем 3 года; 

– результаты санитарно-эпидемиологического аудита могут быть 

использованы для изменения периодичности проведения мероприятий по 

надзору; 

– периодичность и объем плановых проверок на объекте могут быть 

изменены по результатам контрольно-надзорных мероприятий и оценки 

исполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

предписаний уполномоченного органа.  

Главный принцип системы контрольно-надзорной деятельности согласно 

риск-ориентированного подхода заключается в контроле объекта в зависимости 
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от риска причинения вреда, ущерба (риска причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, нанесения ущерба окружающей среде, объектам культурного наследия, 

имуществу, безопасности государства, возникновения техногенных катастроф) 

(таблица 4). 

Таблица 4 – Примеры категорий риска из российского и зарубежного опыта 

Количест

во 

уровней 

риска 

2 уровня 

риска 

3 уровня 

риска 

4 уровня риска 5 уровней 

риска 

6 уровней 

риска 

Примеры 

из 

российско

го опыта 

Таможенный 

контроль в 

России 

Государствен

ный портовый 

контроль в 

России 

государственный 

надзор в области 

промышленной 

безопасности 

России 

государственный 

надзор в области 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений в 

России 

контроль в 

области 

обращения с 

отходами 

производства 

и потребления 

в России 

Нет 

данных 

Примеры 

из 

зарубежн

ого опыта 

Нет данных контроль за 

качеством 

продуктов 

питания и 

контроль 

санитарно-

эпиде-

миологическо

й 

безопасности 

в Канаде; 

все виды 

государственн

ого контроля 

(надзора) в 

Беларуси, 

Казахстане, 

Украине 

контроль 

обеспечения 

безопасности 

продуктов 

питания в США; 

контроль 

выбросов 

промышленных 

предприятий в 

Швеции 

Нет данных контроль за 

безопаснос

тью  

лекарствен

ных 

средств и 

изделий 

медицинск

ого  

назначения 

Великобри

тании 

 

Потенциальный риск причинения вреда здоровью в результате 

определенного вида деятельности определяется: вероятностью нарушения  

законодательства деятельности, вредом здоровью при нарушении 

законодательства и численностью контингента, находящегося под воздействием  

определенного вида деятельности хозяйствующего субъекта.  
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Потенциальный риск причинения вреда здоровью отдельным контингентам 

(население, работники, потребители), находящимся под воздействием 

определенного вида  деятельности, в результате нарушений законодательства (R) 

рассчитывается по формуле (1) [42, 43]:   

k k
k

R p u M , где     (1) 

 kp – вероятность нарушения санитарного законодательства по k-ой статье ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ФЗ «О защите 

прав потребителей» и иного законодательства в области защиты прав 

потребителей; 

uk– показатель, характеризующий вред здоровью при нарушении k-ой статьи 

законодательства; 

M–показатель, характеризующий численность контингента, находящегося 

под воздействием определенного вида деятельности хозяйствующего субъекта 

(масштаб воздействия).    

Вероятность нарушения санитарного законодательства ( kp ) характеризуется 

частотой нарушения каждой (k-ой) статьи санитарного законодательства и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей по видам деятельности, 

подлежащим надзору, на основе статистики результатов проверок в целом по 

Российской Федерации не менее, чем за трехлетний период, по формуле (2) [42]: 

k
k

m
p

n
, где       (2) 

 pk– частота нарушения санитарного законодательства/законодательства в 

сфере защиты прав потребителей по k-ой статье для каждого вида деятельности; 

mk– число выявленных нарушений санитарного законодательства / 

законодательства в сфере защиты прав потребителей по k-ой статье по каждому 

виду деятельности; 

N– общее число проверок по виду деятельности. 

Виды нарушений здоровья дифференцированы по тяжести. Тяжесть 

заболеваний оценена в диапазоне от 0 до 1, где 0 – полное здоровье, 1 – смерть. 
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Тяжесть нарушений здоровья по классам болезней рассчитана на основании 

тяжести отдельных нозологий и структуры каждого класса заболеваний в 

Российской Федерации за последние три года. 

Показатель, характеризующий масштабность воздействия объектов надзора 

(коэффициент масштаба), учитывает общее число лиц, которым может быть 

причинен вред в результате нарушения санитарных требований и требований 

законодательства в сфере защиты прав потребителей, и время контакта этих 

людей с опасностью, свойственной объекту.  

Показатель определяется с использованием среднестатистических величин, 

характеризующих объект надзора (например, численность работающих, число 

койко-мест в стационарах лечебных учреждений, число мест в детских 

дошкольных или школьных учреждениях, торговая площадь, объемы 

производимой продукции на предприятиях пищевой промышленности, объемы 

забора и очистки воды для питьевого водоснабжения и т.п.) и удельных 

коэффициентов, позволяющих перевести статистические показатели в 

численность контингента под воздействием (например: длительность пребывания 

в стационаре лечебного учреждения, удельное потребление продуктов питания, 

удельное водопотребление и т.п.) по формуле (3) [43]:  

( )M V K V ,                                             (3) 

где M– показатель, характеризующий численность контингента, 

находящегося  под воздействием определенного вида деятельности; 

V– показатель, количественно характеризующий объект надзора и 

определяющий численность населения под его воздействием; 

K(V) – коэффициент приведения показателя V к безразмерному виду. 

Показатель единообразен для всех видов объектов надзора, при этом он 

ориентирован на применение доступных статистических данных, 

характеризующих разнородные объекты надзора, и их деятельность.  

Показатель, как и иные, используемые при расчете риска, имеет период 

осреднения в один год, соответственно, коэффициент масштаба также 

характеризует воздействие в течение года. 
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Для задач санитарно-эпидемиологического надзора  предлагается выделение  

четырех категорий риска причинения вреда здоровью: чрезвычайно высокие, 

высокие, умеренно высокие и низкие риски для здоровья человека. 

Соответственно  выделяются четыре класса объектов надзора.  

Отнесение объекта к классу  определяет периодичность, форму надзорного 

мероприятия и лабораторное сопровождение (таблица 5) 

Классификация субъектов надзора по степени риска причинения вреда 

здоровью (степень потенциальной опасности) представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Классификация субъектов надзора и видов его деятельности  по 

степени потенциального риска причинения вреда здоровью
.
 

Класс потенциальной 

опасности субъекта 

надзора и вида 

деятельности  

(объекта надзора) 

Характеристика 

потенциального риска 

причинения вреда здоровью    

Риск причинения вреда 

здоровью 

I класс опасности Чрезвычайно высокий  Более10
-1

 

II класс опасности Высокий 10
-1

 - 10
-3

 

III класс опасности Средний 10
-3 

- 10
-5

 

IV класс опасности Низкий  Менее 10
-5

 

 

Отнесение субъекта надзора к определенному классу опасности является 

основанием для установления периодичности плановых надзорных мероприятий. 

Максимально допустимая частота плановых проверок определяется нормативно-

правовыми актами Российской Федерации.  

Рекомендуемая периодичность проведения  плановых проверок  объектов 

надзора в соответствии с их классами опасности приведена в таблице6.  

Классификация видов деятельности в  рамках одного хозяйствующего 

субъекта является основанием для формирования содержания и объема 

надзорных  мероприятий при комплексных проверках соблюдения санитарного 

законодательства.  
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Таблица 6– Рекомендуемая периодичность проведения плановых проверок 

объектов надзора в соответствии с их классами опасности  

Класс опасности 

объекта надзора 

Степень потенциального 

риска причинения вреда 

здоровью 

Периодичность плановых 

проверок 

I класс опасности Более 10
-1

 Постоянный контроль (1 раз 

в квартал) 

II класс опасности 10
-3

-10
-1

 Не чаще 1 раза в год 

III класс опасности 10
-5

-10
-3

 Не чаще 1 раза в 3 года 

IV класс опасности  Менее 10
-5

 
Не чаще 1 раза в 5 лет или 

освобождение от проверок  

 

Периодичность проведения плановых проверок субъектов надзора, 

относимых к 1-2 классу опасности, относительно классификации может быть 

изменена следующим образом:  

– если в результате проверок на объекте надзора за последние три года 

относительная частота нарушений санитарного законодательства меньше 

среднероссийского показателя, рассчитанного за тот же период, то период между 

плановыми проверками увеличивается на один год относительно существующего; 

– если в результате проверок на объекте надзора за последние три года 

относительная частота нарушений санитарного законодательства больше 

среднероссийского показателя, рассчитанного за тот же период, то период между 

плановыми проверками уменьшается до нормативного; 

– увеличение периода между плановыми проверками может выполняться не 

более 2-х раз, т.е. максимальный период может отличаться от нормативного не 

более чем на 2 года.  

Субъекты надзора, относимые к четвертому классу опасности, могут быть 

освобождены от плановых проверок при одновременном соблюдении условий:  

– отсутствия нарушений санитарного законодательства в ходе последней 

плановой проверки;  

– отсутствия обоснованных жалоб на деятельность объекта от населения, 

других юридических лиц, органов исполнительной власти и местного 

самоуправления;  
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Наличие заключения органов санитарно-эпидемиологического аудита о 

соответствии субъекта всем санитарным требованиям и нормам может являться 

основанием для уточнения периодичности плановых проверок субъекта. Для 

оптимизации планирования надзорной деятельности на уровне субъекта  

Российской Федерации выполняется ранжирование субъектов надзора внутри 

каждого класса опасности по интегральному показателю приоритетности (I) по 

формуле (4): 

I =  Ранг (R) + Ранг (S) + Ранг (L),                        (4) 

где R – потенциальный риск причинения вреда здоровью формируемый 

субъектом надзора, в результате нарушений законодательства, согласно п.5.4. и 

6.1.; 

S – степень «законопослушания», характеризуется соотношением количества 

нарушенных пунктов санитарного законодательства и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей к количеству проведенных проверок (с учетом 

полноты и срочности выполнения предписаний службы);  

L – доля нестандартных проб, полученных в ходе лабораторных 

исследований на объекте. 

Степень «законопослушания» (S) - рассчитывается по формуле (5): 

S = N/ r,                                                   (5) 

где N – количество нарушенных пунктов санитарного законодательства и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей (с учетом полноты и 

срочности выполнения предписаний службы);  

r – количество проведенных плановых и внеплановых проверок за последние 

годы. 

Доля нестандартных проб, полученных в ходе исследований на объекте 

рассчитывается по формуле (6): 

L = Nнестанд./№общее   ,                                   (6) 

где Nнестанд – количество проб не соответствующих требованием санитарного 

законодательства; 

Nобщее  – общее количество проб, полученных в ходе исследований на объекте. 
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Данные по количеству нарушений и количеству неудовлетворительных 

результатов лабораторных испытаний берутся по результатам проведения 

надзорных мероприятий на объекте за предыдущие 3 года.  

После расчета показателя (I) при ранжировании объекты выстраиваются в 

порядке уменьшения интегрального показателя. Ранжирование производится по 

объектам в пределах поднадзорной территории (область, район). При подготовке 

ежегодных планов проведения плановых проверок следует осуществлять 

дифференцированный подход к объему и содержанию плановых проверок с 

учетом класса опасности объекта. Организация федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) в зависимости от отнесения 

объектов надзора к различным группам риска представлена в таблице 7. 

Таблица 7 - Организация федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) в зависимости от класса опасности 

субъекта надзора по риску причинения вреда здоровью 

Класс 

потенциальной 

опасности 

объекта надзора 

Характеристика 

потенциального 

риска причинения 

вреда здоровью 

Рекомендуемая 

периодичность и 

форма надзорного 

мероприятия 

Лабораторное сопровождение 

проверки 

I Чрезвычайно 

высокий 

Проведение 

выездных плановых 

проверок 

систематически (до1 

раза в квартал) 

Проведение полного объема 

лабораторно-

инструментальных 

исследований в целях 

обеспечения мероприятий по 

контролю (надзору) 

II Высокий Проведение 

выездных плановых 

проверок с пе-

риодичностью1 раз в 

год 

Проведение полного объема 

лабораторно-

инструментальных 

исследований в целях 

обеспечения мероприятий по 

контролю (надзору) 

III Средний Проведение 

выездных или 

документарных 

плановых проверок с 

перио-дичностью1 

раз в три года 

Проведение минимального 

достаточного объема 

лабораторно-

инструментальных 

исследований 

IV Низкий Проведение 

документарных 

проверок 

Не требуется. Реализуется 

через анализ и оценку 

производственного контроля 

на объектах надзора 
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Для объектов высокого риска выездные проверки с лабораторными 

исследованиями будут являться обязательными. Для объектов умеренного риска – 

проверки могут быть как выездными, так и документарными. Объекты низкого 

риска могут не требовать выездных проверок. 

При планировании надзорной деятельности будут учитываться: степень 

«законопослушания», которая характеризуется соотношением количества 

нарушенных пунктов санитарного законодательства и законодательства в сфере  

защиты прав потребителей к количеству проведенных проверок; полнота и 

своевременность выполнения предписаний; доля нестандартных проб, 

полученных в ходе лабораторных исследований.  

Приоритетному надзору в рамках одного класса опасности будут подлежать 

объекты с наихудшими показателями.  

Периодичность плановых проверок может быть снижена для объектов, где 

вероятность нарушения законодательства ниже, чем в целом по стране для 

объектов данного вида. 

Субъекты надзора, относимые к четвертому классу опасности, могут быть 

освобождены от плановых проверок при одновременном соблюдении двух 

условий: отсутствия нарушений санитарного законодательства в ходе последней 

плановой проверки  и отсутствие обоснованных жалоб на деятельность объекта от 

населения, других юридических лиц, органов исполнительной власти и местного 

самоуправления.   

На перспективу основанием для освобождения от плановых проверок может 

являться наличие заключения санитарно-эпидемиологического аудита о 

соответствии объекта всем санитарным требованиям и нормам. 

Содержание надзорных мероприятий для объектов разного класса опасности 

и риска причинения вреда здоровью определяется Административными 

регламентами и иными нормативными документами органа, уполномоченного в 

сфере надзора за соблюдением законодательства в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия человека.  
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Система управления риском предусматривает  проведение, в зависимости от 

уровня потенциальной опасности подконтрольного объекта надзора, 

дифференциации формы и объемов осуществления контрольно-надзорной 

деятельности. 

Для субъектов первого и второго класса опасности, при подготовке 

ежегодных планов проведения плановых проверок, следует планировать 

выездную форму проведения мероприятий по контролю (надзору).  

Для субъектов третьего класса опасности, при подготовке ежегодных планов 

проведения плановых проверок, следует планировать выездную или 

документарную форму проведения мероприятий по контролю (надзору).  

Для субъектов четвертого класса опасности, при подготовке ежегодных 

планов проведения плановых проверок, следует планировать документарную 

форму проведения мероприятий по контролю (надзору). 

При применении мер административного воздействия следует учитывать 

потенциальную опасность выявленных нарушений санитарного законодательства 

в угрозе жизни и здоровью населения [39].  

Основные результаты совершенствования контрольно-надзорных функций: 

–усовершенствована система процессуальных действий органов контроля и 

надзора; 

– для отдельных видов хозяйственной деятельности введен уведомительный 

порядок начала ее осуществления; 

–принята новая современная редакция законодательства о лицензировании 

отдельных видов деятельности; 

–сокращена продолжительность проверок, а также установлена 

периодичность плановых проверок; 

–внедрена процедура согласования отдельных видов внеплановых проверок с 

органами прокуратуры; 

– сформирована нормативная и методическая база повышения качества и 

предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг 

(функций). 
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На текущий момент  система находится в стадии становления.  

Девять пилотных  территорий – Липецкая, Свердловская, Калининградская  

области, г  Санкт-Петербург, Калужская область, Пермский край, Омская область, 

Приморский край и Хабаровский край – отрабатывают систему формирования 

реестров  объектов надзора, оценки численности населения под воздействием, 

классификацию объектов надзора и выбора приоритетов для планирования 

надзорных мероприятий. 

2.2 Риск-ориентированный подход при организации контроля (надзора) 

Управлением Роспотребнадзора Челябинской области основные проблемы в 

применении 

Задача снижения медико-демографических и экономических потерь 

государства, равно как и повышения качества жизни россиян ориентирует 

Управление Роспотребнадзора Челябинской области на внедрение в практику 

современных наукоемких методов и технологий управления. 

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и 

осуществления контроля (надзора), при котором в предусмотренных 

Федеральным законом № 294-ФЗ случаях выбор интенсивности (формы, 

продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю 

определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой 

деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо 

определенному классу (категории) опасности. 

Оценка риска как инструмент информационно-аналитической поддержки 

решения задач разного уровня и содержания востребован при исполнении 

практически всех полномочий Управлением Роспотребнадзора Челябинской 

области (рисунок 12) [17]. 
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Рисунок 12 – Место и цели оценки рисков для здоровья в системе исполнения 

полномочий Управлением Роспотребнадзора Челябинской области в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

Основные проблемы надзора, выделяемые бизнесом в Челябинской области: 

– неоправданно высокая степень усмотрения должностных лиц; 

–непосредственное возбуждение дел об административных правонарушениях 

как легальная возможность проведения дополнительной внеплановой проверки; 

– избыточность и противоречивость требований; 

– отсутствие связи проверяемых требований с обеспечением безопасности. 
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Данные проблемы наглядно можно представить в виде таблицы 8. 

Таблица 8 – Претензии бизнеса к качеству проверок 

 Доля проверок, по итогам 

которых по фактам 

нарушений возбуждены 

дела об административных 

правонарушениях (%) 

Доля проверенных ЮЛ или ИП, 

у которых выявлены 

нарушения, представляющие 

угрозу причинения вреда 

здоровью 

Управление 

Роспотребнадзора 

Челябинской области 

96 16 

 

Условиями реализации риск-ориентированной модели в Управлении 

Роспотребнадзора Челябинской области являются: 

–совершенствование законодательной базы; 

–повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов; 

–активная помощь общественных организаций и объединений, населения 

надзорным органам. 

Отнесение к определенному классу (категории) опасности юридических лиц 

осуществляется Управлением Роспотребнадзора Челябинской области с учетом 

тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований, а к определенной категории риска - также с учетом оценки 

вероятности несоблюдения соответствующих обязательных требований. 

Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 

определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности 

определяются Правительством РФ, если данные критерии не установлены 

федеральным законом. 

В случае если критерии отнесения деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных 

объектов к определенной категории риска предусматривают проведение 

Управлением Роспотребнадзора Челябинской области расчета значений 
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показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки 

вероятности их несоблюдения, методики такого расчета утверждаются 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

соответствующей сфере деятельности. 

Правила отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 

определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности 

определяются Правительством РФ. Указанные правила должны предусматривать 

возможность подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

заявления об изменении присвоенных им ранее категории риска или класса 

(категории) опасности. 

Совершенствование контрольно-надзорной деятельности Управлением 

Роспотребнадзора Челябинской области требует оценки риска при классификации 

поднадзорных объектов в зависимости от степени угрозы и риска причинения 

вреда жизни и здоровью граждан. Результаты оценки рисков, при которой 

учитываются эпидемиологическое состояние объекта, вероятность возникновения 

нарушений законодательства, масштабность и тяжесть последствий для здоровья 

позволяют реализовать дифференцированный подход к проведению контрольно-

надзорных мероприятий с концентрацией усилий на объектах, формирующих 

недопустимый риск для здоровья. 

В случае если в соответствии с федеральным законом отнесение 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) 

используемых ими производственных объектов к определенной категории риска, 

определенному классу (категории) опасности производится в рамках 

осуществляемых органом государственного контроля (надзора) полномочий по 

государственной регистрации, выдаче разрешения (специального права) или иных 

подобных полномочий, правила отнесения деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных 
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объектов к определенной категории риска, определенному классу (категории) 

опасности устанавливаются нормативным правовым актом, утверждающим 

порядок осуществления указанных полномочий такого государственного органа. 

Оценка объектов надзора по системе показателей вероятности наступления 

факта нарушения здоровья человека (включая жалобы на дискомфорт 

проживания), тяжести негативных последствий воздействия, численности 

населения, находящегося под воздействием, и специфики контингентов риска 

(дети, работающие, пенсионеры и т.п.): позволяет выделять объекты 

– чрезвычайно высокого риска (опасности) для здоровья; 

– высокого риска (опасности); 

– умеренного (среднего) риска (средней опасности); 

– низкого риска. 

Контроль (надзор) производится в форме плановых и внеплановых проверок. 

Обе могут проводиться в виде документарной или выездной проверки. 

Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом № 246-ФЗ, 

Правительством РФ может быть установлено, что в случае, если деятельность 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемые 

ими производственные объекты отнесены к определенной категории риска, 

определенному классу (категории) опасности: 

–плановая проверка указанных юридического лица, индивидуального 

предпринимателя не проводится; 

–выездная плановая проверка указанных юридического лица, 

индивидуального предпринимателя не проводится. 

Также Правительством РФ может быть установлен сокращенный срок 

проведения проверки в случае, если деятельность юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и (или) используемые ими производственные 

объекты отнесены к определенной категории риска, определенному классу 

(категории) опасности. 

Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом № 246-ФЗ, в общем 

случае с 01.01.2016 по 31.12.2018 не проводятся плановые проверки в отношении 
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юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам 

малого предпринимательства в соответствии с положениями ст. 4 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ». 

При этом предусмотрены исключения, что такие проверки проводятся: 

–в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается 

Правительством РФ согласно ч. 9 ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ; 

–если имеется информация о том, что в отношении субъекта малого 

предпринимательства ранее было вынесено вступившее в законную силу 

постановление о назначении административного наказания за совершение грубого 

нарушения, определенного в соответствии с КоАП РФ, или административного 

наказания в виде дисквалификации или административного приостановления 

деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании 

лицензии, выданной в силу Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", и с даты окончания проведения 

проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято 

данное решение, прошло менее трех лет [20]. 

В обозначенном случае Управление Роспотребнадзора Челябинской области 

при формировании ежегодного плана проведения плановых проверок вправе 

принять решение о включении в ежегодный план проведения плановых проверок 

проверки в отношении указанных лиц по основаниям, предусмотренным п. 8 ст. 9 

Федерального закона № 294-ФЗ, а также иными федеральными законами, 

устанавливающими особенности организации и проведения проверок. 

В целом: 

– расширение практики применения анализа риска здоровью в задачах 

обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора в Челябинской области, 

внедрение риск-ориентированной модели деятельности Управления 

Роспотребнадзора Челябинской области унифицирует и повышает качество 

решения широкого круга задач, относящихся к сфере ответственности 
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Управления Роспотребнадзора Челябинской области в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

– концентрация внимания в ходе контрольно-надзорных мероприятий на 

объектах повышенного риска для здоровья является гарантией улучшения 

санитарно-эпидемиологической и, как следствие, медико-демографической 

обстановки в Челябинской области; 

– оценка риска в области надзора за безопасностью продукции позволяет 

выявлять товары из категории рисковых поставок, устанавливать или снимать 

ограничения на использование продукции, повышает доверие к отечественным 

товарам, обеспечивает надежную защиту потребителей; 

– разработка risk-based стандартов качества объектов среды обитания и 

продукции гармонизирует отечественную систему гигиенического нормирования 

с международными системами требований и норм; 

– дифференциация мер правового регулирования деятельности опасных 

объектов, обоснованное выделение региональных, территориальных, локальных 

приоритетов и обоснование управленческих решений с применение результатов 

оценки риска сближает систему надзора с лучшими мировыми практиками в 

данной сфере. 

Внедрение риск-ориентированной модели должно обеспечить  Управлению 

Роспотребнадзора Челябинской области 

дифференцированный подход к проверкам с учетом потенциального риска 

причинения вреда;  

право Управлению Роспотребнадзора Челябинской области на разработку 

собственных методик классификации объектов надзора  

переход от административно-карательного управления к конструктивному 

диалогу бизнеса и Управления Роспотребнадзора Челябинской области. 

 

Выводы по разделу  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека имеет целью предупреждение и анализ негативного 
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воздействия результатов хозяйствования субъектов на здоровье населения страны, 

включая интересы социально-ответственного бизнеса. Таким образом, ставится 

двуединая задача: с одной стороны, требуется улучшение качества среды 

обитания человека, сохранение и преумножение здоровья нации, с другой– 

стимулируется максимальное снятие административных барьеров перед 

бизнесом, который не только обеспечивает экономическое и социальное 

благосостояние страны, но и является источником загрязнения среды обитания.  

В этой ситуации государственный контроль должен переходить на 

методологические основы, адекватные поставленной задаче. Стратегические 

государственные документы направляют надзорные органы на внедрение  риск-

ориентированной модели деятельности. 

Кроме того, использование в административной практике методов оценки 

риска позволяет более точно учитывать особенности осуществления 

хозяйственной деятельности в той или иной сфере производства или оказания 

услуг.  

Следует отметить, что мировая практика свидетельствует об активном 

использовании методов оценки риска в целях снижения общей административной 

нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности с одновременным повышением 

уровня эффективности контрольно-надзорной деятельности уполномоченных 

органов исполнительной власти и регуляторной деятельности в целом.  

Введение риск – ориентированной модели при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности в ряде стран позволило существенно дифференцировать 

подход к проведению контрольных мероприятий.  

Риск-ориентированная модель обеспечивает:   

– управление источниками опасности по критериям риска причинения вреда 

здоровью человека, окружающей среде, имуществу и т.п.;  

– ориентацию на упреждающие меры;  

– применение принципа допустимости воздействия в условиях 

невозможности полного устранения опасности или угрозы;  

– стимулирование объектов надзора к снижению риска причинения вреда. 
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Такая модель включает в себя систему оценки потенциальной опасности 

объектов, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору и надзору в 

сфере защиты прав потребителей  с учетом критериев риска причинения вреда 

здоровью человека. 

Внедрение риск-ориентированного надзора в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия и защиты прав человека имеет целью:  

– обеспечение  условий  пропорциональности  интенсивности  контрольно-

надзорной деятельности риску  причинения вреда здоровью всего населения и 

конкретных категорий – работников, потребителей товаров и услуг;  

– концентрацию усилий  надзорных органов на объектах, представляющих 

наибольшую опасность для здоровья человека (населения, работающих, 

потребителей); 

– сокращение числа проверок на объектах низкого риска для населения,  

работающих, потребителей;  

– улучшение качества среды обитания, условий труда и безопасности 

потребительской продукции за счет предупреждения нарушений санитарного 

законодательства объектами, представляющими наибольший риск для здоровья;  

– стимулирование объектов надзора к соблюдению требований санитарного 

законодательства через возможность обоснованного снижения периодичности 

плановых проверок;  

– рационального и наиболее эффективного использования средств, 

выделенных на осуществление надзора за исполнением государственной 

функции; 

– повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Главный принцип системы контрольно-надзорной деятельности согласно 

риск-ориентированного подхода заключается в контроле объекта в зависимости 

от риска причинения вреда, ущерба. 

Основные результаты совершенствования контрольно-надзорных функций: 
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- усовершенствована система процессуальных действий органов контроля и 

надзора; 

- для отдельных видов хозяйственной деятельности введен уведомительный 

порядок начала ее осуществления; 

- принята новая современная редакция законодательства о лицензировании 

отдельных видов деятельности; 

- сокращена продолжительность проверок, а также установлена 

периодичность плановых проверок; 

- внедрена процедура согласования отдельных видов внеплановых проверок с 

органами прокуратуры; 

- сформирована нормативная и методическая база повышения качества и 

предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

На текущий момент система находится в стадии становления. Девять 

пилотных  территорий – Липецкая, Свердловская, Калининградская области,        

г. Санкт-Петербург, Калужская область, Пермский край, Омская область, 

Приморский край и Хабаровский край – отрабатывают систему формирования 

реестров  объектов надзора, оценки численности населения под воздействием, 

классификацию объектов надзора и выбора приоритетов для планирования 

надзорных мероприятий. 

Задача снижения медико-демографических и экономических потерь 

государства, равно как и повышения качества жизни россиян ориентирует 

Управление Роспотребнадзора Челябинской области на внедрение в практику 

современных наукоемких методов и технологий управления. 

Оценка риска как инструмент информационно-аналитической поддержки 

решения задач разного уровня и содержания востребован при исполнении 

практически всех полномочий Управлением Роспотребнадзора Челябинской 

области. 

Совершенствование контрольно-надзорной деятельности Управлением 

Роспотребнадзора Челябинской области требует оценки риска при классификации 
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поднадзорных объектов в зависимости от степени угрозы и риска причинения 

вреда жизни и здоровью граждан. Результаты оценки рисков, при которой 

учитываются эпидемиологическое состояние объекта, вероятность возникновения 

нарушений законодательства, масштабность и тяжесть последствий для здоровья 

позволяют реализовать дифференцированный подход к проведению контрольно-

надзорных мероприятий с концентрацией усилий на объектах, формирующих 

недопустимый риск для здоровья. 

В целом: 

– расширение практики применения анализа риска здоровью в задачах 

обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора в Челябинской области, 

внедрение риск-ориентированной модели деятельности Управления 

Роспотребнадзора Челябинской области унифицирует и повышает качество 

решения широкого круга задач, относящихся к сфере ответственности 

Управления Роспотребнадзора Челябинской области в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

– концентрация внимания в ходе контрольно-надзорных мероприятий на 

объектах повышенного риска для здоровья является гарантией улучшения 

санитарно-эпидемиологической и, как следствие, медико-демографической 

обстановки в Челябинской области; 

– оценка риска в области надзора за безопасностью продукции позволяет 

выявлять товары из категории рисковых поставок, устанавливать или снимать 

ограничения на использование продукции, повышает доверие к отечественным 

товарам, обеспечивает надежную защиту потребителей; 

– разработка risk-based стандартов качества объектов среды обитания и 

продукции гармонизирует отечественную систему гигиенического нормирования 

с международными системами требований и норм; 

– дифференциация мер правового регулирования деятельности опасных 

объектов, обоснованное выделение региональных, территориальных, локальных 

приоритетов и обоснование управленческих решений с применение результатов 
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оценки риска сближает систему надзора с лучшими мировыми практиками в 

данной сфере. 

Внедрение риск-ориентированной модели должно обеспечить  Управлению 

Роспотребнадзора Челябинской области: 

–дифференцированный подход к проверкам с учетом потенциального риска 

причинения вреда;  

–право Управлению Роспотребнадзора Челябинской области на разработку 

собственных методик классификации объектов надзора  

–переход от административно-карательного управления к конструктивному 

диалогу бизнеса и Управления Роспотребнадзора Челябинской области. 

 



 
 

69 

3 ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ РИСКА 

В УПРАВЛЕНИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

–  ПООБЪЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

3.1 Внедрение системы управления на основе риск-ориентированного 

подхода 

Предлагаемая к внедрению система оценки и управления риском в 

Управлении Роспотребнадзора Челябинской области представлена на рисунке 14.  

 

Рисунок 14 – Система оценки и управления риском 

В Управлении Роспотребнадзора Челябинской области предлагается 

проектирование элементов новой системы: «3+1» категория риска 

группа особого риска,  

группа высокого риска,  

группа среднего риска,  

группа низкого риска. 
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Количество групп риска одинаково для всех видов контроля  (надзора) 

В конкретном виде контроля (надзора) могут присутствовать поднадзорные 

субъекты не всех категорий. Будет осуществлено: 

- разработка единообразных и максимально корректных подходов к 

определению численности населения под воздействием опасных факторов; 

- подготовка пакета справочной информации для расчета такой численности 

(таблица 9). 

Таблица 9 – Класс потенциальной опасности 

Класс потенциальной 

опасности субъекта 

надзора и вида 

деятельности (объекта 

надзора) 

Характеристика 

потенциального риска 

причинения вреда 

здоровью 

Потенциальный риск 

причинения вреда 

здоровью 

I класс Чрезвычайно высокий более10-1 

II класс  Высокий 10-1 - более 10-2 

III класс Средний 10-2 – более 10-3 

IV класс Низкий 10-3 и менее 

 Доля объектов надзора из общего количества, соответствующая 

определенному диапазону  значения риска причинения вреда здоровью 

 

Класс опасности объекта будет определять частоту плановых надзорных 

мероприятий (рекомендуемая частота плановых проверок) (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Частота плановых проверок 

Класс потенциальной 

опасности субъекта 

надзора и вида 

деятельности (объекта 

надзора) 

Потенциальный риск 

причинения вреда 

здоровью 

Частота плановых 

проверок 

I класс более10-1 Постоянный контроль (1 

раз в квартал) 

II класс 10-1 - более 10-2 не чаще 1 раза в год 

III класс 10-2 – более 10-3 не чаще 1 раза в 3 года 

IV класс 10-3 и менее не чаще 1 раза в 5 лет 

 

Класс опасности объекта будет определять объем и содержание надзорных 

мероприятий (таблица 11). 
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Таблица 11 – Объем и содержание надзорных мероприятий 

Класс потенциальной 

опасности субъекта 

надзора 

Форма контрольно-

надзорного мероприятия 

Лабораторное обеспечение 

мероприятий по 

контролю(надзору) 

I класс опасности 

(Чрезвычайно высокий 

риск) 

Проведение выездных 

плановых 

проверок 

Проведение полного 

объема лабораторно-

инструментальных 

исследований в целях 

обеспечения мероприятий 

по контролю (надзору). 

II класс опасности 

(Высокий риск) 

Проведение выездных 

плановых 

проверок 

Проведение необходимого 

объема лабораторно- 

инструментальных 

исследований в целях 

обеспечения мероприятий 

по контролю (надзору). 

III класс опасности 

(Средний риск) 

Проведение выездных или 

документарных плановых 

проверок 

Проведение необходимого 

объема лабораторно- 

инструментальных 

исследований в целях 

обеспечения мероприятий 

по контролю (надзору). 

IV класс опасности 

(Низкий риск 

Проведение документарных 

проверок, осуществление 

контроля за 

производственным 

контролем 

Обеспечение контроля за 

ведением 

производственного 

контроля на объектах 

надзора 

 

Субъекты надзора, относимые к четвертому классу опасности, могут  быть 

освобождены от плановых проверок при одновременном соблюдении условий: 

отсутствие нарушений санитарного законодательства в ходе последней 

плановой проверки;  

отсутствие обоснованных жалоб на деятельность объекта от населения, 

других юридических лиц, органов исполнительной власти и местного 

самоуправления;  

На перспективу: наличие заключения органов санитарно-

эпидемиологического аудита о соответствии субъекта всем санитарным 

требованиям и нормам. 



 
 

72 

Периодичность плановых проверок может быть снижена для объектов, где 

вероятность нарушения законодательства ниже, чем в целом по стране для 

объектов данного вида (таблица 12). 

Таблица 12 – Классификация субъектов надзора 

Класс 

потенциальной 

опасности 

субъекта надзора 

Число 

объектов, 

доля в общем 

числе 

Определяющий опасность вид деятельности 

I класс 

(чрезвычайно 

высокий) 

 Сбор и очистка воды для питьевого 

водоснабжения населения численностью 

более 500 тыс. человек  

- Сброс сточных вод объемом более 100 млн 

м3 в год 

II класс (высокий)  - Сбор и очистка воды для питьевого 

водоснабжения 

населения численностью более 100 тысяч 

человек 

-Сброс сточных вод объемом более 1млн м3 

в год 

-Промышленные предприятия 1 класса 

опасности 

- Крупные ЛПУ 

III класс  - Сбор и очистка воды для питьевого 

водоснабжениянаселения численностью 

более 10 тысяч человек 

-Сброс сточных вод объемом более 200 тыс. 

млн м3 в год 

-Промышленные предприятия 2-3 классов 

опасности 

- ряд крупных ЛПУ 

- крупные торговые сетевые предприятия 

- крупные сельхозпроизводители 

IV класс  Прочие хозяйствующие субъекты 

При планировании надзорной деятельности будут учитываться: 

–степень «законопослушания», которая характеризуется соотношением 

количества нарушенных пунктов санитарного законодательства и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей к количеству проведенных 

проверок; 

–полнота и своевременность выполнения предписаний; 
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–доля нестандартных проб, полученных в ходе лабораторных исследований 

на объекте.  

Приоритетному надзору в рамках одного класса опасности будут подлежать 

объекты с наихудшими показателями. 

При планировании надзорной деятельности будут учитываться: 

–степень «законопослушания», которая характеризуется соотношением 

количества нарушенных пунктов санитарного законодательства и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей к количеству проведенных 

проверок; 

–полнота и своевременность выполнения предписаний; 

–доля нестандартных проб, полученных в ходе лабораторных исследований 

на объекте.  

Приоритетному надзору в рамках одного класса опасности будут подлежать 

объекты с наихудшими показателями. 

В деятельности Управления Роспотребнадзора Челябинской области 

предлагается внедрение динамической системы, статическая система будет 

использоваться как промежуточный шаг. 

Предлагается использовать следующие критерии (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Критерии для оценки риска 
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Статическая система оценки степени риска – однократное отнесение 

проверяемых субъектов (объектов) к той или иной категории без последующего 

изменения данной категории (т.е. сохранение присвоенной категории вне 

зависимости от наличия или отсутствия нарушений обязательных требований). 

Динамическая система оценки степени риска – возможность изменения 

категории риска в зависимости от наличия или отсутствия нарушений, 

учитывается тяжесть и количество допущенных правонарушений (таблица 13). 

Таблица 13 – Внедрение системы оценки риска 

Вид системы оценки 

риска 

Преимущества Недостатки 

Статическая 1. Легкость в 

организации и 

использовании 

(достаточно один раз 

провести оценку и 

классификацию 

поднадзорного объекта); 

2. Относительно низкий 

уровень затрат 

финансовых и кадровых 

ресурсов при 

организации системы 

оценки 

Низкий уровень гибкости 

(отсутствие учета 

добросовестности 

поднадзорного субъекта) 

Динамическая  Высокий уровень 

гибкости (возможность 

учета текущих действий 

поднадзорных  

субъектов по 

исполнению 

обязательных 

требований) 

1. Сложность в организации 

и использовании  

(необходим постоянный 

централизованный  

сбор информации обо всех 

нарушениях всех  

поднадзорных субъектов); 

2. Высокий уровень затрат 

финансовых и  

кадровых ресурсов при 

организации системы 

оценки 

 

Динамическая система  оценки риска (на старте возможна статическая). 

Ранжирование правил по степени важности -> ранжирование нарушений по 

степени грубости критерии  смены категории риска механизм первичного 
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присвоения уровня риска .раскрытие информации о рисках и необходимое ИКТ-

обеспечение 

Перечни грубых, значительных и незначительных нарушений: 

должны быть исчерпывающими,  

должны содержать привязку к нормативно-правовым и нормативно-

техническим актам, в которых закреплены соответствующие обязательные 

требования, проверяемые в ходе мероприятий по контролю.    

Оценка уровня риска будет присваиваться следующим образом (таблица 14): 

Таблица 14 – Оценка риска: как присвоить уровень риска 

Название варианта Преимущества Недостатки 

1. Экспертная оценка 

опасности 

каждого объекта 

Обеспечение строго 

соответствия уровня риска 

и объектов контроля 

Отсутствие  учета 

существующих 

финансовых, кадровых, 

организационных и 

материально-технических 

ограничений  (возможен 

рост затрат) 

2. Экспертная оценка 

опасности  с 

предварительным 

ограничением доли 

субъектов каждого 

уровня риска 

(например, 10% 

высокий, 30% средний, 

60% - низкий) 

Возможность учета 

существующих ресурсных 

ограничений и снижения 

административного 

бремени 

Субъективизм в 

определении доли 

субъектов каждого уровня 

риска в общей 

совокупности субъектов 

(следствие – 

невозможность 

обеспечить оптимальный 

уровень контроля) 

3. Экспертная оценка 

опасности с 

ограничениями, исходя 

из существующих 

ресурсных 

возможностей (без 

увеличения объѐмов 

финансирования, и 

штатной численности) 

Возможность учета 

существующих 

финансовых, кадровых, 

организационных 

и материально-

технических ограничений  

(отсутствие 

дополнительных затрат 

и повышения 

административного 

давления) 

Невозможность 

обеспечить строгое 

соответствие уровня 

риска и объектов 

контроля 

Правила присвоения баллов за нарушения каждого вида и пороговые 

значения для изменения уровня риска могут быть как индивидуальными  для 
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отдельных видов контроля (надзора), так и универсальными (предпочтительно). 

5 баллов за одно грубое нарушение,  

3 балла за одно значительное нарушение,  

1 балл за незначительное нарушение 

Первичное присвоение уровня риска показано в таблице 15. 

Таблица 15 – Оценка риска: как присвоить уровень риска (первичное присвоение) 

ПРОЦЕДУРА 

ОЦЕНКИ: 

Преимущества Недостатки 

В ходе кампании 

по 

перерегистрации 

субъектов 

(объектов) 

Быстрота  

присвоения 

субъектам 

(объектам) 

соответствующего 

уровня риска 

1. Высокие финансовые, кадровые и 

организационные затраты органов 

контроля на проведение кампании. 

2.Дополнительный 

административный барьер  для 

подконтрольных субъектов   в виде 

обязанности пройти регистрацию 

(перерегистрацию) 

В ходе текущей 

контрольно-

надзорной 

деятельности 

Низкие финансовые, 

кадровые и 

организационные 

затраты  как 

органов контроля, 

так и 

подконтрольных 

субъектов 

Длительный срок присвоения 

субъектам (объектам) 

соответствующего уровня риска 

 

Предложение: опубликование критериев, инвентаризация объектов особой 

опасности за 3 мес., др. объектов – 6 мес., остальным – средний уровень риска 

пересмотром при ближайшей проверке. 

Дополнительный канал: инициативные обращения предпринимателей. 

Пообъектное управление (упрощение для низкорисковых и среднерисковых 

объектов): 

– ликвидация контроля; 

–упрощение контроля (проверять – реже, проверки – короче, вместо 

выездных документарные, требования – проще, вместо разрешений- уведомления, 

наказывать – мягче); 

–замещение / дополнение иными механизмами регулирования (СРО, 
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страхование, добровольное подтверждение соответствия); 

–передача/делегирование на уровень субъектов (при локальном характере 

возможных негативных эффектов); 

–сохранение федерального контроля. 

3.2 Система оценки эффективности и результативности деятельности 

Управления Роспотребнадзора Челябинской области на основе риск-

ориентированного подхода 

Внедрение системы оценки эффективности и результативности деятельности 

контрольно-надзорных органов основывается на выборе корректных целей 

контроля-надзора в данной сфере, определения показателей результативности и 

эффективности достижения выбранных  целей, персональной ответственности 

должностных лиц за их достижение, планировании проверок на основе 

достигнутых показателей и доступности информации о достигнутых результатах 

контроля в конкретных сферах. 

Система оценки результативности и эффективности должна позволять 

правильно интерпретировать непосредственные результаты деятельности 

контрольно-надзорных органов, корректно отражать эффективность их работы, а 

также направлена на охраняемые законом ценности, в соответствующие 

показатели. 

Под охраняемыми законом ценностями следует понимать - жизнь и здоровье 

граждан, исполнение всеми  гражданами и организациями обязанностей по уплате 

налогов, сборов, таможенных и иных обязательных платежей, сохранность 

животных, растений, иных объектов окружающей среды, объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, прав 

и законных интересов граждан и организаций, имущества, установленного 

порядка осуществления государственной власти и местного самоуправления, 

обороноспособность страны и безопасность государства. 

Основанная цель внедрения системы оценки эффективности и 

результативности деятельности  в Управлении Роспотребнадзора Челябинской 
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области – создание системы ориентирования на социально и экономически 

значимые результаты. 

Основные компоненты оценки эффективности Управления Роспотребнадзора 

Челябинской области изображены на рисунке 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Основные компоненты оценки эффективности Управления 

Роспотребнадзора Челябинской области 

Основная задача - обеспечить разработку и внедрение системы оценки 

эффективности и результативности деятельности в Управлении Роспотребнадзора 

Челябинской области (таблица 16). 

Таблица 16 – Система управления на основе риска – пообъектное управление 

ВАРИАНТ Базовое 

необходимое 

условие применения 

Объекты 

низкого 

риска 

Объекты 

среднего 

риска 

Объекты 

высокого 

риска 

1 Ликвидация  

 

Отсутствие реальной 

угрозы причинения 

вреда, ущерба 

+   

2Упрощение контроля 

 

Наличие детальных 

правил и 

регламентов 

проверок 

+ +  

3 Замещение / 

дополнение иными 

механизмами 

регулирования 

 + +  

развитие 

саморегулирования 

(СРО)  

Наличие 

репутационных 

эффектов 

   

Эффективность 

использования  бюджетных 

средств 

Эффективность реализации 

государственной политики 

Управление  

эффективностью 

Эффективность работы 

государственных служащих 
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Окончание таблицы 16 

ВАРИАНТ Базовое 

необходимое 

условие применения 

Объекты 

низкого 

риска 

Объекты 

среднего 

риска 

Объекты 

высокого 

риска 

страхование  Наличие страхуемых 

рисков и 

механизмов их 

оценки, развитие 

рынка страхования 

   

развитие форм 

добровольного 

подтверждение 

соответствия  

Наличие 

авторитетной 

«доверенной третьей 

стороны» 

   

4 Полная передача или 

делегирование 

субъектам РФ 

Локальный характер 

возможных 

негативных 

последствий 

+ +  

5Сохранение 

федерального 

контроля 

   + 

 

Система внедряется с учетом степени их влияния на достижение социально 

или экономически значимого эффекта, снижение общественно опасных 

последствий, возникающих в результате несоблюдения законодательства 

объектами контроля: 

– пообъектное управление: упрощение контроля; 

– замена разрешительного режима начала деятельности на уведомительный; 

– дифференциация проверяемых требований, в т.ч. отмена отдельных 

нормативно-правовых и технических требований (например, требование иметь 

внутренние подразделения, ответственные за контроль и обеспечение 

безопасности, проходить процедуры подтверждения соответствия, проводить 

обучение персонала, иметь определенные технические устройства или запасы и 

т.д.); 

– отмена плановых проверок; 

– замена выездных проверок – документарными; 

– дифференциация размера наказания (высокий риск – до максимального 
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наказания, средний риск –до 50 % разницы между максимальным и минимальным 

наказанием, низкий риск-  до 25 % от разницы между максимальным и 

минимальным наказанием); 

– сокращение срока и периодичности проведения проверок. 

Например, 

–объект группы особого риска - режим постоянного государственного 

контроля (надзора); 

–объект группы высокого риска - плановые проверки должны проводиться не 

чаще  одного раза в год и не дольше 20 рабочих дней; 

–объект группы среднего риска - плановые проверки должны проводиться не 

чаще  одного раза в три года и не дольше 10 рабочих дней; 

–объект группы низкого риска - плановые проверки не проводятся. 

В случае отсутствия нарушений требований по итогам проведенной плановой 

проверки, период до следующей плановой проверки увеличивается в  2 раза. 

Модель оценки контрольно-надзорной деятельности Управления 

Роспотребнадзора Челябинской области  включает (рисунок 17).  

 

Рисунок 17 – Модель оценки контрольно-надзорной деятельности в Управлении 

Роспотребнадзора Челябинской области 
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Предлагается в Управлении закрепить открытый перечень видов 

профилактических мероприятий (включая указанные выше меры) и установить, 

что каждый орган государственного надзора обязан проводить профилактические 

мероприятия в соответствии с утверждаемым этим органом ежегодным планом 

(рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Профилактика (элемент деятельности Управления Роспотребнадзора) 

Предлагается –  установить общую отсылку к законодательству об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления, закрепив отдельные особенности. 

Предлагается –  установить общую отсылку к законодательству об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, закрепив отдельные особенности (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Раскрытие информации о рисках и путях их устранения 
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Особенности в части размещения информации в сети «Интернет»: 

- особый порядок размещения  нормативно-правовых и нормативно-

технических актов, содержащих обязательные требования, проверяемые в рамках 

осуществления государственного контроля;   

- закрепить перечень дополнительной  информации, подлежащей 

размещению в сети «Интернет»; 

Раскрытие обязательных требований: 

- установить обязанность  органов, осуществляющих нормативно-правовое 

регулирование в сфере соответствующего вида государственного надзора,  давать 

разъяснения, касающиеся проверяемых обязательных требований, и процедуры 

проведения проверок; 

- сократить время рассмотрения запросов до 7 дней (с возможностью 

продления на 7 дней); 

- закрепить освобождение  подконтрольного лица от ответственности  в 

случае, если правонарушение было совершено в результате следования данному 

разъяснению (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Способы информирования подконтрольных лиц 

Необходимость перевода контрольно-надзорной деятельности в электронный 

вид обусловлена: 

–необходимостью публикаций ежегодных сводных плановых проверок на 

сайте Генеральной прокуратуры РФ; 

–необходимостью согласования внеплановых проверок с Генеральной 

прокуратурой РФ; 
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–обязательностью уведомления саморегулируемой организации о проверке 

ее членов; 

–обязательностью уведомления субъекта проверки; 

–обязательностью взаимодействия субъекта проверки и ОИВ, 

уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора), в том 

числе для доказательства или подтверждения исполнения выявленных в ходе 

проверки предписаний.  

Механизм финансирования  -  конкурсное распределение бюджетных средств  

на проработку преобразований среди контрольно-надзорных органов и субъектов 

РФ по аналогии с опытом проведения  административной реформы. 

Мораторий на сокращение финансирования  исполнения контрольно-

надзорных полномочий: 

1) Переход от финансирования содержания Управления Роспотребнадзора 

Челябинской области на программно-целевое финансирование исполняемых 

функций: 

– разработка, утверждение  и внедрение унифицированной методики расчета 

затрат на исполнение конкретных контрольно-надзорных  функций, основанной 

на определении трудозатрат и стоимости выполнения конкретных 

административных процедур; 

– выделение в бюджетной классификации расходов на обеспечение 

контрольных функций в  рамках  финансирования государственных программ и 

выделение бюджетных  средств на  финансирование этих функций по отдельной 

строке, предусматривающей, в том числе  средства на оплату затрат 

привлекаемых  экспертов, экспертных организаций, аналитическое и 

информационное обеспечение,  

– осуществление организационно-методической, консультативной работы, 

мероприятий, связанных с локализацией и ликвидацией последствий причинения 

вреда. 

2) Разработка,  утверждение  и внедрение унифицированной методики 

расчета субсидий, выделяемых из федерального, региональных бюджетов                  
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на исполнение передаваемых (делегируемых) полномочий Российской 

Федерации, Челябинской областью – Управлением Роспотребнадзора 

Челябинской области по осуществлению государственного контроля (надзора), 

основанной на нормативах затрат,  необходимых для исполнения делегированных 

полномочий.  

Отличия риск-ориентированной модели от обычной показаны в таблице 17 

Таблица 17 – Преимущества риск-ориентированной модели 

Принцип контроля (надзора) Обычная 

модель 

Риск-ориентированная 

модель 

Законность +++ +++ 

Результативность и стратегическая 

направленность 

+ +++ 

Эффективность + +++ 

Пропорциональность ++ +++ 

Межведомственная ответственность + +++ 

Объективность ++ +++ 

Независимость ++ +++ 

Компетентность ++ +++ 

Стимулирование добросовестности + +++ 

Разграничение полномочий + +++ 

Открытость информации + +++ 

 

Внедрение риск-ориентированной  модели  обеспечит                            

следующие преимущества для бизнеса в Челябинской области: 

- значительно сократить количество проверок; 

- сокращение времени фактической приостановки работы организации  – с 4 

до 1 недели в год; 

- сокращение косвенных потерь в связи с проверками  – до 2 млн. руб. в год. 

Преимущества от перевода контрольно-надзорной деятельности в 

электронный вид: 

1). Переход на электронное взаимодействие при проведении документарных 

проверок; 

2). Предоставление информации о проверках (о планировании и о 

результатах) в электронном виде; 
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3). Уведомление  в электронном виде; 

4). Предоставление результатов проверки в электронном виде; 

5). Создание «личного кабинета». 

 

Выводы по разделу три 

В работе была разработана и предложена к внедрению система оценки и 

управления риском в Управлении Роспотребнадзора Челябинской области.  

В Управлении Роспотребнадзора Челябинской области предлагается 

проектирование элементов новой системы: «3+1» категория риска: 

- группа особого риска; 

- группа высокого риска; 

- группа среднего риска; 

- группа низкого риска. 

Количество групп риска одинаково для всех видов контроля  (надзора) 

В конкретном виде контроля (надзора) могут присутствовать поднадзорные 

субъекты не всех категорий. 

Будет осуществлено: 

– разработка единообразных и максимально корректных подходов к 

определению численности населения под воздействием опасных факторов; 

– подготовка пакета справочной информации для расчета такой численности. 

Класс опасности объекта будет определять частоту плановых надзорных 

мероприятий (рекомендуемая частота плановых проверок). Класс опасности 

объекта будет определять объем и содержание надзорных мероприятий 

Субъекты надзора, относимые к четвертому классу опасности, могут  быть 

освобождены от плановых проверок при одновременном соблюдении условий: 

– отсутствие нарушений санитарного законодательства в ходе последней 

плановой проверки;  

– отсутствие обоснованных жалоб на деятельность объекта от населения, 

других юридических лиц, органов исполнительной власти и местного 
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самоуправления. 

На перспективу: наличие заключения органов санитарно-

эпидемиологического аудита о соответствии субъекта всем санитарным 

требованиям и нормам. 

При планировании надзорной деятельности будут учитываться: 

– степень «законопослушания», которая характеризуется соотношением 

количества нарушенных пунктов санитарного законодательства и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей к количеству проведенных 

проверок; 

– полнота и своевременность выполнения предписаний; 

– доля нестандартных проб, полученных в ходе лабораторных исследований 

на объекте.  

Приоритетному надзору в рамках одного класса опасности будут подлежать 

объекты с наихудшими показателями. 

Периодичность плановых проверок может быть снижена для объектов, где 

вероятность нарушения законодательства ниже, чем в целом по стране для 

объектов данного вида. 

В деятельности Управления Роспотребнадзора Челябинской области 

предлагается внедрение динамической системы, статическая система будет 

использоваться как промежуточный шаг. 

Перечни грубых, значительных и незначительных нарушений: 

– должны быть исчерпывающими; 

– должны содержать привязку к нормативно-правовым и нормативно-

техническим актам, в которых закреплены соответствующие обязательные 

требования, проверяемые в ходе мероприятий по контролю.    

Правила присвоения баллов за нарушения каждого вида и пороговые 

значения для изменения уровня риска могут быть как индивидуальными  для 

отдельных видов контроля (надзора), так и универсальными (предпочтительно): 

– 5 баллов за одно грубое нарушение; 

– 3 балла за одно значительное нарушение; 
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– 1 балл за незначительное нарушение. 

Внедрение системы оценки эффективности и результативности деятельности 

Управления Роспотребнадзора Челябинской области основывается на выборе 

корректных целей контроля-надзора в данной сфере, определения показателей 

результативности и эффективности достижения выбранных целей, персональной 

ответственности должностных лиц за их достижение,  планировании проверок на 

основе достигнутых показателей и доступности  информации о достигнутых 

результатах контроля в конкретных  сферах. 

Система  оценки  результативности и  эффективности  позволит  правильно 

интерпретировать  непосредственные  результаты  деятельности  контрольно-

надзорных органов, корректно отражать  эффективность их работы, а также 

направлена на  охраняемые законом ценности,  в  соответствующие  показатели. 

Основанная цель  внедрения системы оценки эффективности и 

результативности деятельности   в Управлении Роспотребнадзора Челябинской 

области – создание системы  ориентирования на   социально  и   экономически 

значимые  результаты. 

Основная задача - обеспечить разработку и внедрение системы оценки 

эффективности и результативности  деятельности в  Управлении  Роспотребнадзора 

Челябинской области с  учетом  степени  их  влияния  на  достижение  социально 

или экономически значимого эффекта, снижение общественно опасных 

последствий, возникающих в результате несоблюдения законодательства 

объектами контроля. 

Предлагается в Управлении  закрепить открытый перечень видов 

профилактических мероприятий (включая указанные выше меры) и  установить, 

что каждый орган государственного надзора обязан проводить  профилактические 

мероприятия в соответствии с утверждаемым этим органом  ежегодным планом. 

Предлагается –  установить общую отсылку к законодательству  об 

обеспечении доступа к информации о деятельности  государственных органов и 

органов местного самоуправления, закрепив отдельные  особенности. 

Механизм финансирования  данных мероприятий - конкурсное 
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распределение бюджетных средств  на проработку преобразований  среди 

контрольно-надзорных органов  и  субъектов  РФ  по аналогии опытом 

проведения административной реформы. 

Мораторий на сокращение финансирования  исполнения контрольно-

надзорных полномочий:  

1) Переход от финансирования содержания Управления Роспотребнадзора 

Челябинской области на программно-целевое финансирование исполняемых 

функций; 

2) Разработка, утверждение и внедрение унифицированной методики расчета 

субсидий, выделяемых из федерального, региональных бюджетов на исполнение 

передаваемых (делегируемых) полномочий Российской Федерации, Челябинской 

областью – Управлением Роспотребнадзора Челябинской области по 

осуществлению государственного контроля (надзора), основанной на нормативах 

затрат, необходимых для исполнения делегированных полномочий. 

Мы предполагаем,  что данные мероприятия создадут следующие 

преимущества для бизнеса в Челябинской области: 

– значительно сократится количество проверок (прокуратура не 

согласовывала до  50 % внеплановых проверок, общее количество проверок 

сократилось в 3 раза)  – следовательно: 

– произойдет сокращение времени фактической приостановки работы 

организации  – с 4 до 1 недели в год 

– возможно сокращение косвенных потерь в связи с проверками  – до 2 млн. 

руб. в год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение теоретических основ показало, что управление эпидемическим  

процессом  следует  рассматривать  в  виде системы, в которой объектом 

управления является эпидемический процесс как социально-экологическая 

подсистема, а субъектом управления – управляющая подсистема. Комплекс 

компонентов, составляющих механизм управления,  представляет  собой  

подсистему  непосредственного управления  эпидемическим  процессом. 

В России в соответствием с законодательством осуществляется 84 

самостоятельных вида государственного и муниципального контроля из них - 81 

вид осуществляют федеральные органы исполнительной. 

В содержание государственного надзора входит наблюдение, оценка и 

прогнозирование здоровья населения в связи с состоянием среды его обитания; 

выявление причин и условий инфекционных и массовых неинфекционных 

заболеваний; разработка обязательных для исполнения предложений по 

проведению мероприятий, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения; контроль за проведением гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, соблюдение санитарного законодательства 

организациями и гражданами; применение мер пресечения санитарного 

правонарушения и привлечение к ответственности лиц, их совершивших. А также 

подразумевает собой государственный учет отравлений и инфекционных 

заболеваний (профессиональных и массовых) в связи с неблагоприятным 

воздействием на здоровье человека факторов среды его обитания. 

В системе федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора  действуют: 

– Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор); 

– Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА); 

– территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в 

субъектах Федераций, муниципальных образованиях; 
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– федеральные государственные учреждения и федеральные 

государственные унитарные предприятия, подведомственные федеральным 

органам исполнительной власти, осуществляющие свою деятельность в целях 

обеспечения указанного надзора. 

Государственный надзор, осуществляемый уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти, направлен на предупреждение, обнаружение и 

пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях 

охраны здоровья населения и среды обитания. 

В структуре Управления Роспотребнадзора по Челябинской области имеется 

15 территориальных отделов и 14 отделов Управления, в том числе 9 отделов, 

осуществляющих функции по контролю (надзору). 

Основные направления развития Управления Роспотребнадзора Челябинской 

области включают: 

– контроль за гигиеной населѐнных мест; 

– контроль гигиены питания населения; 

– контроль обеспечения охраны здоровья работающего населения; 

– контроль в области профилактики инфекционных заболеваний и 

санитарной охраны территории. 

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

Челябинской области, деятельность которых подлежит государственному 

контролю в установленной сфере деятельности, по состоянию на 01.01.2015 года 

составило 23044. 

В течение последних пяти лет количество субъектов надзора увеличилось на 

11,3 %, что отражает развитие малого бизнеса в регионе, улучшение условий для 

предпринимательской деятельности, в том числе упрощение административных 

процедур начала осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности путѐм подачи уведомлений. В Управление Роспотребнадзора по 

Челябинской области поступило в 2014г - 1407 уведомлений, в 2013 году – 1448. 
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Анализ уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, показал, что ведущее место занимают услуги 

общественного питания –46,2%, в 2013г –27,1%. Далее розничная торговля в 

неспециализированных магазинах –15,42%, в 2013г. –16,7% и розничная торговля 

в специализированных магазинах – 14,0%, в 2013г. –15,6%. 

В рамках исполнения основной функции по осуществлению проверок 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

выполнению требований санитарного законодательства, законодательства по 

защите прав потребителей, области технического регулирования в установленной 

сфере деятельности в 2013 году проведено 5447 проверок и 1589 

административных расследований.  

Выполнение плана проверок составило 97,1 %, показатель выполнения плана 

сохранен на уровне 2013г. (97,5%).   

Не проверено 193 субъекта надзора по причине ликвидации, реорганизации 

юридических лиц, прекращения деятельности индивидуальных 

предпринимателей. 

На 2015 год запланировано 2023 проверки  (2014г. – 2416, 2013 год – 2535 

проверок).   

Общее количество проверок по сравнению с 2013г. уменьшилось на 11,2%, в 

основном за счет внеплановых проверок, где снижение составило 14,2%; 

снижение количества плановых проверок менее выражено и составляет 6,6%. 

Снижению общего числа проверок послужило сокращение количества 

внеплановых проверок, в 2013г. доля внеплановых проверок составляла 61,2% 

(600), в 2014г. – 59,2% (825), (2012г. – 70,3%) и одновременное увеличение 

административных расследований – проведено 1589 административных 

расследований, на 82 меньше, чем в 2013г. 

С учетом того, что в структуре внеплановых проверок 68,9% составили 

проверки по контролю предписаний (в 2013г. – 59,2%), возможность снижения 

внеплановых проверок в настоящее время практически исчерпана.  
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Важнейшее значение для предупреждения нарушений имеет работа с 

обращениями граждан, анализ которых позволяет определить проблемные сферы 

предпринимательской деятельности с точки зрения достигнутого уровня защиты 

прав потребителей и усилить деятельность в этом направлении. 

В целом, итоги деятельности Управления Роспотребнадзора по Челябинской 

области в 2014 году свидетельствуют о повышении эффективности и 

результативности государственного контроля (надзора), что обеспечило 

стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в области, а также  

решение задач по обеспечению законных интересов населения области в 

различных сферах потребительского рынка и достижению комплексного подхода 

к формированию развитой системы защиты прав потребителей. 

Основной вывод по работе Управления Роспотребнадзора Челябинской 

области заключается в том, что в связи с проводимой административной 

реформой, направленной, в том числе на снижение давления на субъекты 

предпринимательства, устранение административных барьеров их деятельности,  

отмечается тенденция снижения количества проверок.  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека имеет целью предупреждение и анализ негативного 

воздействия результатов хозяйствования субъектов на здоровье населения страны, 

включая интересы социально-ответственного  бизнеса. Таким образом, ставится 

двуединая задача: с одной стороны, требуется улучшение качества среды 

обитания человека, сохранение и преумножение здоровья нации, с другой– 

стимулируется максимальное снятие административных барьеров перед 

бизнесом, который не только обеспечивает экономическое и социальное 

благосостояние страны, но и является источником загрязнения среды обитания.  

В этой ситуации государственный контроль должен переходить на 

методологические основы, адекватные поставленной задаче. Стратегические 

государственные  документы  направляют  надзорные  органы  на  внедрение  

риск-ориентированной модели деятельности. 
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Кроме того, использование в административной практике методов оценки 

риска позволяет более точно учитывать особенности осуществления 

хозяйственной деятельности в той или иной сфере производства или оказания 

услуг.  

Следует отметить, что мировая практика свидетельствует об активном 

использовании методов оценки риска в целях снижения общей административной 

нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности с одновременным повышением 

уровня эффективности контрольно-надзорной деятельности уполномоченных 

органов исполнительной власти и регуляторной деятельности в целом.  

Введение риск – ориентированной модели при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности в ряде стран позволило существенно дифференцировать 

подход к проведению контрольных мероприятий.  

Риск-ориентированная модель обеспечивает:   

– управление источниками опасности по критериям риска причинения вреда 

здоровью человека, окружающей среде, имуществу и т.п.;  

– ориентацию на упреждающие меры;  

– применение принципа допустимости воздействия  в условиях 

невозможности полного устранения опасности или угрозы;  

– стимулирование объектов надзора к снижению риска причинения вреда. 

Такая модель включает в себя систему оценки потенциальной опасности 

объектов, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору и надзору в 

сфере защиты прав потребителей  с учетом критериев риска причинения вреда 

здоровью человека. 

Внедрение риск-ориентированного надзора в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия и защиты прав человека имеет целью:  

– обеспечение  условий  пропорциональности  интенсивности  контрольно-

надзорной деятельности риску  причинения вреда здоровью всего населения и 

конкретных категорий – работников, потребителей товаров и услуг;  
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– концентрацию  усилий  надзорных  органов  на  объектах,  представляющих 

наибольшую опасность для здоровья человека (населения, работающих, 

потребителей); 

– сокращение числа проверок на объектах низкого риска для населения,  

работающих, потребителей;  

– улучшение качества среды обитания, условий труда и безопасности 

потребительской продукции за счет предупреждения нарушений санитарного 

законодательства объектами, представляющими наибольший риск для здоровья;  

– стимулирование объектов надзора к соблюдению требований санитарного 

законодательства через возможность обоснованного снижения периодичности 

плановых проверок;  

– рационального и наиболее эффективного использования средств, 

выделенных на осуществление надзора за исполнением государственной 

функции; 

– повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Главный принцип системы контрольно-надзорной деятельности согласно 

риск-ориентированного подхода заключается в контроле объекта в зависимости 

от риска причинения вреда, ущерба. 

Основные результаты совершенствования контрольно-надзорных функций : 

– усовершенствована система процессуальных действий органов контроля и 

надзора; 

– для отдельных видов хозяйственной деятельности введен уведомительный 

порядок начала ее осуществления; 

– принята новая современная редакция законодательства о лицензировании 

отдельных видов деятельности; 

– сокращена продолжительность проверок, а также установлена 

периодичность плановых проверок; 

– внедрена процедура согласования отдельных видов внеплановых проверок 

с органами прокуратуры; 
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– сформирована нормативная и методическая база повышения качества и 

предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

На текущий момент  система находится в стадии становления. Девять 

пилотных  территорий – Липецкая,  Свердловская,  Калининградская  области,  г.  

Санкт-Петербург, Калужская область, Пермский край, Омская область, 

Приморский край и Хабаровский край – отрабатывают  систему  формирования 

реестров  объектов надзора, оценки численности населения под воздействием, 

классификацию объектов надзора и выбора приоритетов для планирования 

надзорных мероприятий. 

Задача снижения медико-демографических и экономических потерь 

государства, равно как и повышения качества жизни россиян ориентирует 

Управление Роспотребнадзора Челябинской области на внедрение в практику 

современных наукоемких методов и технологий управления. 

Оценка риска как инструмент информационно-аналитической поддержки 

решения задач разного уровня и содержания востребован при исполнении 

практически всех полномочий Управлением Роспотребнадзора Челябинской 

области. 

Основные проблемы надзора, выделяемые бизнесом в Челябинской области: 

– неоправданно высокая степень усмотрения должностных лиц ; 

– непосредственное возбуждение дел об административных 

правонарушениях как легальная возможность проведения дополнительной 

внеплановой проверки ; 

– избыточность и противоречивость требований  

– отсутствие связи проверяемых требований с обеспечением безопасности. 

Условиями реализации риск-ориентированной модели в Управлении 

Роспотребнадзора Челябинской области являются: 

– совершенствование законодательной базы; 

– повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов; 
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– активная помощь общественных организаций и объединений, населения 

надзорным органам. 

Совершенствование контрольно-надзорной деятельности Управлением 

Роспотребнадзора Челябинской области требует оценки риска при классификации 

поднадзорных объектов в зависимости от степени угрозы и риска причинения 

вреда жизни и здоровью граждан. Результаты оценки рисков, при которой 

учитываются эпидемиологическое состояние объекта, вероятность возникновения 

нарушений законодательства, масштабность и тяжесть последствий для здоровья 

позволяют реализовать дифференцированный подход к проведению контрольно-

надзорных мероприятий с концентрацией усилий на объектах, формирующих 

недопустимый риск для здоровья. 

В целом: 

– расширение практики применения анализа риска здоровью в задачах 

обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора в Челябинской области, 

внедрение риск-ориентированной модели деятельности Управления 

Роспотребнадзора Челябинской области унифицирует и повышает качество 

решения широкого круга задач, относящихся к сфере ответственности 

Управления Роспотребнадзора Челябинской области в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

– концентрация внимания в ходе контрольно-надзорных мероприятий на 

объектах повышенного риска для здоровья является гарантией улучшения 

санитарно-эпидемиологической и, как следствие, медико-демографической 

обстановки в Челябинской области; 

– оценка риска в области надзора за безопасностью продукции позволяет 

выявлять товары из категории рисковых поставок, устанавливать или снимать 

ограничения на использование продукции, повышает доверие к отечественным 

товарам, обеспечивает надежную защиту потребителей; 

– разработка risk-based стандартов качества объектов среды обитания и 

продукции гармонизирует отечественную систему гигиенического нормирования 

с международными системами требований и норм; 
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– дифференциация мер правового регулирования деятельности опасных 

объектов, обоснованное выделение региональных, территориальных, локальных 

приоритетов и обоснование управленческих решений с применение результатов 

оценки риска сближает систему надзора с лучшими мировыми практиками в дан-

ной сфере. 

Внедрение риск-ориентированной модели должно обеспечить  Управлению 

Роспотребнадзора Челябинской области: 

– дифференцированный подход к проверкам с учетом потенциального риска 

причинения вреда;  

– право Управлению Роспотребнадзора Челябинской области на разработку 

собственных методик классификации объектов надзора ; 

– переход от административно-карательного управления к конструктивному 

диалогу бизнеса и Управления Роспотребнадзора Челябинской области. 

В работе была разработана и предложена к внедрению система оценки и 

управления риском в Управлении Роспотребнадзора Челябинской области.  

В Управлении Роспотребнадзора Челябинской области предлагается 

проектирование элементов новой системы: «3+1» категория риска 

– группа особого риска; 

– группа высокого риска; 

– группа среднего риска; 

– группа низкого риска. 

Количество групп риска одинаково для всех видов контроля  (надзора) 

В конкретном виде контроля (надзора) могут присутствовать поднадзорные 

субъекты не всех категорий. 

Будет осуществлено: 

–  разработка единообразных и максимально корректных подходов к 

определению численности населения под воздействием опасных факторов  

– подготовка пакета справочной информации для расчета такой численности. 

Класс опасности объекта будет определять частоту плановых надзорных 

мероприятий (рекомендуемая частота плановых проверок) 
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Класс опасности объекта будет определять объем и содержание надзорных 

мероприятий 

Субъекты надзора, относимые к четвертому классу опасности, могут  быть 

освобождены от плановых проверок при одновременном соблюдении условий: 

– отсутствие нарушений санитарного законодательства в ходе последней 

плановой проверки;  

– отсутствие обоснованных жалоб на деятельность объекта от населения, 

других юридических лиц, органов исполнительной власти и местного 

самоуправления. 

На перспективу: наличие заключения органов санитарно-

эпидемиологического аудита о соответствии субъекта всем санитарным 

требованиям и нормам. 

При планировании надзорной деятельности будут учитываться: 

–степень «законопослушания», которая характеризуется соотношением 

количества нарушенных пунктов санитарного законодательства и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей к количеству проведенных 

проверок; 

– полнота и своевременность выполнения предписаний; 

– доля нестандартных проб, полученных в ходе лабораторных исследований 

на объекте.  

Приоритетному надзору в рамках одного класса опасности будут подлежать 

объекты с наихудшими показателями. 

Периодичность плановых проверок может быть снижена для объектов, где 

вероятность нарушения законодательства ниже, чем в целом по стране для 

объектов данного вида. 

В деятельности Управления Роспотребнадзора Челябинской области 

предлагается внедрение динамической системы, статическая система будет 

использоваться как промежуточный шаг. 

Перечни грубых, значительных и незначительных нарушений: 

– должны быть исчерпывающими; 
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– должны содержать привязку к нормативно-правовым и нормативно-

техническим актам, в которых закреплены соответствующие обязательные 

требования, проверяемые в ходе мероприятий по контролю.    

Правила присвоения баллов за нарушения каждого вида и пороговые 

значения для изменения уровня риска могут быть как индивидуальными  для 

отдельных видов контроля (надзора), так и универсальными (предпочтительно): 

– 5 баллов за одно грубое нарушение; 

– 3 балла за одно значительное нарушение; 

– 1 балл за незначительное нарушение. 

Внедрение системы оценки эффективности и результативности деятельности 

Управления Роспотребнадзора Челябинской области основывается на выборе 

корректных целей контроля-надзора в данной сфере, определения показателей 

результативности и эффективности достижения выбранных целей, персональной 

ответственности должностных лиц за их достижение, планировании проверок на 

основе достигнутых показателей и доступности информации о достигнутых 

результатах контроля в конкретных сферах. 

Система оценки результативности и эффективности позволит правильно 

интерпретировать непосредственные результаты деятельности контрольно-

надзорных органов, корректно отражать эффективность их работы, а также 

направлена на охраняемые законом ценности, в соответствующие показатели. 

Основанная цель внедрения системы оценки эффективности и 

результативности деятельности  в Управлении Роспотребнадзора Челябинской 

области – создание системы ориентирования на социально и экономически 

значимые результаты. 

Основная задача – обеспечить разработку и внедрение системы оценки 

эффективности и результативности деятельности в Управлении Роспотребнадзора 

Челябинской области с учетом степени их влияния на достижение социально или 

экономически значимого эффекта, снижение общественно опасных последствий, 

возникающих в результате несоблюдения законодательства объектами контроля. 

Предлагается в Управлении закрепить открытый перечень видов 
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профилактических мероприятий (включая указанные выше меры) и установить, 

что каждый орган государственного надзора обязан проводить профилактические 

мероприятия в соответствии с утверждаемым этим органом ежегодным планом. 

Предлагается установить общую отсылку к законодательству об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, закрепив отдельные особенности. 

Мораторий на сокращение финансирования  исполнения контрольно-

надзорных полномочий: 

1) Переход от финансирования содержания Управления Роспотребнадзора 

Челябинской области на программно-целевое финансирование исполняемых 

функций; 

2) Разработка, утверждение и внедрение унифицированной методики расчета 

субсидий, выделяемых из федерального, региональных бюджетов на исполнение 

передаваемых (делегируемых) полномочий Российской Федерации, Челябинской 

областью – Управлением Роспотребнадзора Челябинской области по 

осуществлению государственного контроля (надзора), основанной на нормативах 

затрат, необходимых для исполнения делегированных полномочий. 

Мы предполагаем,  что данные мероприятия создадут следующие 

преимущества для бизнеса в Челябинской области – значительно сократится 

количество проверок (прокуратура не согласовывала до  50 % внеплановых 

проверок, общее количество проверок сократилось в 3 раза) ,  следовательно 

произойдет: 

– сокращение времени фактической приостановки работы организации  – с 4 

до 1 недели в год; 

– сокращение косвенных потерь в связи с проверками  – до 2 млн. руб. в год. 
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