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С целью совершенствования системы управления санитарно-эпидемиологическим благополучием населения 

в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю создан реестр юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, деятельность которых подлежит санитарно-эпидемиологическому надзору. Для каждого из 21 386 хозяйствую-
щих субъектов определена численность населения (работников, потребителей товаров и услуг), выполнен расчет потен-
циального риска причинения вреда здоровью этих контингентов. Использованы расчетные методы и экспертные оценки. 
Апробация классификации объектов на четыре класса (1-й – чрезвычайно высокий, 2-й  – высокий, 3-й  – умеренный,  
4-й класс – низкий риск) позволила отнести к объектам 1-го класса порядка 0,6 % поднадзорных ЮЛ и ИП; к объектам  
2-го класса – около 14 %; 3-го класса – почти 48 %. Более 36,7 % хозяйствующих субъектов было отнесено к 4-му классу, 
частота плановых проверок деятельности которых является минимальной или может быть вообще исключена (при 
условии отсутствия нарушений санитарного законодательства в течение определенного времени). 

Использование риск-ориентированной модели планирования позволило оптимизировать планирование в сторо-
ну увеличения доли проверок в отношении субъектов, являющихся гигиенически высоко значимыми и осуществляю-
щих деятельность по оказанию населению медицинских (с 3,9 до 6,8 %), образовательных (с 32,8 до 55,6 %) услуг, 
и органов местного самоуправления (с 0,9 до 15,2 %). 

Ключевые слова: риск-ориентированный надзор, Красноярский край, контрольно-надзорная деятельность. 
 

 
Концепция повышения эффективности кон-

трольно-надзорной деятельности органов госу-
дарственной власти и органов местного само-
управления на 2014–2015 гг. [5], Указ Президен-
та Российской Федерации № 797 от 15 мая 2008 г. 
«О неотложных мерах по ликвидации админист-
ративных ограничений при осуществлении 
предпринимательской деятельности», иные из-
менения в законодательстве [8, 9, 11, 12] преду-
сматривают внедрение в систему государствен-
ного контроля и надзора методологию оценки 
и управления рисками причинения вреда охра-
няемым общественным ценностям: жизни, здо-
ровью граждан, государственному муниципаль-
ному, частному и личного имуществу, культуре, 
природе и пр. 

Инновации в государственном управлении в 
части появления риск-ориентированного надзора 
соответствуют мировым тенденциям [13, 16, 17]  

и определяются целым комплексом внутренних 
причин. Страна нуждается в опережающем эко-
номическом развитии, что диктует необходи-
мость устранения избыточных административ-
ных барьеров для деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей [3, 4, 10]. 
Параллельно ставятся самые серьезные задачи по  
сохранению и преумножению человеческого по-
тенциала, которому на протяжении многих лет 
наносится вред вследствие нарушения хозяйст-
вующими субъектами обязательных санитарно-
эпидемиологических требований к качеству ок-
ружающей среды, условий труда, обучения, ока-
зания услуг здравоохранения и т.п. [10, 15]. 

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека в настоящее время отрабатывает методи-
ческие подходы к внедрению риск-ориентиро-
ванного надзора и практику их применения. 
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Принятая на вооружение модель включает 
в себя систему оценки потенциальной опасности 
объектов, подлежащих санитарно-эпидемиоло-
гическому надзору и надзору в сфере защиты 
прав потребителей, на основе учета критериев 
риска причинения вреда здоровью человека  
[2–4, 6, 7, 14]. 

Красноярский край является регионом, 
в котором совершенствование системы управ-
ления в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия является крайне актуальным. 
В крае на сегодня проживает более 2 млн 866 ты-
сяч человек, из которых 76,5 % относится к го-
родскому населению. Богатейшие энергетиче-
ские ресурсы края позволили создать крупный 
металлургический комплекс: Красноярская ГЭС – 
Красноярский алюминиевый завод – Ачинский 
глинозёмный комбинат – Красноярский метал-
лургический завод (КрАМЗ). Развито машино-
строение – в регионе производят продукцию 
как гражданского, так и оборонного назначения 
такие предприятия, как Назаровский завод с/х 
машиностроения; завод «Бирюса»; завод по 
производству экскаваторов (Крастяжмаш) и др. 
Около 400 предприятий занято в лесозаготовке 
и деревообработке: ООО «Енисейский ЦБК», 
ОАО «Лесосибирский ЛДК», ООО «Енисейле-
созавод», ЗАО «Новоенисейский ЛХК», ООО 
«ДОК Енисей», ООО «Канский ЛДК» и др. 

В рейтинге инновационного потенциала 
край стабильно находится в первой десятке ре-
гионов страны. При этом по природному по-
тенциалу в 2014 г. регион занимал 1-е место, 
тогда как по трудовому потенциалу – только 
14-е. Высоки инвестиционные риски региона – 
(39-е общее место в стране по итогам 2014 г., 
49-е место – по уровню социальных рисков,  
76-е – по экологическим) [1]. В совершенство-
вании надзора именно за деятельностью тех объ-
ектов, которые формируют риски негативного 
воздействия на население, работников, среду 
обитания, видится и перспектива общего повы-
шения инвестиционной привлекательности края. 

Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Красноярскому краю 
(далее – Управление) поставлена задача внедре-
ния в практику нового подхода к организации 
контрольно-надзорной деятельности, базирую-
щегося на рисках и предусматривающего фор-
мирование реестра хозяйствующих субъектов 
с определением классов опасности, разработку 
практических подходов для оптимизации и по-
вышения качества планирования проверок. 

Материалы и методы. Для реализации по-
ставленных целей Управлением проведен ряд 
мероприятий: установили источники информа-
ции для формирования реестра хозяйствующих 
субъектов; осуществили практическое внедре-
ние в работу специалистов подходов риск-ори-
ентированного планирования контрольно-над-
зорной деятельности; сформировали реестр хо-
зяйствующих субъектов, стоящих на надзоре 
Управления; провели расчеты рисков с установ-
лением классов опасности хозяйствующих субъ-
ектов, включенных в реестр, с использованием 
внедренной модели; осуществили выборку наи-
более значимых хозяйствующих субъектов 
с включением их в план проверок на 2016 г. 

В качестве материалов и сведений для 
формирования реестра использовались архив-
ные дела по субъектам надзора, полученные 
в ходе проведения контрольно-надзорных ме-
роприятий за 2012–2014 гг.; база данных нало-
говой службы, систематически выгружаемая 
через программу собственной разработки 
«Планирование»; реестр санитарно-эпидемио-
логических заключений на проектную доку-
ментацию (СЗЗ, ЗСО, ПДВ, НДС) и виды дея-
тельности (медицинская, фармацевтическая, 
образовательная и т.д.), осуществляемые под-
надзорными субъектами; реестр уведомлений 
о начале предпринимательской деятельности; 
информационный ресурс «проверки online» 
с официального сайта Роспотребнадзора; инфор-
мационные ресурсы из сети интернет и 2-ГИС; 
база данных лабораторных исследований ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснояр-
ском крае». 

Сведения из данных источников подверга-
лись проверке на достоверность по формам ста-
тистической отчетности. Для осуществления 
риск-ориентированного планирования в качестве 
основных методов применялись расчетный метод 
и метод экспертных оценок. Расчетный метод 
распределил хозяйствующие субъекты по клас-
сам в соответствии с критериями, заложенными 
в программу расчетов и данными о хозяйствую-
щих субъектах. Широкое использование метода 
экспертных оценок позволило присвоить хозяй-
ствующему субъекту высокой гигиенической зна-
чимости более высокий класс опасности, тем са-
мым обеспечив возможность его включения 
в план выездных проверок. 

Результаты и их обсуждение. В результате 
проведенной работы был сформирован реестр, 
состоящий из 21 386 хозяйствующих субъектов. 
По итогам расчетов в реестре хозяйствующие 
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субъекты распределились по четырем классам 
следующим образом (табл. 1). 

Полученные результаты обусловили необ-
ходимость проведения экспертных оценок для 
установления фактического класса опасности хо-
зяйствующего субъекта, в том числе по видам 
деятельности. Установленные экспертно, при-
оритетные хозяйствующие субъекты распредели-
лись следующим образом: к 1-му классу опасно-
сти отнесены хозсубъекты (объекты) водоснаб-
жения и канализации, водные объекты в местах 
водопользования (водоемы I и II категории);  
ко 2-му классу опасности отнесены хозсубъекты 
(объекты) здравоохранения и предоставления со-
циальных услуг; ко 2–3-му – детские и подрост-
ковые учреждения, предприятия по производству 
пищевых продуктов и общественного питания;  
к 3-му – промышленные предприятия, торговля 
пищевыми продуктами и товарами бытового на-
значения, а также хозсубъекты (объекты) в не-
благополучных, с точки зрения защиты прав по-
требителей, сферах деятельности – финансовых, 
транспортных, бытовых услуг, услуг связи, ЖКХ, 
туризма и долевого строительства (табл. 2). 

Сформированный реестр был оптимизиро-
ван на основе разработанных Управлением 
подходов и использован на этапе планирования 
проверок на 2016 г. Перечень разработанных 
Управлением подходов учитывал: 

1. Исключение из плана проверок субъек-
тов, отнесенных к 4-му классу опасности. 

2. Максимальное включение субъектов  
1-го класса опасности, подлежащих надзору  
и не попадающих под ограничения законода-
тельства [2, 6, 7, 12]. 

3. Выбор субъектов надзора 2-го и 3-го 
классов опасности в соответствии с основными 
направлениями деятельности Роспотребнадзо-
ра, а также с учетом фактической нагрузки на 
специалистов. 

4. Приоритетность объектов из числа 
субъектов 2-го и 3-го классов опасности, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 
деятельность в области водоснабжения и во-
доотведения, производства пищевой продук-
ции, а также промышленных предприятий – 
источников вредного воздействия на среду 
обитания. 

Т а б л и ц а  1  

Распределение хозяйствующих субъектов по классам опасности 
Класс опасности 

Наименование показателя Всего 
1 2 3 4 

Число хозяйствующих субъектов 21386 128 3143 10246 7869 
Удельный вес, %  100,0 0,6 14,7 48,0 36,7 

Т а б л и ц а  2  

Распределение хозяйствующих субъектов, осуществляющих различные виды  
деятельности, в разрезе классов опасности (в %)  

Класс объекта надзора 
Вид деятельности 

1 2 3 4 
Итого по четырем 

классам 

Деятельность в области здравоохранения и предоставления 
социальных услуг 

0,2 3,9 1,0 – 5,1 

Деятельность в области предоставления коммунальных услуг 
(сбор, очистка и распределение воды, удаление сточных вод 
и отходов) 

0,3 0,7 1,1 – 2,1 

Деятельность по торговле товарами бытового назначения – – 3,2 1,2 4,4 

Деятельность детских и подростковых учреждений  – 7,6 9,0 – 16,6 

Деятельность по производству пищевых продуктов, общест-
венного питания  

– 0,8 0,6 0,1 1,5 

Деятельность по торговле пищевыми продуктами, фармацев-
тическими товарами 

– 0,5 10,1 5,2 15,8 

Деятельность промышленных предприятий (с/х, добыча полез-
ных ископаемых, обрабатывающие производства, производство 
пара и электроэнергии, строительство, связь, транспорт)  

0,1 1,7 16,2 10,3 28,3 

Деятельность по предоставлению персональных услуг (парик-
махерские, гостиницы, операции с недвижимостью, управле-
ние жилым фондом и т.д.)  

– – 6,2 20,0 26,2 
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Т а б л и ц а  3  

Распределение хозяйствующих субъектов  
в плане проверок на 2016 г. 

Класс опасности 
Количество 
хозсубъектов, 

ед. 

Удельный 
 вес, %  

1-й – чрезвычайно высокий 
риск 

11 1,5 

2-й – высокий риск 142 19,3 
3-й – умеренный риск 570 79,2 
Всего 723 100,0 

 
В результате, в плане проверок на 2016 г.  

к 1-му классу отнесено 1,5 % хозяйствующих субъ-
ектов, ко 2-му – 19,3 %, к 3-му – 79,2 % (табл. 3). 

В структуре видов деятельности хозяйст-
вующих субъектов, запланированных к проверке 
в 2016 г., внутри классов преобладают хозяйст-
вующие субъекты, осуществляющие образова-
тельную (55,6 %) и медицинскую (6,8 %) дея-
тельность, деятельность в сфере предоставления 
коммунальных, социальных и персональных ус-
луг (12,6 %), а также в отношении органов мест-
ного самоуправления, имеющих в оперативном 
управлении источники питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения и иные коммунальные 
объекты высокого гигиенического значения. 

Использование риск-ориентированной мо-
дели планирования позволило оптимизировать 
планирование в сторону увеличения доли про-
верок в отношении субъектов, являющихся ги-
гиенически высокозначимыми и осуществляю-
щих деятельность по оказанию населению ме-
дицинских (с 3,9 до 6,8 %), образовательных  
(с 32,8 до 55,6 %) услуг, и органов местного 
самоуправления (с 0,9 до 15,2 %). 

Следует отметить, что в процессе прове-
дения классификации хозяйствующих субъек-
тов с отнесением их к определенной группе 
риска в программных продуктах не в полном 
объеме была реализована возможность исполь-
зования данных социально-гигиенического мо-
ниторинга. Однако применение метода экс-
пертных оценок позволило учесть все имею-
щиеся данные. 

Многолетние наблюдения за различным 
факторами, формирующими среду обитания на-
селения, могут служить дополнительной инфор-
мацией и дать более точную характеристику объ-
ектов/хозяйствующих субъектов, деятельность 
которых связана с неблагоприятным химическим 
и физическим воздействием на атмосферный воз-
дух, почву и водную среду. 

Выводы. В рамках решения поставленных 
задач Управлением реализованы возможности 
риск-ориентированной модели планирования  
с целью повышения качества и эффективности 
надзора. Это в свою очередь позволило: сосре-
доточить внимание на объектах чрезвычайно 
высокого, высокого и умеренного риска; снизить 
административную нагрузку на хозяйствующие 
субъекты, имеющие низкие риски; обеспечить 
взаимодействие с бизнес-сообществом по во-
просам деятельности хозяйствующих субъектов, 
выбора объектов надзора; оптимизировать на-
грузку на специалистов Управления; обеспечить 
возможность дальнейшего эффективного плани-
рования контрольно-надзорной деятельности  
с учетом величины гигиенической и социальной 
значимости хозяйствующих субъектов, осуще-
ствляющих деятельность на территории Красно-
ярского края. 
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ON THE IMPLEMENTATION OF RISK-ORIENTED APPROACH  
TO THE CONTROL AND SUPERVISORY ACTIVITIES  
OF ROSPOTREBNADZOR IN THE KRASNOYARSK TERRITORY 

D.V. Goryaev, V.V. Chernenko, I.V. Tikhonov, R.V. Fedoreev 

Administration of the Federal Supervision Service for Consumer's Rights Protection and Human Welfare  
in the Krasnoyarsk Region, 21 Karatanova St.,  Krasnoyarsk, 660049, Russian Federation 
 

 

In order to improve the control system of sanitary and epidemiological welfare of the population under the control of 
Rospotrebnadzor in the Krasnoyarsk region, a register of legal entities and individual entrepreneurs, whose activities are 
subject to sanitary and epidemiological supervision was established. For each of the 21 386 economic entities the number of 
population was defined (workers, consumers of goods and services), the potential risk of harm to the health of these popula-
tions was calculated. The computational methods and expert assessments were used. Testing of objects classification into 
four classes (1-extremely high, 2-high, 3-moderate, 4 class – low risk) allowed to rank to the class 1 around 0.6 % of super-
vised legal entities and individual entrepreneurs; to object class 2 – about 14 %; to class 3 – almost 48 %. More than 36.7 % 
of business entities have been referred to the fourth class; the frequency of scheduled inspections of their activity is minimal 
or can be ruled out at all (in the absence of violations of sanitary legislation for certain time). 

Using a risk-based planning model has streamlined planning towards increasing the share of inspections in respect of 
the subjects that are highly relevant and hygienically engaged in providing health care to the population (from 3.9 % to 
6.8 %), education (from 32.8 % to 55.6 %), services and audits of local governments (from 0.9 % to 15.2 %). 

Key words: risk-based supervision, the Krasnoyarsk Region, the control and supervisory activities. 
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