


Модель риск-ориентированного подхода при выполнении 

контрольных функций



Планирование контрольно-надзорной деятельности 

в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области

Зарегистрировано ЮЛ и ИП 

Подлежит надзору (контролю)

Ежегодный надзор (контроль)

36000

3200



Результаты внедрения риск-ориентированной модели 

планирования контрольно-надзорной деятельности

Количество плановых и 

внеплановых проверок

Количество запланированных 

проверок

2012 год 2014 год 2015 год

Всего хозяйствующих субъектов

Субъектов малого бизнеса



Результаты реализации риск-ориентированной модели 

планирования контрольно-надзорной деятельности

 С 72,0 до 82,2% увеличился удельный вес ЮЛ и ИП, при 

проверках которых выявлялись правонарушения, причем 

нарушения обязательных требований, представляющих угрозу 

причинения вреда, жизни и здоровью граждан, установлены в 

32,0% случаев против 15,9% в 2012 году.

 Произошло увеличение количества плановых проверок, по 

итогам которых выявлены правонарушения с 91,9% в 2012 году 

до 99,7% в 2014 году.

 Увеличилось количество выявленных правонарушений на 

1 плановую проверку с 2,2 в 2012 году до 2,5 в 2014 году.

 С 18,5 до 15,2% снизилась доля безрезультатных внеплановых 

проверок.



Методические рекомендации 5.1.1.0097/1-14 

«Риск-ориентированный подход к осуществлению 

контрольно-надзорной деятельности 

территориальными органами Роспотребнадзора»

Формирование регионального реестра 

объектов санитарно-эпидемиологического надзора 

Апробация методики расчета потенциального риска 

причинения вреда здоровью человека

Этапы внедрения риск-ориентированной модели 

планирования контрольно-надзорной деятельности



Источники информации для заполнения паспортной части 

субъектов и объектов надзора

Единый государственный реестр юридических лиц и Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей
Управления Федеральной налоговой службы по Липецкой области 
(ОГРН, ИНН, полное и сокращенное наименование ЮЛ, фамилия, имя 
и отчество ИП, ОКВЭД основной и дополнительные; юридические и 
почтовые адреса и др.)

Статистический регистр хозяйствующих субъектов Липецкой 
области (ОКОПФ, ОКФС, ОКАТО)

Реестр уведомлений о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности

Планы контрольно-надзорных мероприятий



Источники информации для заполнения 

реестра объектов санитарно-эпидемиологического надзора 

Население под воздействием 

 материалы надзорных мероприятий;

 база данных по актам заключительных комиссий по 

результатам медицинских осмотров;

 реестр санитарно-защитных зон предприятий;

 база данных по результатам надзорных мероприятий за 

условиями труда;

 база данных по численности населения в населенных пунктах 

в ГИС Панорама «Карта-2011».

Специальная часть 

 план контрольно-надзорных мероприятий;

 журнал учета плановых и внеплановых проверок ЮЛ и ИП;

 акты сдачи-приемки выполненных работ по исполнению 

государственного задания ФБУЗ «ЦГиЭ в Липецкой области;

 программный комплекс «Штрафы».



……….

Плотность населения

Липецк – 4630,3

Елец – 2896,7

«Малые» города

Грязи – 2317,4

Данков – 1437,4

Задонск – 1768,2

Лебедянь – 1517,3

Усмань – 7464,3

Чаплыгин – 1369,5

Районные центры

с. Волово – 549,6

с. Доброе – 608,8

п. Добринка – 858,3

с. Долгоруково – 743,4

с. Красное – 1013,3

п. Лев-Толстой – 1029,5

п. Тербуны – 1621,9

с. Хлевное – 853,3



Количество 

ЮЛ и ИП - 36045



Основные проблемы формирования регионального реестра 

объектов санитарно-эпидемиологического надзора

1. Технического характера

• отсутствие специализированного программного обеспечения;

• ручной ввод большого объема информации. 

2. Заполнение населения под воздействием

• определение численности потребителей отдельных услуг и товаров;

• среднестатистические справочные данные по отдельным видам 

деятельности;

• уточнение подходов к определению длительности предоставления 

отдельных  услуг.

3. Получение информации о хозяйствующих субъектах, 
зарегистрированных за пределами области



Предложения по реализации эффективного 

функционирования системы риск-ориентированного 

планирования 

1. Наличие специализированной информационной системы в практике 
санитарно-эпидемиологического надзора.

2. Доработка единых подходов к определению численности населения под 
воздействием.

3. Проработать подходы к регистрации нарушений требований технических 
регламентов и оценки связанных с этими нарушениями рисков причинения 
вреда потребителям. 

4. Доработка инструкции по заполнению регионального реестра объектов 
надзора.

5. Унифицировать классификацию видов деятельности в статистической 
отчетности Роспотребнадзора (ф. 1-14) с кодами экономической деятельности 
отдельных групп объектов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


