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Показано, что с момента создания в 1992 г. и до настоящего времени социально-гигиенический мониторинг 

(СГМ) функционирует как сложная открытая система длительного сбора и обработки разнородных данных 
о параметрах среды обитания, социально-экономических показателях жизни населения регионов страны, медико-
демографических характеристиках общества в целом и отдельных контингентов населения. В рамках системы 
СГМ силами Роспотребнадзора ежегодно выполняются сотни тысяч инструментальных измерений объектов сре-
ды обитания во всех субъектах Российской Федерации. Данные федерального и региональных информационных 
фондов имеют колоссальный аналитический потенциал и позволяют выполнять наукоемкую обработку информа-
ции в системе «среда – здоровье» для самых разных задач управления санитарно-эпидемиологической ситуацией. 

Изменение общей парадигмы контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора и придание исследова-
ниям и измерениям системы социально-гигиенического мониторинга принципиально нового статуса мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями стало значимым 
основанием для дальнейшего совершенствования СГМ. Развитие СГМ в сопряжении с риск-ориентированной моде-
лью надзора может существенно повысить аналитические возможности, результативность и эффективность 
каждой из систем. Такое развитие требует принятия новой редакции положения об СГМ, выработки научного 
подхода к формированию «профилей риска» объектов санитарно-эпидемиологического надзора; разработки мето-
дических подходов к выбору точек и формированию программ инструментальных исследований атмосферного воз-
духа, воды и почв как мероприятий по контролю в зонах влияния хозяйствующих субъектов. Актуальными пред-
ставляются разработка и нормативное закрепление требований по оформлению результатов отбора проб и вы-
полнению измерений в ходе мероприятий по контролю в рамках СГМ; установление критериев отнесения 
нарушений гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, природных и питьевых вод и почв к фактам 
причинения угрозы жизни и здоровья граждан; выработка научных и организационных подходов к установлению, 
доказыванию и регистрации случаев причинения вреда здоровью человека при нарушении обязательных требований 
объектами санитарно-эпидемиологического надзора. 

Ключевые слова: социально-гигиенический мониторинг, контрольно-надзорная деятельность, санитарно-
эпидемиологическое благополучие. 
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Социально-гигиенический мониторинг как 
государственная система наблюдений за состоя-
нием здоровья населения и среды обитания, их 
анализа, оценки и прогноза, а также определения 
причинно-следственных связей между состояни-
ем здоровья населения и воздействием факторов 
среды обитания реализуется органами и органи-
зациями Роспотребнадзора уже более 20 лет. 

Созданный в 1994 г.1 и последовательно 
развиваемый документами правительственного 
уровня2,3 и нормативными правовыми актами 
Роспотребнадзора4, 5, 6, 7 социально-гигиеничес-
кий мониторинг был призван аккумулировать 
информацию, обеспечивающую установление 
причинно-следственных связей между здоровь-
ем россиян и факторами, на него влияющими, и 
выполнять глубокие наукоемкие аналитические 
задачи в интересах лиц, принимающих решения 
на различных уровнях государственности. 

C момента создания и до настоящего вре-
мени СГМ функционирует как сложная откры-
тая система длительного сбора и обработки раз-
нородных данных о параметрах среды обитания, 
социально-экономических показателях жизни 
населения регионов страны, медико-демогра-
фических характеристиках общества в целом 
и отдельных контингентов населения8. 

Никакая иная государственная система мо-
ниторинга в Российской Федерации не носит 

столь межведомственного характера и не ориен-
тирована на сбор и обработку столь разнообраз-
ной информации. В рамках системы СГМ сила-
ми Роспотребнадзора с 1994 г. выполняются ин-
струментальные измерения во всех субъектах 
Российской Федерации. Только в 2015 г. измере-
ния атмосферного воздуха проводились в 2290 мо-
ниторинговых точках и постах наблюдения (ис-
следовано более 1350 тыс. проб атмосферного 
воздуха); измерение показателей состояния 
питьевой воды систем централизованного 
питьевого водоснабжения – в 11 145 монито-
ринговых точках; почв – в 8165 мониторинговых 
точках [17]. В предыдущие годы число точек 
и объемы измерений были еще большими. Объ-
емная и динамическая информация отражает 
состояние среды обитания практически всего 
населения страны. 

Задача структурирования, накопления и еже-
годного сопряженного анализа данных в единой 
системе федерального информационного фонда 
потребовала усилий всех структурных подраз-
делений Роспотребнадзора в регионах, ведом-
ственных научных учреждений, центрального 
аппарата, федерального центра гигиены и эпи-
демиологии. Была проделана большая работа 
по установлению и поддержанию в рабочем 
состоянии межведомственных договоренностей 
и порядка взаимодействия [1, 7, 9]. 

__________________________ 
 
1 Об утверждении Положения о социально-гигиеническом мониторинге: Постановление Правительства РФ № 1146 от 

06.10.1994 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition00&issid=1994025000&docid=4044 
(дата обращения: 29.09.2016). 

2 Об утверждении Положения о социально-гигиеническом мониторинге: Постановление Правительства РФ № 426 от 
1 июня 2000 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102059030&backlink= 
1&nd=102066080&rdk= (дата обращения: 29.09.2016). 

3 Об утверждении положения о проведении социально-гигиенического мониторинга: Постановление Правитель-
ства РФ № 60 от 02.02.2006 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_norma-
tiv/46/46812/ (дата обращения: 29.09.2016). 

4 О перечне показателей и данных для формирования Федерального информационного фонда социально-
гигиенического мониторинга: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека № 810 от 30.12.2005 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/901965001 (дата об-
ращения: 29.09.2016). 

5 О внесении изменений в порядок поведения социально-гигиенического мониторинга, представления данных и 
обмена ими: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
№ 33 от 07.02.2007 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/902029802 (дата обращения: 29.09.2016). 

6 О критериях определения минимально необходимого уровня организации и проведения социально-
гигиенического мониторинга: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека № 35 от 31 января 2008 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/902085350 (дата 
обращения: 10.10.2016). 

7 О плане мероприятий по дальнейшему совершенствованию организации социально-гигиенического монито-
ринга: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 69 от 
3 марта 2008 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/902090403 (дата обращения: 10.10.2016). 

8 Порядок проведения социально-гигиенического мониторинга, представления данных и обмена ими между фе-
деральными органами исполнительной власти, учреждениями и другими организациями, участвующими в проведении 
социально-гигиенического мониторинга: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека № 367 от 17.11.2006 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/ 
details.php?ELEMENT_ID=818 (дата обращения: 10.10.2016). 
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Собираемая в СГМ информация, несомнен-
но, имеет ряд недостатков, требующих устране-
ния, корректировки. Система нуждается в жест-
ком входном контроле данных, поступающих из 
регионов [16, 19]. Вместе с тем данные феде-
рального и региональных информационных фон-
дов, накопленные за более чем 20 лет, во многом 
унифицированные по структуре и порядку сбо-
ра, имеют колоссальный аналитический потен-
циал и позволяют выполнять наукоемкую обра-
ботку информации в системе «среда – здоровье» 
для самых разных задач управления санитарно-
эпидемиологической ситуацией. Тому есть мно-
гочисленные примеры. Повсеместно данные 
СГМ используются для комплексной гигиениче-
ской оценки территорий [1, 4, 6, 11, 19]. Публи-
кации специалистов Свердловской, Калинин-
градской, Воронежской, Липецкой областей, 
Республики Татарстан, ряда других регионов 
свидетельствуют о том, что данные о негатив-
ном влиянии качества среды обитания на со-
стояние здоровья населения являются базой для 
формирования региональных планов действий 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения [22, 26, 28, 29]. 
В Санкт-Петербурге, Московской, Иркутской, 
областях результаты СГМ были использованы 
в градостроительстве и пространственном пла-
нировании [3, 10, 13]. Опубликованы результаты 
применения данных социально-гигиенического 
мониторинга в задачах управления рядом фак-
торов образа жизни [9]. В регионах накаплива-
ется опыт сопряженного анализа данных офици-
альных отчетных статистических форм и пер-
вичных материалов о показателях состояния 
здоровья населения [19]. 

В целом по стране по результатам соци-
ально-гигиенического мониторинга ежегодно 
принимается порядка 3,5 тыс. управленческих 
решений [17]. Это решения, которые реализу-
ются в виде действий в рамках региональных 
целевых программ по профилактике массовых 
неинфекционных заболеваний в связи с воздей-
ствием факторов среды обитания и отдельных 
санитарно-гигиенических, медико-профилакти-
ческих, иных мероприятий. 

Следует отметить, что система изначально 
предусматривала возможность функционально-
го развития. Наиболее существенным поступа-

тельным изменением в СГМ с момента ее соз-
дания стало использование методологии оцен-
ки риска здоровью при воздействии вредных 
факторов среды обитания. Последнее было 
обеспечено принятием межведомственного по-
становления «Об использовании методологии 
оценки риска для управления качеством окру-
жающей среды и здоровья населения Россий-
ской Федерации»9. Документ, стратегический 
по своей сути, повлек за собой серию эффектив-
ных практических шагов по существенному 
расширению аналитических возможностей мо-
ниторинга. Методология оценки риска позволи-
ла найти новые подходы к оценке связей в сис-
теме «среда – здоровье» и выявлению причин 
и условий формирования нарушений здоровья 
населения. Появилась возможность структури-
ровать риски, оценивать вклад отдельных фак-
торов в суммарный риск и выделять приорите-
ты; устанавливать территории (зоны, участки) 
с наибольшими уровнями рисков для здоровья и, 
напротив, территории наибольшего благоприят-
ствования; прогнозировать негативные или по-
зитивные изменения состояния здоровья населе-
ния на основе анализа тенденций изменения ка-
чества среды обитания [1, 12, 18]. Появились 
работы, развивающие и дополняющие традици-
онные подходы к оценке химических рисков 
и позволяющие по единым методическим под-
ходам оценивать риски для здоровья при воз-
действии как химических, так и ряда физических 
факторов – шума, электромагнитных излучений, 
факторов образа жизни и т.п. [14]. 

Оценка риска во многом даже «заместила» 
направленные эпидемиологические исследова-
ния в регионах. По результатам оценки рисков 
для здоровья в рамках СГМ принимаются ре-
шения по снижению уровней загрязнения, раз-
рабатываются оптимальные рационы питания, 
реализуются меры адресной реабилитационной 
и профилактической помощи населению, прожи-
вающему в зонах недопустимого риска, форми-
руются предложения по оптимизации надзорных 
мероприятий [8, 12, 20, 21, 25, 30, 31]. Оценка 
риска рассматривается как существенная со-
ставляющая формирования доказательной базы 
нанесения вреда здоровью человека [9]. 

Внедрение новых подходов в практику 
СГМ существенно сказалось и на востребован-

__________________________
 
9 Об использовании методологии оценки риска для управления качеством окружающей среды и здоровья населе-

ния Российской Федерации: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 25 от 10.11.1997 г.; 
Постановление Главного государственного инспектора РФ по охране природы № 03-19/24-3483 от 10.11.1997 г. [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/420276120 (дата обращения: 10.10.2016). 
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ности результатов системы. По материалам 
А.В. Иваненко и соавт. [23], совершенствование 
системы СГМ и отражение результатов наблю-
дений в ежегодных докладах о состоянии среды 
обитания и здоровья жителей столицы имело 
следствием позитивные медико-демографические 
тенденции, выраженную стабилизацию или 
снижение показателей заболеваемости населе-
ния, достоверно ассоцированных с факторами 
внешнесредового риска, сокращение числа слу-
чаев угрожающих жизни заболеваний (перина-
тальной патологии и врожденных пороков раз-
вития, снижение заболеваемости пищевыми 
заболеваниями, связанными с социальными 
факторами). По данным С.В. Кузьмина с со-
авт. [27], применение методологии оценки и 
управления рисками в Свердловской области 
обусловило рост более чем в три раза числа 
управленческих решений, принятых органами 
исполнительной власти и направленных на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Увеличилось в 1,3 раза 
количество устраненных в досудебном порядке 
нарушений прав потребителей, возрос в 1,2 ра-
за удельный вес числа удовлетворенных исков 
Роспотребнадзора в защиту неопределенного 
круга лиц. 

Несомненно, система социально-гигиени-
ческого мониторинга имеет самые широкие 
перспективы для дальнейшего развития. Совер-
шенствуются геоинформационные технологии, 
которые позволяют на базе векторных карт тер-
риторий и наукоемких программных средств ин-
тегрировать разнородные, пространственно 
распределенные данные и генерировать прин-
ципиально новую информацию, к тому же ви-
зуализируемую в хорошо понятных и доказа-
тельных формах [12, 13, 24]. Развиваются методы 
биологического мониторинга, которые имеют все 
основания на включение в общую структуру 
СГМ [5, 15, 32, 33]. 

Однако наиболее значимым основанием 
для «переформатирования» СГМ является изме-
нение общей парадигмы контрольно-надзорной 
деятельности Роспотребнадзора с переходом на 
риск-ориентированную модель10 и придание ис-

следованиям и измерениям системы социально-
гигиенического мониторинга принципиально но-
вого статуса мероприятий по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями11. 

Очевидно, что поиск и законодательное за-
крепление новых форм и инструментов контроля 
осуществляется в стране в рамках общей рефор-
мы контрольно-надзорной деятельности, целью 
которой является снижение общей администра-
тивной нагрузки на бизнес. При этом предполага-
ется концентрация усилий надзорных органов на 
объектах высокого риска и вывод из-под плано-
вого контроля объектов, не формирующих суще-
ственных рисков для охраняемых государством 
ценностей. При этом первые шаги в направлении 
реализации риск-ориентированной модели уже 
сделаны – категорирование объектов санитар-
но-эпидемиологического надзора по риску при-
чинения вреда здоровью при планировании 
деятельности на 2017 г. показало, что порядка 
36 % объектов могут быть отнесены к катего-
рии объектов низкого риска и выведены из-под 
планового надзора. 

Вместе с тем процесс либерализации госу-
дарственного контроля не должен привести 
к утрате управляемости санитарно-эпидемиоло-
гической ситуаций со стороны органов Роспот-
ребнадзора. И одним из средств предупреждения 
таких утрат является существенное сближение 
системы контрольно-надзорных мероприятий 
и социально-гигиенического мониторинга. 

Сопряжение двух функций и систем Рос-
потребнадзора достаточно гармонично и обос-
новано. Поскольку СГМ изначально имел 
в качестве важнейшей задачи обоснование мер 
по устранению вредного воздействия факторов 
среды обитания человека на население, то оче-
видно, что измерения и исследования должны 
быть максимально ориентированы на зоны 
влияния источников вредных факторов. В этом 
случае важнейшей задачей текущего этапа явля-
ется научно-методическое обоснование выбора 
точек мониторинга и формирования программ 
инструментальных исследований атмосферного 
воздуха, природных и питьевых вод и почв 

__________________________ 
 
10 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля: Федеральный закон № 294-ФЗ в редакции от 03.07.2016 г. Статья 8.1. 
Применение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора) (введена Феде-
ральным законом № 246-ФЗ от 13.07.2015 г.) [Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/902135756 (дата 
обращения: 10.10.2016). 

11 О внесении изменений в федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»: Федеральный закон № 277-ФЗ от 29 июня 2016 г. [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/420363479 (дата обращения: 10.10.2016). 
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в зонах влияния объектов чрезвычайно высокого, 
высокого и значительного риска для здоровья. 

При этом выбор точек и программ иссле-
дований должен в результате обеспечивать по-
лучение надежных и доказательных результа-
тов, в том числе указывающих на: 

– наличие угрозы причинения вреда жизни 
и здоровью человека; 

– объект, формирующий угрозу причине-
ния вреда жизни и здоровью (при наличии та-
кой угрозы). 

Указанная постановка задачи требует от 
социально-гигиенического мониторинга как 
осуществления исходной функции по формиро-
ванию доказательной базы наличия причинно-
следственных связей в системе «среда – здоровье», 
так и реализации новой функции по установле-
нию источника угрозы. Принимая во внимание, 
что источниками угрозы являются прежде всего 
объекты санитарно-эпидемиологического надзо-
ра, актуальность сопряжения СГМ с контроль-
но-надзорной деятельностью службы становится 
очевидной. 

Принципиальная схема сопряжения систе-
мы социально-гигиенического мониторинга  
и риск-ориентированной контрольно-надзорной 
деятельности представлена на рис. 1. 

Интеграция СГМ и контрольно-надзорной 
деятельности осуществляется последователь-
ной реализаций шагов: 

– ведением реестра юридических лиц (ЮЛ) 
и индивидуальных предпринимателей (ИП), под-
лежащих надзору; 

– расчетами для каждого объекта надзора 
потенциальных рисков причинения вреда здоро-
вью для задач категорирования (классификации) 
и планирования надзорных мероприятий12; 

– выделением объектов, относимых к кате-
гориям чрезвычайно высокого и высокого риска 
для здоровья населения в регионе; 

– пространственной привязкой этих объек-
тов к территориям; 

– обоснованием «профилей риска» объек-
тов надзора – системы показателей, характери-
зующих приоритетные факторы, формирующие 
общий уровень риска объекта, и их внутренние 
взаимосвязи; 

– сопряжением уровней риска объекта с ме-
дико-демографическими показателями террито-
рий и выделением территорий с наиболее высокой 
долей смертности и заболеваемости, ассоцииро-
ванной с рисками, формируемыми объектами 
надзора в результате нарушения санитарного 
законодательства. 

– формированием программ СГМ с учетом 
следующих требований: точка мониторинга 
располагается на территории наибольшего по-
тенциального риска причинения вреда здоро-
вью объектом надзора при нарушении санитар-
ного законодательства и наибольшего уровня 
смертности и заболеваемости, ассоциированной 
с вредным фактором; программа мониторинга 
направлена на измерение факторов, форми-
рующих наибольшие риски для здоровья; про-
грамма мониторинга включает минимальное 
достаточное число наблюдений для последую-
щей аналитической обработки. 

Анализ фактов, полученных в результате 
контрольно-надзорной деятельности, выполня-
ется в сопряжении с результатами СГМ. Если 
результаты СГМ показали наличие опасных для 
здоровья человека уровней загрязнения среды 
обитания – важнейшей задачей становится кор-
ректировка контрольно-надзорных мероприя-
тий в отношении объектов, которые могут яв-
ляться источниками этого загрязнения. 

Такой подход максимально соответствует 
ориентации контрольно-надзорной деятельно-
сти на конечный результат – сохранение здоро-
вья населения. Однако новые задачи сущест-
венно повышают требования к каждому эле-
менту социально-гигиенического мониторинга 
и риск-ориентированной модели контрольно-
надзорной деятельности службы. 

Повышаются требования к качеству реест-
ров объектов санитарно-эпидемиологического 
надзора, корректности и прозрачности расчета 
категории объекта по риску причинения вреда 
здоровью. 

Появляется задача формирования «профи-
лей» риска и выделения конкретных рискоген-
ных факторов химической, биологической, фи-
зической природы, которые должны подлежать 
измерению. 

__________________________
 
12 О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля 

(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации: Постановление Правитель-
ства РФ № 806 от 17.08.2016 г. [Электронный ресурс]. – URL:  http://docs.cntd.ru/document/420372694 (дата обращения:
10.10.2016).  
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Рис. 1. Концептуальная схема интеграции данных социально-гигиенического  
мониторинга и контрольно-надзорной деятельности 
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Расширяется потребность органов службы 
в инструментах ситуационного моделирования, 
в том числе на базе ГИС-платформ. 

Крайне актуальной становится разработка 
научно-методической базы учета, доказатель-
ства и регистрации случаев причинения вреда 
жизни и здоровью человека в результате нару-
шения санитарного законодательства, подтвер-
жденного результатами измерений СГМ. 

Вместе с тем во многом органы и органи-
зации Роспотребнадзора готовы к инновацион-
ным изменениям. 

На примере Красноярского края в целях 
развития и совершенствования системы СГМ 
в сопряжении с риск-ориентированным надзо-
ром выполнено несколько первых шагов: 

– сформирован реестр объектов надзора 
(порядка 57 тысяч объектов, оказывающих 
влияние на качество воздуха, воды, почв, мик-
роклимат и пр.); 

– проведена классификация объектов над-
зора по результатам расчета риска причинения 
вреда нарушениями санитарного законодатель-
ства по установленной методике; 

– все объекты надзора в среде ARCGIS 
(версия 9.0) привязаны к векторной карте ре-
гиона и территории муниципального образова-
ния по месту фактического расположения; 

– для каждого муниципального образова-
ния рассчитаны суммарные потенциальные 
риски причинения вреда здоровью, которые 
формируются в результате нарушения объек-
тами надзора обязательных требований сани-
тарного законодательства на территориях Крас-
ноярского края (пример – на рис. 2); 

– для каждой территории проанализирова-
ны объемы инструментальных и иных исследо-
ваний, выполняемых в рамках СГМ (пример – 
на рис. 3). 

Установлено, что данные о медико-демогра-
фических параметрах являются достаточными 
для последующего углубленного анализа при-
чинно-следственных связей в системе «среда – 
здоровье», тогда как данные о факторах среды не 
всегда адекватны потенциальным рискам. 

Если на территориях г. Норильска, Дивно-
гороска, Сосновоборска высокие риски обеспе-
чены достаточной по интенсивности системой 
мониторинга, то высокие риски причинения 
вреда здоровью городов Канска, Шарыповов, 
Назарово, Ачинска, Бирилюсского района и т.п. 
требуют более полного наблюдения за факто-
рами риска. А высокий уровень интенсивности 

 
Рис. 2. Суммарный потенциальный риск причинения 
вреда здоровью населения в результате нарушения 

объектами надзора обязательных требований  
санитарного законодательства на территориях  

Красноярского края 

 

Рис. 3. Данные соотношения количества  
измеряемых показателей к числу  

воздействующих факторов 
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СГМ в г. Минусинске не подкреплен соответст-
вующими уровнями угроз и опасностей, что сви-
детельствует о возможности перераспределения 
инструментальных исследований в рамках СГМ. 
Таким образом, первые рекогносцировочные 
шаги уже позволяют выделить основные на-
правления оптимизации системы СГМ на регио-
нальном уровне. 

В дальнейшем оптимизация СГМ пред-
полагает: 

– оценку доли смертности и заболеваемо-
сти населения муниципальных образований 
края, формируемых потенциальными рисками 
среды обитания; 

– выделение на каждой приоритетной тер-
ритории зон влияния объектов чрезвычайно 
высокого и высокого риска причинения вреда 
здоровью населения; 

– анализ приоритетных факторов, форми-
рующих риски (при этом для каждой террито-
рии набор факторов риска может быть совер-
шенно индивидуальным). 

По результатам ведения СГМ и контроль-
но-надзорной деятельности предполагается не 
только выявить (подтвердить) причинно-следст-
венные связи в системе «факторы риска – каче-
ство среды обитания – здоровье населения», но 
и выполнить сопряженный анализ «действия 
Роспотребнадзора – качество среды обитания – 
здоровье населения». Последнее позволит в ко-
нечном итоге оценить результативность и эф-
фективность контрольно-надзорных мероприя-
тий, а также выработать ряд рекомендаций сто-
ронним участникам процесса управления средой 
обитания и здоровьем населения – органам му-
ниципальной власти, предприятиям и организа-
циям, гражданскому обществу. 

Таким образом, развитие системы социаль-
но-гигиенического мониторинга в сопряжении  
с риск-ориентированной моделью контрольно-
надзорной деятельности может существенно 

повысить аналитические возможности и эффек-
тивность каждой из систем. Вместе с тем такое 
развитие диктует необходимость в самые корот-
кие сроки: 

– принять новую редакцию Положения 
об СГМ в связи с выходом Федерального за-
кона № 277-ФЗ от 29 июня 2016 г. «О внесе-
нии изменений в федеральный закон "О за-
щите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля" и федеральный закон 
"О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации"»; 

– выработать научный подход к формиро-
ванию «профилей риска» объектов санитарно-
эпидемиологического надзора вследствие на-
рушения санитарного законодательства; 

– разработать и документировать методи-
ческие подходы по выбору точек мониторинга 
и формирования программ инструментальных 
исследований атмосферного воздуха, природ-
ных и питьевых вод и почв как мероприятий по 
контролю без взаимодействия с ЮЛ или ИП 
в зонах влияния деятельности хозяйствующих 
субъектов объектов чрезвычайно высокого, вы-
сокого и значительного риска для здоровья; 

– разработать и нормативно закрепить тре-
бования по оформлению результатов отбора проб 
и выполнения измерений в ходе мероприятий по 
контролю без взаимодействия с ЮЛ, ИП; 

– установить критерии отнесения наруше-
ний гигиенических нормативов качества атмо-
сферного воздуха, природных и питьевых вод 
и почв к фактам причинения угрозы жизни и здо-
ровья граждан; 

– выработать научные и организационные 
подходы к установлению, доказыванию и регист-
рации случаев причинения вреда здоровью челове-
ка при нарушении обязательных требований объ-
ектами санитарно-эпидемиологического надзора. 
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It is shown in the article that since the establishment in 1992 and until now the social and health monitoring (SHM) oper-

ates as a complex open system of extended collection and processing of heterogeneous data about the parameters of the envi-
ronment, socio-economic indicators of living of the population of the country’s regions, medical and demographic characteris-
tics of society as a whole and of individual population groups. As part of the SHM system Rospotrebnadzor annually performs 
hundreds of thousands of instrumental measurements of objects in the environment of the Russian Federation. These federal and 
regional information assets have tremendous analytical capacity and allow a knowledge-based processing of information in the 
"health-environment" system for a variety of management tasks of sanitary and epidemiological situation. 

Changing of the general paradigm of control and supervisory activities of Rospotrebnadzor and giving a fundamen-
tally new status of control measures to researches and measurements of the system of social and hygienic monitoring without 
interaction with legal entities and individual entrepreneurs were important bases for further improvement of the SHM. The 
development of SHM in conjunction with the risk-based supervision model can significantly improve analytical capabilities, 
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effectiveness and efficiency of each system. This development requires the adoption of a new edition of The statements of the 
SHM, the development of a scientific approach to the formation of "risk profiles" of objects of sanitary and epidemiological 
surveillance; the development of methodological approaches to the selection of points and formation of programs of instru-
mental studies of air, water and soil as the control activities in the areas of influence of economic entities. Of great current 
interest are the development and consolidation of regulatory requirements for the registration of the results of sampling and 
measurement in the course of monitoring activities in the framework of the SHM; the establishment of criteria for associat-
ing violations of hygienic standards of air quality, natural and drinking water and soil with the facts of causing threat to life 
and health of citizens; the development of scientific and organizational approaches to the establishment, registration and 
proof of cases of harm to human health in violation of the mandatory requirements of the objects of sanitary and epidemiol-
ogical surveillance. 

Key words: socio-hygienic monitoring, control and surveillance activities, sanitary-epidemiological well-being. 
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