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Реформирование системы контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации, которое затрагива-

ет и органы санитарно-эпидемиологического надзора, требует развития новых форм взаимодействия органов вла-
сти с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и населением. Одной их таких форм может 
являться санитарно-эпидемиологический аудит как независимая объективная оценка третьими авторитетными 
лицами соблюдения хозяйствующими субъектами обязательных требований при осуществлении ими хозяйственной 
или иной деятельности. Санитарно-эпидемиологический аудит может быть связан с системой сертификации на 
соответствие санитарным требованиям и предполагать документарное подтверждение этого соответствия 
уполномоченными лицами. В рамках риск-ориентированной модели организации контрольно-надзорной деятельно-
сти санитарно-эпидемиологический аудит и сертификация соответствия обязательным санитарным требованиям 
могут составить альтернативу плановым надзорным мероприятий на объектах, относимых к категории низкого 
и умеренного риска причинения вреда здоровью человека. Санитарным законодательством России санитарно-
эпидемиологический аудит как форма оценки соответствия не предусмотрен. 

Анализ мировой практики свидетельствует, что необходимо на законодательном уровне закрепить общие 
нормы и правила проведения санитарно-эпидемиологического аудита и разработать пакет подзаконных докумен-
тов по реализации этих норм. Актуальным является создание национальной системы, регулирующей возникновение, 
регистрацию и функционирование организаций с правом проведения аудиторской деятельности в сфере гигиениче-
ской безопасности. Целесообразными представляются разработка положения о реестрах аудиторов и создание сис-
темы специальной подготовки аудиторов, владеющих, в том числе, методологией оценки рисков причинения вреда 
здоровью. Важным аспектом успешного внедрения аудита является установление преференций для хозяйствующих 
субъектов, имеющих сертификаты соответствия по результатам добровольного санитарно-эпидемиологического 
аудита. Полномочиями по аккредитации и мониторингу деятельности аудиторских организаций в сфере гигиениче-
ской и эпидемиологической безопасности может быть наделен федеральный орган исполнительной власти, компе-
тентный в указанной сфере деятельности. 

Ключевые слова: санитарно-эпидемиологический аудит, государственная система контроля, риск-ориентиро-
ванный надзор, гигиеническая безопасность. 
 

 
Заданный высшими органами государст-

венной власти вектор на сокращение избыточ-
ных административных барьеров для бизнеса, 
внедрение риск-ориентированной модели кон-
трольно-надзорной деятельности предполага-
ют общее сокращение плановых проверок над-
зорными органами юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, в том числе 
тех, чья деятельность регулируется санитар-
ным законодательством [13, 15]. При этом за-
дачи повышения безопасности среды обитания 
и сохранения здоровья нации не теряют своей 
актуальности [2, 10]. Кроме того, в последние 
годы существенно выросла активность граж-
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данского населения и общественных организа-
ций в части защиты прав граждан на безопасную 
среду обитания и здоровье. Постоянно повыша-
ются требования зарубежных экономических 
партнеров к доказательности безопасности дея-
тельности, товаров и услуг и законопослушно-
сти отечественных хозяйствующих субъектов. 

Вступление Российской Федерации во 
Всемирную торговую организацию требует от 
органов государственной власти принятия за-
конодательных и иных нормативных правовых 
актов, направленных на реализацию соглашений 
по Всемирной торговой организации (ВТО), 
а также на обеспечение подготовки российских 
предпринимателей к работе в условиях ВТО. 
Особые задачи стоят в части повышения качест-
ва и безопасности потребительской продукции, 
производимой на территории России и завози-
мой из-за рубежа [4]. 

Все это требует новых форм взаимодейст-
вия надзорных органов, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и населения 
как потребителей товаров, продуктов, услуг. 
Среди таких форм может и должен выступать 
санитарно-эпидемиологический аудит как неза-
висимая объективная оценка третьими автори-
тетными лицами соблюдения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимате-
лями требований санитарных правил и иных 
нормативных документов в области санитар-
но-эпидемиологического благополучия при 
осуществлении ими хозяйственной или иной 
деятельности [1, 7]. Санитарно-эпидемиологи-
ческий аудит может быть связан с системой 
сертификации на соответствие санитарным тре-
бованиям и предполагать документарное под-
тверждение этого соответствия уполномочен-
ными лицами. В рамках риск-ориентирован-
ной модели организации контрольно-надзорной 
деятельности санитарно-эпидемиологический 
аудит и сертификация соответствия обяза-
тельным санитарным требованиям могли бы 
составить альтернативу плановым надзорным 
мероприятий на объектах, относимым к катего-
рии (классу) низкого и умеренного риска причи-
нения вреда здоровью человека, и охраняемым 
ценностям [11, 12]. 

На текущий момент в России санитарно-
эпидемиологический аудит и добровольное под-
тверждения соответствия деятельности, работ 
и услуг санитарным требованиям не имеют 
надежного правового обеспечения. Понятия  
«аудит» и «добровольная сертификация на соот-
ветствие обязательным санитарным требовани-
ям» отсутствуют в Федеральном законе № 52-ФЗ 
от  12.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологичес-
ком благополучии». Вместе с тем, к примеру, 
закон республики Беларусь № 340-3 от 7 января 
2012 г. «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» дает определение санитар-
но-эпидемиологического аудита, устанавливает, 
что аудит проводится добровольно, за счет соб-
ственных средств организаций и в порядке, оп-
ределенном Советом министров Республики Бе-
ларусь. Постановлением Министерства здраво-
охранения Белоруссии № 99 от 16.07.2012 г. 
утверждено Положение о порядке проведения 
санитарно-эпидемиологического аудита. В дан-
ном документе установлено, что главной целью 
аудита является «…определении путей и спосо-
бов уменьшения риска вредного воздействия 
на жизнь и здоровье населения хозяйственной 
или иной деятельности путем независимой 
оценки соблюдения организациями…. требо-
ваний законодательства в области санитар-
но-эпидемиологического благополучия населе-
ния и выдачи рекомендаций по улучшению их 
деятельности…» 

Санитарно-эпидемиологический аудит 
предусмотрен и статьей 62-1 Кодекса Респуб-
лики Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения»1. Документом предусмотре-
но, что «результаты санитарно-эпидемиологи-
ческого аудита влияют на определение степе-
ни риска эпидемически значимых объектов, 
подлежащих государственному санитарно-эпи-
демиологическому надзору,… и положительные 
результаты санитарно-эпидемиологического 
аудита являются основанием для освобожде-
ния эпидемически значимых объектов от про-
верок, проводимых по особому порядку». Утвер-
ждены правила проведения санитарно-эпидемио-
логического аудита2. Аудиторы, имеющие право 
на работу в Казахстане, вносятся в государст-

__________________________
 
1 О здоровье народа и системе здравоохранения: Кодекс Республики Казахстан № 193-IV от 18 сентября 2009 года 

(в редакции 21.04.2016 г.) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=16058 (дата обра-
щения: 18.09.2016). 

2 Правила проведения санитарно-эпидемиологического аудита / утв. Приказом министра национальной эконо-
мики Республики Казахстан № 216 от 17.03.2015 г. [Электронный ресурс]. – URL: https://tengrinews.kz/zakon/
pravitelstvo_respubliki_kazahstan_premer_ministr_rk/zdravoohranenie/id-V1500010846/  (дата обращения: 20.09.2016). 
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венный реестр и обязаны ежегодно предостав-
лять в орган, уполномоченный в сфере обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благо-
получия, отчеты о проведении санитарно-
эпидемиологического аудита. Форма такого 
отчета унифицирована и утверждена. При этом 
законом предусмотрен целый ряд ограничений, 
направленных на отсутствие аффилированно-
сти аудиторов объекту аудита и повышение 
объективности получаемых результатов. На 
правительственном сайте http: //kzpp.gov.ru 
представлен список юридически лиц, прошед-
ших процедуру аудита и получивших отчет 
о соответствии обязательным требованиям. 
Среди 1067 юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, прошедших аудит,3 – 
детские дошкольные учреждения, объекты об-
щественного питания (кафе, столовые), бассей-
ны, СПА-салоны стоматологические кабинеты 
и иные объекты, аудиторские отчеты о которых 
могут быть использованы при формировании 
планов контрольно-надзорной деятельности. 
Анализ этого списка потребителями дает воз-
можности выбрать наиболее надежных постав-
щиков услуг. При этом реестр публикует дан-
ные о каждом аудиторе, который подписывает 
аудиторский отчет по конкретному объекту. 
Это, безусловно, повышает ответственность 
аудитора, с одной стороны, и является гаранти-
ей качества выполненного аудита для потреби-
телей товаров и услуг – с другой. 

В соответствии с законодательством рес-
публики аудиторские организации и персо-
нально аудиторы несут административную от-
ветственность за нарушение правил проведения 
аудита, а результаты санитарно-эпидемиологи-
ческого аудита могут быть признаны недейст-
вительными в случае, когда при подготовке  
аудиторского отчета были допущены наруше-
ния установленного порядка проведения аудита 
или фальсифицированы его результаты. Споры, 
возникающие в результате проведения сани-
тарно-эпидемиологического аудита, разрешаются 
в судебном порядке. Следует отметить, что за-
ключение аудиторской проверки может являть-
ся в Республике Казахстан основанием для ос-
вобождения от особого порядка проведения 
проверок4. 

Прочная правовая основа аудиторской 
деятельности создана в США и странах Евро-
союза [3, 8]. При этом аудитом охвачены самые 
разные области хозяйствования – от бухгалтер-
ского учета до медико-профилактической дея-
тельности. Подробно разработаны формы орга-
низации аудита, разработана, издана и посто-
янно пополняется система методических 
материалов для аудиторской деятельности.  
В развитых странах функционируют десятки 
тысяч аудиторских фирм (только в США их 
более 45 тысяч). При этом если в США и Вели-
кобритании аудиторские фирмы характеризу-
ются высокой степенью самостоятельности в 
подготовке, квалификации результатов, кон-
троле того, насколько добросовестно аудиторы 
выполняют свои обязанности, то в странах Ев-
ропы аудиторская деятельность существенно 
строже контролируется государством через 
систему нормативно-правовых актов [8]. 

Следует отметить, что за рубежом доверие 
к результатам добровольного аудита и серти-
фикации соответствия довольно высоко [17]. 
Многие крупные, признанные на мировом уровне 
фирмы (такие, например, как Food Safety Sanita-
tion, SGS, Food Safety and Inspection Service 
и т.п.) осуществляют процедуры аудита и доб-
ровольной оценки на соответствие националь-
ным, европейским и международным требова-
ниям, в том числе таким жестким, как стандарты 
ISO 22000:2005 «Системы менеджмента безопас-
ности пищевых продуктов. Требования ко всем 
организациям в цепи производства и потребле-
ния пищевых продуктов», ISO 22006:2009 «Сис-
темы менеджмента качества. Руководства по 
применению ISO 9001:2008 для производства 
зерновых», FAO Food and Nutrition Paper 63 
«Уличное питание» и т.п. [16, 20, 21]. Для всех 
аудиторов на Западе обязательно соблюдение 
стандартов GAAS (стандартов аудита). Практи-
куются межгосударственные аудиты с обяза-
тельной публикацией результатов [18, 19]. Со-
блюдение правил (стандартов) аудиторской 
деятельности проверяется путем осуществле-
ния такой аналитической процедуры, как ана-
лиз аудиторской документации внутреннего и 
внешнего контроля. Именно подготовка рабо-
чих документов аудитора с подробным отраже-

__________________________ 
 
3 Данные на 1 октября 2016 г. 
4 Методика формирования государственными органами (за исключением Национального банка Республики Казах-

стан) системы оценки рисков / утв. Приказом и.о. министра национальной экономики Республики Казахстан № 343 от 
17 апреля 2015 г. – http://m.egov.kz/cms/ru/law/list/V1500011082?mobile=yes (дата обращения: 20.09.2016). 
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нием планирования проверки, ее хода, анализа 
системы учета и контроля, выводов, получен-
ных по конкретным разделам проверки, свиде-
тельствует, что аудит действительно проводил-
ся и данные не сфальсифицированы [14]. 

На сегодня в сфере оценки объектов над-
зора на соответствие санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям наиболее востребован 
аудит в сфере безопасности пищевой продук-
ции) [16, 20, 23]. Рассматриваются такие виды 
аудита, как аудит-проверка (разовый аудит 
перед вхождением в новый проект или парт-
нерство), аудит в режиме мониторинга (как 
средство систематического самоконтроля) или  
целевой проблемно-ориентированный аудит 
(когда имеется проблема и есть необходимость 
в выявлении причин и источников этой про-
блемы) [22]. 

В Российской Федерации ряд организаций 
предлагают и предоставляют услуги по прове-
дению санитарно-эпидемиологического аудита 
(например, Консалтинговый центр «СИВЭКС» 
в г. Москве5, ООО «Серконс»6, зарегистриро-
ванное в Москве и имеющее филиалы в Екате-
ринбурге, Самаре, Казани и других городах, 
ЗАО «СЭС-аудит», г. Москва7, «SANPIN-HELP, 
г. Москва8, ООО «Санеринг», г. Москва9 и т.п.). 
Поскольку системы аккредитации на прове-
дение санитарного аудита в России нет, отсут-
ствует реестр аудиторов, не определены по-
рядок и формы отчетности по итогам аудита, 
оценить качество услуги, равно как адекват-
ность услуги ее стоимости, не представляется 
возможным. Как правило, на сегодня сани-
тарный аудит выполняется непосредственно 
перед плановыми мероприятиями государст-
венного контроля. Основная цель – избежать 
административных взысканий в виде штра-
фов, предписаний о приостановлении дея-
тельности и других мер ответственности. Не-
сомненно, по результатам аудита устраняют-
ся выявленные несоответствия санитарным 
требованиям. Однако в ряде случаев такие 

несоответствия маскируются или грамотно 
обходятся в период проверки. Основная цель 
аудита – реальное снижение рисков причине-
ния вреда здоровью граждан, повышение безо-
пасности среды обитания, формирование соци-
альной ответственности хозяйствующего субъ-
екта – отходит на второй план. 

Очевидно, что аудит как процедура самокон-
троля, профессионального оценивания, «взгляда 
со стороны» востребована хозяйствующими 
субъектами. Однако основным препятствием для 
полноценного и эффективного применения са-
нитарного аудита является отсутствие норма-
тивной правовой базы и установленных в зако-
нодательстве стимулов проведения санитарного 
аудита для предприятий, организаций, индиви-
дуальных предпринимателей. 

Вместе с тем опыт законодательного за-
крепления аудита как инструмента государст-
венного управления в России имеется. Так, 
федеральный закон № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. 
«Об аудиторской деятельности» и Постанов-
ление Правительства РФ № 696 от 23.09.2002 г. 
«Об утверждении федеральных правил (стан-
дартов) аудиторской деятельности» регули-
руют проведение финансового (бухгалтерского 
аудита). Аудиторскую деятельность осущест-
вляют аудиторские организации и индивиду-
альные аудиторы, являющиеся членами одной 
из саморегулируемых организаций (СРО). Са-
морегулируемые организации проводят атте-
стацию аудиторов, осуществляют контроль 
качества работы аудиторских организаций, 
индивидуальных аудиторов в отношении сво-
их членов, а также ведут реестр аудиторских 
организаций и аудиторов. Внесение сведений 
о саморегулируемых организациях аудиторов 
в государственный реестр СРО и государст-
венный контроль (надзор) за деятельностью 
осуществляет уполномоченный федеральный 
орган (Минфин РФ). 

Соответствующими законами Российской 
Федерации закреплены аудит пожарной безо-

__________________________ 
 
5 Аудит  [Электронный ресурс] // Консалтинговый центр «СИВЭКС». – URL: http://rospotreb.com/audit/ (дата об-

ращения: 20.09.2016). 
6 Аудит санитарного состояния поможет подготовиться к внеплановым проверкам Роспотребнадзора [Электрон-

ный ресурс] // СЕРКОНС. – URL: http://www.serconsrus.ru/press_centr/intervyu_s_klientami/audit_sanitarnogo_sostoya-
niya_pomozhet_podgotovitsya_k_vneplanovym_proverkam_rospotrebnadzora/ (дата обращения: 22.09.2016). 

7 СЭС АУДИТ [Электронный ресурс] // Роспроизводитель: справочно-информационная система. – URL: 
http://rosproizvoditel.ru/company/4943-ses-audit (дата обращения: 22.09.2016). 

8 Санитарный аудит [Электронный ресурс] // SANPIN-HELP.RU. – URL:  https://sanpin-help.ru/sanitarnyj-audit/ 
(дата обращения: 22.09.2016). 

9 Санитарный аудит и консалтинг [Электронный ресурс]. – URL: http://sanering.ru/company (дата обращения: 
25.09.2016). 
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пасности, налоговый и экологический аудит 
[5, 6, 7]. Так, к примеру, правовую базу эколо-
гического аудита формирует Федеральный закон 
№ 7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окру-
жающей среды», предусматривающий «экологи-
ческий аудит как независимую, комплексную 
документированную оценку соблюдения субъ-
ектом хозяйственной и иной деятельности 
требований, в том числе нормативов и норма-
тивных документов…, требований междуна-
родных стандартов и подготовку рекоменда-
ций по улучшению такой деятельности».  
В развитие федеральных подходов к экологиче-
ском аудиту закон г. Санкт-Петербурга № 712-109 
от 26 декабря 2005 г. «О городском экологиче-
ском контроле в Санкт-Петербурге и админист-
ративной ответственности за нарушения в об-
ласти охраны окружающей среды» определяет, 
что плановой проверке не подлежат объекты 
городского экологического контроля: 

– внедрившие и поддержавшие систему 
управления окружающей средой (систему эко-
логического менеджмента) на предприятии и 
представившие соответствующие документы 
в исполнительный орган государственной вла-
сти г. Санкт-Петербурга, осуществляющий го-
родской экологический контроль; 

– один раз в два года представляющие по-
ложительное заключение экологического ауди-
та в исполнительный орган государственной 
власти г. Санкт-Петербурга, осуществляющий 
городской экологический контроль. 

Аналогичные подходы могут быть исполь-
зованы и при организации санитарно-эпиде-
миологического аудита. Так, к примеру, заклю-
чения аудитов могут приниматься во внимание 
Роспотребнадзором при исполнении контроль-
но-надзорных функций. Уполномоченные орга-
ны государственной власти могут не проводить 
плановых проверок тех объектов хозяйственной 
и иной деятельности, которые представят заклю-
чения санитарного аудита о том, что на данных 
объектах в полной мере выполняются требова-
ния санитарного законодательства, нормативных 
документов, соблюдаются гигиенические нор-
мативы. При этом государственные инспекторы 
смогут выборочно проверять подконтрольные 
объекты. Если будут выявлены нарушения, про-
тиворечащие заключению санитарного аудита, 

то установленный порядок выборочного госу-
дарственного санитарного надзора отменяется 
и вносится представление об аннулировании 
аттестации аудиторов, осуществлявших сани-
тарный аудит на данном объекте. 

В целом внедрение процедуры санитарного 
аудита и добровольного подтверждения соот-
ветствия может снизить число и частоту прове-
рок на тех объектах, которые, являясь социально 
ответственными, несут бремя добровольного 
аудита, открыты и прозрачны для гражданского 
общества и контролирующих организаций и 
обеспечивают соответствие производимой 
продукции, товаров и услуг установленным 
требованиям и нормативам. По мнению ряда 
исследователей, дееспособный, современный, 
обладающий уникальными информационны-
ми ресурсами институт аудита способен вы-
полнять как регулятивные, так и конструктив-
ные функции, обеспечивая выбор перспектив-
ных направлений развития страны. 

При этом очевидно, что участие государст-
ва в обеспечении гарантий надлежащих качества 
аудиторской деятельности является обязатель-
ным. Согласно российскому законодательству 
в сфере лицензирования10, данной процедуре 
подлежат виды деятельности, осуществление 
которых может повлечь за собой нанесение 
ущерба правам, законным интересам, здоровью 
граждан и т.п. Представляется, что низкопро-
фессиональная или заведомо предвзятая ауди-
торская деятельность в сфере обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления может создавать предпосылки нанесения 
ущерба охраняемым ценностям, в том числе здо-
ровью граждан, поскольку на основании резуль-
татов аудита принимаются (или не принимают-
ся) соответствующие управленческие решения. 
В этой связи представляется целесообразным за-
конодательно закрепить порядок лицензирования 
аудирующих организаций или отдельных ауди-
торов. Данное положение высказывают и специа-
листы в иных сферах аудита [7, 12]. 

При этом санитарно-эпидемиологический 
аудит не нарушает права собственности и 
способствует развитию рыночной экономики, 
снижает административное давление на бизнес 
за счет уменьшения мероприятий по надзору 
в области санитарно-эпидемиологического 

__________________________ 
 
10О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.2011 (ред. от 

30.12.2015) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; 
base=LAW;n=191768#0  (дата обращения: 25.09.2016). 
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благополучия. Более того, развитие и внедре-
ние на уровне государства риск-ориентиро-
ванной модели контрольно-надзорной дея-
тельности максимально отвечает и целям  
аудита по выявлению и устранению наиболее 
«проблемных», узких мест в управляемой 
сфере [22]. 

Стоит отметить, что квалифицированные 
аудиторы востребованы всегда и везде, и спрос 
на данную профессию с каждым годом увеличи-
вается. И основная задача аудиторских служб на 
современном этапе состоит не только в контроле 
соблюдения законодательства, регулирующего 
разные аспекты деятельности предприятий, но и 
в системном устранении и предупреждении не-
достатков этой деятельности. 

В целом для внедрения санитарно-эпиде-
миологического аудита в систему управления 
качеством среды обитания и здоровьем населе-
ния в Российской Федерации необходимо: 

– нормативно закрепить санитарно-эпиде-
миологический аудит как форму оценки соот-
ветствия деятельности и используемых при этом 
имущественных комплексов требованиям зако-
нодательства; 

– создать национальную систему, регули-
рующую возникновение и регистрацию органи-
заций с правом проведения аудиторской дея-
тельности в сфере гигиенической и эпидемио-
логической безопасности. Полномочиями по 
аккредитации аудиторских организаций может 
быть наделен федеральный орган исполнитель-
ной власти, компетентный в указанной сфере 
деятельности; 

– установить процедуру аккредитации 
(регистрации, учета) аудиторских услуг в сфе-
ре обеспечения санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения с определением 
квалификационных требований к аудиторам  
и техническим экспертам; создать орган по 
сертификации в области гигиенической безо-
пасности; 

– разработать правила проведения санитар-
но-эпидемиологического аудита и формы пред-
ставления его результатов; 

– разработать положение о реестрах ауди-
торов в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и проведенных ауди-
торских проверках юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей; 

– создать систему специальной подготовки 
аудиторов, владеющих, в том числе, методоло-
гией оценки рисков причинения вреда здоро-
вью и иным охраняемым Роспотребнадзором 
общественно значимым ценностям; 

– определить место, роль санитарно-эпиде-
миологического аудита в системе государст-
венного управления санитарно-эпидемиологи-
ческим благополучием населения и его связь 
с риск-ориентированной контрольно-надзорной 
деятельностью Роспотребнадзора; 

– нормативно закрепить преференции для 
хозяйствующих субъектов, имеющих серти-
фикаты соответствия по результатам добро-
вольного аудита; 

– организовать мониторинг и ежегодный 
анализ результатов аудиторской деятельности. 

Система санитарно-эпидемиологического 
аудита в стране может развиваться как один из 
видов деятельности на рынке работ и услуг 
санитарно-эпидемиологического назначения, 
подлежащих лицензированию (аккредитации).  

Отдельным направлением аудита как ин-
струмента санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения может являться санитарно-
эпидемиологический аудит территории, города, 
муниципальных образований (округа, района). 

В целом внедрение санитарного аудита 
в практику, а также использование его результатов 
при проведении проверок станет важным шагом 
на пути совершенствования качества оказываемых 
услуг и выполняемых работ, повышения эффек-
тивности контрольно-надзорных мероприятий 
и безопасности граждан Российской Федерации. 
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The shaping the system of control and surveillance activities in the Russian Federation, which affects the bodies of the 

sanitary-epidemiological surveillance, requires the development of new forms of cooperation between authorities and legal 
entities, individual entrepreneurs and population. Such a form may be represented by the sanitary and epidemiological audit 
as an independent objective assessment of reputable third parties. The audit is intended to check the compliance with the 
mandatory requirements of the economic entities, performing economic or other activities. The sanitary-epidemiological 
audit may be associated with a system of certification for compliance with sanitary requirements and may assume the docu-
mented confirmation of the compliance issued by the authorized persons.  

The sanitary-epidemiological audit and the compliance certification to mandatory sanitary requirements can make an 
alternative to the planned supervision activities on facilities attributed to the category of low and moderate risk of harm to 
human health. The Russian sanitary legislation does not recognize the sanitary-epidemiological audit as a form of confor-
mity assessment. The analysis of the international experience shows that it is necessary to consolidate the general rules and 
regulations of the sanitary-epidemiological audit at the legislative level and to develop a set of sublegislative documents in 
order to implement these norms. The crucial is a creation of the national system capable to regulate the registration and 
functioning of the organization having a right to conduct the audit activities in the field of hygienic safety. It is reasonable to 
develop the regulation on the list-register of auditors and to create a special training system for the auditors, who possess 
the methodology for health risk assessment. The key aspect of the successful introduction of the audit is a granting of pres-
ences to the economic entities having compliance certificates as a result of voluntary sanitary-epidemiological audit. The 
authorities for the accreditation and monitoring of the audit firms in the field of sanitary and epidemiological safety can be 
given to a federal executive body competent in this field.  

Key words:  sanitary and epidemiological audit, state system for control, risk-based supervision, sanitary safety. 
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