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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:  

Повышение результативности и эффективности 
деятельности Роспотребнадзора в соответствии с 
достижением общественно-значимых результатов и 
степени устранения риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям с учетом использования 
объема трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 
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основе модели 

управления 

рисками 
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1. Методические рекомендации «Риск-ориентированный подход к осуществлению 
контрольно-надзорной деятельности территориальными органами 
Роспотребнадзора» (приказ Роспотребнадзора от 26.12.2014 № 1302), 

2.   Методические рекомендации «Классификация хозяйствующих субъектов и видов 
деятельности по потенциальному риску причинения вреда здоровью человека для 
организации плановых контрольно-надзорных мероприятий» (приказ 
Роспотребнадзора от 30.09.2015 № 1008), 

3.   Методические рекомендации «Расчет показателей, характеризующих численность 
населения под воздействием факторов потенциального риска причинения вреда 
здоровью человека объектами санитарно-эпидемиологического надзора» (приказ 
Роспотребнадзора от 07.10.2015 № 1025), 

4. Методические рекомендации «Классификация пищевой продукции, обращаемой на 
рынке по риску причинения вреда здоровью и имущественных потерь потребителей 
для организации плановых контрольно-надзорных мероприятий» (приказ 
Роспотребнадзора от 18.01.2016 № 16). 

5. Приказ Роспотребнадзора от 25.05.2015 № 464 «О внедрении риск-ориентированного 
подхода в контрольно-надзорную деятельность территориальных органов 
Роспотребнадзора» 

6. Создан федеральный реестр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей с учетом задач классификации объектов государственного 
надзора по категориям риска (приказ Роспотребнадзора от 21.09.2015 № 927 «О 
федеральном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») 

 

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 АВГУСТА 2016 Г. № 806 

1. Утвержден план мероприятий по реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 17.08.2016 №806 «О применении риск-ориентированного подхода при 
организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
2. Актуализирован федеральный реестр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей с учетом задач классификации объектов государственного надзора по 
категориям риска в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.06.2016 № 806 (приказ Роспотребнадзора  от 07.09.2016 № 926) 
3. Сформирована информационная система, обеспечивающая ведение исчерпывающих 
реестров объектов контроля (надзора), позволяющая учитывать при определении категории 
риска причиненный вред и характеристики поведения подконтрольных субъектов 
4. Объекты государственного надзора отнесены к категориям риска в соответствии с 
Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
и (или) используемых ими производственных объектов, утвержденными постановлением № 
806, на основании критериев отнесения объектов государственного надзора к категориям 
риска. 
5. Утверждены перечни объектов государственного надзора, отнесенных к категориям 
чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска 
6. Определен перечень должностных лиц, правомочных принимать решения по отнесению 
объектов государственного надзора к категориям среднего и умеренного риска. 
7. Обеспечена доступность информации о подконтрольных объектах и присвоенных им 
категориях риска и критериях отнесения к ним на официальном сайте Роспотребнадзора и 
сайтах территориальных органов Роспотребнадзора 
8. Ежегодный план плановых проверок на 2017 год подготовлен с учетом риск-
ориентированного подхода 
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Применение риск-ориентированного 
подхода при осуществлении 
контрольно-надзорной деятельности 

Формирование системы оценки 
результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности 

Исключение устаревших, 
дублирующих и избыточных 
обязательных требований 

Ведомственный паспорт Роспотребнадзора приоритетного 
проекта реализации проектов стратегического направления  

«Реформа контрольной и надзорной деятельности» 

Внедрение системы комплексной 
профилактики нарушений 
обязательных требований 

Внедрение эффективных 
механизмов кадровой политики в 
деятельность Роспотребнадзора 

Внедрение системы 
предупреждения и профилактики 
коррупционных проявлений в 
контрольно-надзорной 
деятельности Роспотребнадзора 

Создание и внедрение 
комплексной модели 
информационного обеспечения и 
систем автоматизации контрольно-
надзорной деятельности 

РЕФОРМА КОНТРОЛЬНОЙ И НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

БАРЬЕРОВ 

Перевод государственных услуг в электронный вид 

Сокращение объема разрешительных документов (в 20,5 раз, с 
2010 года отменена выдача всех СЭЗ на продукцию) 

Сокращение перечня видов продукции, подлежащей 
государственной регистрации (в 4 раза) 

Упрощение оказания государственных услуг (в 2 раза 
сокращен перечень документов, в 3 раза – сроки регистрации) 
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Динамика снижения количества 

проверок с 2008 по 2016 гг. 
Переход на 

риск-
ориентирова
нный надзор 
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Реализация 294-ФЗ 

СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ 

7 



7 528 

19 072 

4 522 

8 600 

3 012 

697 1 069 863 

4 022 

751 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Общественное питание Торговля Производство пищевых 
продуктов 

Промышленность Сельское хозяйство 

2013 2017
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- подготовлена нормативно-методическая база 

  

- создан федеральный реестр субъектов и 

объектов надзора по классам потенциального 

риска причинения вреда здоровью населения 

 

- сформированы и утверждены перечни 

объектов государственного надзора, которым 

присвоены категории риска 

 

 

 

 

 
 

                                                     

  

 

- план проверок на 2017 год подготовлен с 

учетом риск ориентированного подхода 

 

 

16,4 
1,3% 87,9 

6,8% 

199,2 
15,3% 

280,6 
21,6% 

293,9 
22,6% 

423,7 
32,5% 

Распределение объектов надзора 
по категориям риска, тыс., % 

Чрезвычайно высокий риск (1 раз в год) 

Высокий риск (1 раз в 2 года) 

Значительный риск (1 раз в 3 года) 

Средний риск (1 раз в 4 года) 

Умеренный риск (1 раз в 6 лет) 

Низкий риск (освобождены) 

ПЕРЕХОД НА РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 http://risk.rospotrebnadzor.ru/search/ 
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количество проверок в плане, тыс. 

 
 
 

Снижение 
в  2,5 раза  

В план проверок на 2017 год не включены проверки в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, имеющих признаки отнесения их деятельности и (или) 

используемых ими производственных объектов к категории низкого риска, и проверки в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями 

статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства. 

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК РОСПОТРЕБНАДЗОРА  

НА 2017 ГОД 
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      В структуре Плана на 2017 год: 

- 59,2 % проверок приходится на 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере образования,  

- 14,3 % - в сфере здравоохранения,  

- 9%  - в социальной сфере. 

СТРУКТУРА ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК  

НА 2017 ГОД 

 
В плане проверок на 2017 год снизилось 

количество проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность: 

 

в сфере производства пищевых продуктов                  
-       на 14%, 

- общественного питания – на 7%, 

- торговли - на 34%, 

- промышленных предприятий – на 5,4%, 

сельского хозяйства – на 2,5%. 
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СМП 

 
СМП 

 

 
СМП 

 
СМП 

 
СМП 

 
СМП 

1 ОБЪЕКТ  

1 ПРОВЕРКА 

ВАРИАНТ I 

3 ОБЪЕКТА 

3 ПРОВЕРКИ 
увеличение числа проверок  

ВАРИАНТ II 

6 ОБЪЕКТОВ 

НЕТ ПРОВЕРОК 
в соотв. с ст. 26.1 294-ФЗ 

ДВЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

1. Почему в некоторых случаях количество объектов под надзором увеличивается 

2. Почему крупные, имеющие риски в деятельности предприятия освобождаются от проверки 
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ЧТО МЫ ЖДЕМ ОТ БИЗНЕСА 

R  =  p  *  q  * M 
риск

 

 

  

частота  

правонарушений 

вред население 

под воздействием 

Уменьшение рисков, то есть не повышение категории риска, а ее уменьшение 

Как это сделать? 
 

1. Сократить частоту правонарушений 
 

2. Уменьшить тяжесть последствий 
 

3. Уменьшить количество населения 
под воздействием 
 

Чем может помочь Роспотребнадзор? 
 
1. Научить 
2. Разъяснить факторы риска и 

последовательность воздействия 
факторов риска 

3. Объяснить как рассчитать и 
уменьшить население под 
воздействием 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРОЛЕ И НАДЗОРЕ 

(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 03.07.2016 № 277-ФЗ) 

Федеральный закон  

от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 

 
 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 277-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

"О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" и 

Федеральный закон "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» 

 -создание и реализация комплекса профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушения обязательных требований, 

-  разработка проверочных листов,  

- корректировка обязательных требований, оценка соблюдения 

которых является предметом государственного контроля (надзора), 

-информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований; 

-разъяснение предпринимательскому сообществу возможности 

отнесения объектов надзора к категории риска,; 

-разработка и утверждение индикаторов риска нарушения 

обязательных требований для определения необходимости проведения 

внеплановых проверок и иных мероприятий по контролю, 

-внедрение новых форм мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 

В рамках 
реформы 
контрольной и 
надзорной 
деятельности  
реализуется 
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15 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С БИЗНЕСОМ 

-Проведение дней открытых дверей для бизнеса в территориальных органах 

-Ежеквартальное обсуждение правоприменительной практики территориальных 
органов Роспотребнадзора с участием  представителей генеральной прокуратуры, 
общественных объединений 

-Открытый формат общения, доступность, в том числе с использованием   
видеоселекторной связи, участие более 12 тысяч предпринимателей. 

-Исчерпывающие ответы и разъяснения по типовым и массовым нарушениям 
обязательных требований, а также по их надлежащему применению 

-Использование результатов мероприятия для актуализации нормативных актов 
Роспотребнадзора, уточнения векторов предупредительной работы, направленной на 
снижение административной нагрузки на бизнес и повышение эффективности и 
результативности контрольно-надзорной деятельности службы 
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Пересмотр обязательных требований 

Разработаны и утверждены 

перечни правовых актов, 

содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по контролю, 

которые размещены на 

официальном сайте 

(http://rospotrebnadzor.ru/deyateln

ost/org/). 

С 2013 года пересмотрено более 200 нормативных актов, в которые 

внесены изменения, подготовленные с учетом предложений не только органов 

государственной власти, но и бизнес-сообщества (РСПП, ТПП, Опора России, 

Деловая Россия). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ РАЗРАБОТКИ 

(ПЕРЕСМОТРА) НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ГИГИЕНЕ 

И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ПЛАНУ В 2013-2016 ГОДАХ 

№ п/п Разделы гигиены и эпидемиологии 

Число разработанных 

нормативных документов по 

плану 

1. Гигиена труда и коммунальная гигиена 109 

2. Гигиена детей и подростков 24 

3. Радиационная гигиена 31 

4. Гигиена питания 23 

5.  Гигиена на транспорте 5 

6. Эпидемиология 37 

  Итого: 229 
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ПРИОРИТЕТЫ ПРИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ 

Пересмотр требований по результатам анализа правоприменительной практики 

Количество правонарушений 

Анализ причин роста 

правонарушений 

 

Непонятная норма 

 

 

«Неработающая норма» 

 

 

Недостаточная  

ответственность 
 

 

Решение: 

разъяснение или её 

упрощение 

(исключение двойного 

толкования) 

 

 

 

Решение:  

Поиск иной формы 

регулирования 

 

 

 
 

Решение: 

Пересмотр форм и методов 

воздействия на 

подконтрольный объект 
 

 

18 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

КОНТРОЛЕ И НАДЗОРЕ 

Что планируется реализовать: 

- Роспотребнадзором разработаны и утверждены ведомственным 

приказом чек-листы, которые будут применятся с 1 октября по таким 

сферам деятельности как розничная торговля пищевыми продуктами, 

общественное питание, парикмахерские услуги (Пр. от 18.09.17 №860); 

- Разрабатываются индикаторы риска для внеплановых проверок; 

-Планируются к применению новые формы контроля,осуществляемые    

без взаимодействия с объектами надзора, «контрольная закупка» 

Что планируется предусмотреть: 

 

- объект контроля – продукция 

 

- расширить номенклатуру продукции сопровождаемой контрольно-

идентификационными знаками (обеспечение прослеживаемости без 

выхода на объект) 
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О реализации проектов стратегического направления 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности» 

Благодарю за внимание! 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия человека 


