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Риск-ориентированная модель
контрольно-надзорной функции государства*

* из доклада эксперта Минэкономразвития России Э.Чуркина от 11.07.2014 года
«Внедрение риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности в
Российской Федерации».
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Схема РОН

Отдел государственного санитарноэпидемиологического надзора ГВМУ МО РФ,
Главный ЦГСЭН МО РФ, ЦГСЭН видов ВС

4 уровень ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Санитарно-эпидемиологические отряды военных
округов, флотов, родов войск, специального
назначения

3 уровень РЕГИОНАЛЬНЫЙ

2 уровень ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ

1 уровень –
ВОЙСКОВОЙ

2

Санитарно-эпидемиологические отряды гарнизонов,
полигонов, санитарно-контрольные пункты
и отдельные противочумные отряды

Медицинская служба и санитарноэпидемиологические подразделения соединений,
войсковых частей и учреждений

Четырёхуровневая система ГСЭН в ВС РФ

3 уровень ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

2 уровень РЕГИОНАЛЬНЫЙ

1 уровень –
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
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Отдел государственного санитарноэпидемиологического надзора ГВМУ МО РФ,
Главный ЦГСЭН МО РФ, ЦГСЭН видов ВС

ЦГСЭН военных округов, флотов, родов войск,
специального назначения

Гарнизонные ЦГСЭН

Трёхуровневая система ГСЭН в ВС РФ

2 уровень ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

1 уровень РЕГИОНАЛЬНЫЙ
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736 ГЦ ГСЭН МО РФ

ЦГСЭН военных округов – 7

Филиалы ЦГСЭН военных округов – 2
Территориальные структурные подразделения (центры
и отделы ГСЭН) военных округов - 50

Двухуровневая система ГСЭН в ВС РФ
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Военнослужащие

Соотношение специалистов ГСЭН в 2002-2012 гг.

Рекомендуемая периодичность проведения плановых
проверок объектов надзора в соответствии с их
классами опасности*

* из «МР. 5.1. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба России. Организация Госсанэпидслужбы России.
Классификация хозяйствующих субъектов и видов деятельности по потенциальному риску причинения вреда здоровью
человека для организации плановых контрольно-надзорных мероприятий. Методические рекомендации»(введены приказом
руководителя Роспотребнадзора от 30.09.2015 N 1008 «О внедрении Методических рекомендаций»).
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Периодичность проведения плановых проверок

7

Оценка частоты нарушений отдельных статей
санитарного законодательства за 2012 – 2014 гг.

Результаты категорирования объектов питания
по потенциальному риску причинения вреда здоровью

При высоком риске причинения вреда здоровью рекомендуемая периодичность
проведения плановых проверок объектов питания воинских частей военных округов
должна составлять не реже 1 раза в 2 года, но не чаще 1 раза в год с проведением
выездной плановой проверки и выполнением полного объёма лабораторноинструментальных исследований.
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Категорирование объектов надзора

Ранжирование объектов надзора
внутри класса опасности
Интегральный показатель приоритетности I: I = Ранг (RS) + Ранг (S) + Ранг (L)
RS - потенциальный риск причинения вреда здоровью, формируемый организацией, в результате
нарушений законодательства;

S=n/r
S - степень "законопослушания" :
n - количество нарушенных пунктов санитарного законодательства (статей Федерального закона

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии») и законодательства в сфере защиты
прав потребителей (с учётом полноты и срочности выполнения предписаний сотрудников ЦГСЭН
МО РФ);
r - количество проведённых плановых и внеплановых проверок за последние 5 лет.

L - доля нестандартных проб, полученных в ходе лабораторных исследований на объекте
надзора за последние пять лет:

L = Nнестанд. / Nобщее

Nнестанд. - количество проб не соответствующих требованием санитарного законодательства;
Nобщее - общее количество проб, полученных в ходе исследований на объекте.
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Ранжирование объектов надзора

Этапы перехода ГСЭН в ВС РФ
на риск-ориентированную модель
Подготовительный
разработка и утверждение нормативных правовых актов МО РФ,
регулирующие процедуры перехода ГСЭН в ВС РФ на рискориентированную модель;
разработка методических указаний и рекомендаций, определяющих
порядки деятельности должностных лиц по осуществлению ГСЭН и надзора
в сфере защиты прав потребителей, содержание надзорных мероприятий
для объектов разного класса опасности и риска причинения вреда
здоровью, а также устанавливающих особенности применения мер
административного принуждения в зависимости от потенциальной
опасности выявленных нарушений санитарного законодательства в угрозе
жизни и здоровью личного состава ВС РФ и иных обеспечиваемых
контингентов.
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Переход на риск-ориентированный надзор

Этапы перехода ГСЭН в ВС РФ
на риск-ориентированную модель
Внедрения
разработка программного продукта по учёту и категорированию воинских частей,
организаций и объектов войсковой инфраструктуры, подлежащих
ГСЭН и
автоматической оценке риска этих объектов;
создание комиссий в ЦГСЭН МО РФ по отнесению хозяйствующих субъектов
районов ответственности к определённому классу (категории) опасности;
разработка и обеспечение использования специалистами ЦГСЭН МО РФ
формализованных контрольных карт, содержащих установленные контрольные
критические точки обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия,
разработанные на основании действующих нормативных документов с учётом класса
(категории) опасности;
переработка форм действующих отчётных документов с целью отражения в них
информации о результатах надзора за соблюдением законодательства в сфере защиты
прав потребителей.
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Переход на риск-ориентированный надзор

Доклад закончен.
Благодарю за внимание!
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