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Учреждением подтвержден аттестат 

аккредитации в национальной 

системе аккредитации 

(Россаккредитация)

Организационные мероприятия по реализации приказа Роспотребнадзора 
№ 1302 от 26.12.2014 «О внедрении Методических рекомендаций в «пилотных» 

территориальных органах Роспотребнадзора

Создана рабочая группа: начальники 

отделов, представители Центра гигиены 

и эпидемиологии, Омской медицинской 
академией

Начата апобация методических 

рекомендаций по расчету классов 

опасностиНачата апробация методических 

рекомендаций по расчету

классов опасности

Разработан пошаговый план 

формирования реестра субъектов и 

объектов надзора

Создана рабочая группа: начальники 

отделов, представители Центра гигиены 

и эпидемиологии, Омской медицинской 
акаемией

Создана рабочая группа: начальники 

отделов, представители Центра гигиены 

и эпидемиологии, Омской медицинской 
академией

Разработан пошаговый план 

формирования реестра субъектов и 

объектов надзора

Начата апробация методических 

рекомендаций по расчету

классов опасности
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Внесение данных в РЕЕСТР ЮЛ И ИП на 
Федеральный портал информирования и консультирования потребителей

Создана рабочая группа: начальники 

отделов, представители Центра гигиены 

и эпидемиологии, Омской медицинской 
академией

Начата апробация методических 

рекомендаций по расчету

классов опасности

Разработан пошаговый план 

формирования реестра субъектов и 

объектов надзора

Разработан пошаговый план 

формирования реестра субъектов и 

объектов надзора

Всего на контроле:
11 588 субъектов надзора
19 486 – объектов надзора 
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Структура РЕЕСТРА ЮЛ И ИП (г. Омск)

Субъекты надзора по организационно-правовой форме и количеству 
работающих сотрудников

Создана рабочая группа: начальники 

отделов, представители Центра гигиены 

и эпидемиологии, Омской медицинской 
академией

Разработан пошаговый план 

формирования реестра субъектов и 

объектов надзора

Разработан пошаговый план 

формирования реестра субъектов и 

объектов надзора
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Вид субъекта надзора Количество Удельный вес

Государственные учреждения и 
общественные организации

1239 19%

Бизнес, в т.ч. 5259 81%

Микропредприятия 3367 52%

Малые 1513 23%

Средние 227 3,5%

Крупные 148 2,3%

ВСЕГО по г. Омску 6498 100%



Алгоритм формирования предварительного РЕЕСТРА 
из базы данных Налоговой службы
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Рабочие группы при 

Главном 

федеральном 

инспекторе по 

Омской области

Инвестицион

ный совет 

при 

Губернаторе 

Омской 

области

Учреждением подтвержден аттестат 

аккредитации в национальной 

системе аккредитации 

(Россаккредитация)

ИЛЦ подтвердил  соответствие 

международным требованиям стандарта 

ISO/IEС (EN) 17025:2005 в международной 

системе аккредитации DАkkS

Шаг 1. База данных 

налоговой службы 

закачивается в программу-

обработчик «Субъекты 

надзора»

Данные можно просмотреть в 
табличном варианте  и в виде 
формы. Всего на 01.03. 2015 года 
- 251 943 юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 



Алгоритм формирования предварительного РЕЕСТРА 
из базы данных Налоговой службы
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Рабочие группы при 

Главном 

федеральном 

инспекторе по 

Омской области

Инвестицион

ный совет 

при 

Губернаторе 

Омской 

области

Учреждением подтвержден аттестат 

аккредитации в национальной 

системе аккредитации 

(Россаккредитация)

Шаг 2. Фильтрация записей 

по графе «Статус»; 

выбираем условие 

«действующее»

В результате этой 
процедуры со 
статусом 
«действующее» 
осталось
89 962  ЮЛ и ИП;  
было отсеяно 161 981 
субъектов (что 
составило 64%). 



Алгоритм формирования предварительного РЕЕСТРА 
из базы данных Налоговой службы
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Рабочие группы при 

Главном 

федеральном 

инспекторе по 

Омской области

Инвестицион

ный совет 

при 

Губернаторе 

Омской 

области

Учреждением подтвержден аттестат 

аккредитации в национальной 

системе аккредитации 

(Россаккредитация)

Шаг 3. Фильтрация записей 

по графе «Дата 

прекращения»; выбираем 

условие «наличие даты»

В результате этой 
процедуры
было отсеяно еще 
4 775 ЮЛ и ИП (что 
составило 2 %). 



Алгоритм формирования предварительного РЕЕСТРА 
из базы данных Налоговой службы
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Рабочие группы при 

Главном 

федеральном 

инспекторе по 

Омской области

Инвестицион

ный совет 

при 

Губернаторе 

Омской 

области

Учреждением подтвержден аттестат 

аккредитации в национальной 

системе аккредитации 

(Россаккредитация)

Шаг 4. Фильтрация записей 

по графе «ОКВЭД» 

выбираем условие 

«перечень ОКВЭДов (всего 

115 значений)»

В результате этой процедуры
остается около 12 тыс. ЮЛ и 
ИП (5,5% от всей базы 
налоговой службы)



Санитарно-эпидемиологические заключения

Уведомления о начале предпринимательской деятельности

Открытые информационные системы в сети Интернет (Дубль-ГИС, 

справочные системы по предприятиям)

Источники информации для сбора сведений 
по ОБЪЕКТАМ надзора

Архивные дела по субъектам надзора, полученные в ходе проведения 

контрольно-надзорных мероприятий 
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Предприятия- поставщики продуктов 

питания в детские образовательные 

учреждения, в основном, I-II классы 

опасности

Предприятия – источники выбросов в 

атмосферный воздух с СЗЗ более 100 м, 

как правило, попадают в I класс 

опасности

РАБОЧАЯ ГРУППА

Рабочей группой проведены предварительные расчеты классов 
опасности по отдельным категориям объектов

Класс 
опасности

Количество 
объектов

Удельный 
вес

Объекты, попавшие в указанный 
класс

I 5 0,07% Крупные объекты водоснабжения, крупные
полигоны отходов

II 30 0,4% Крупное пищевое производство, лечебные 
учреждения с большим коечным фондом

III 1953 29, 7% Крупные торговые сети, пищевое 
производство, общепит, крупные 

промышленные  предприятия

IV 4701 70,3% Бытовое обслуживание населения, мелкая 
торговая сеть, образовательные и 

лечебные учреждения, предприятия 
промышленности и связи и пр.

Всего
объектов

6689 100%

Расчеты проведены по объектам 
надзора, размещенных на территории 
города Омска



Требуют уточнения следующие положения методики

Рабочие группы при 

Главном 

федеральном 

инспекторе по 

Омской области

Инвестицион

ный совет 

при 

Губернаторе 

Омской 

области

Учреждением подтвержден аттестат 

аккредитации в национальной 

системе аккредитации 

(Россаккредитация)

Расчет численности населения под воздействием объектов, выполняющие 
персональные услуги

Расчет численности населения под воздействием предприятий –
поставщиков продукции в учреждения здравоохранения и образования 

Расчет численности населения под воздействием предприятий 
дезинфекционного профиля

Расчет численности населения под воздействием предприятий торговли, в 
том числе аптек
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Предложения рабочей группы в ходе реализации 
пилотного проекта

Рабочие группы при 

Главном 

федеральном 

инспекторе по 

Омской области

Инвестицион

ный совет 

при 

Губернаторе 

Омской 

области

Учреждением подтвержден аттестат 

аккредитации в национальной 

системе аккредитации 

(Россаккредитация)

Предусмотреть на федеральном портале «Реестр субъектов надзора» автоматическую загрузку паспортных
данных субъекта по введенному значению ИНН (из федеральной базы данных налоговой службы)

Предусмотреть предоставление ряда дополнительных данных по субъекту надзора, необходимых для расчета 
класса опасности  (численность работающих, количество посадочных мест на предприятиях общепита, 
объемы производства продукции предприятий) из существующих баз данных Росстата в рамках СМЭВ 

При оценке воздействия загрязнений водных объектов – брать только объекты имеющие самостоятельные 
выпуски в водные объекты – население считать только в случае если выпуск расположен во втором поясе 
зоны санитарной охраны водозабора, не имеющего полного комплекса очистки, расположенного ниже по 
течению реки или на водоеме (озеро, водохранилище). В этом случае берется население населенного пункта, 
запитанного от этого водозабора.

Санитарно-защитную зону от промышленных объектов – вносить либо размер ориентировочной СЗЗ по 
классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, либо размер утвержденной СЗЗ решением, постановлением 
гл.гос.сан.врача (радиус брать по наибольшему переменному расстоянию).

Рассчитать вероятность нарушения здоровья населения, работающих, находящихся под воздействием 
субъекта (объекта) надзора и классы опасности субъекта (объекта) надзора (организации, осуществляющие 
медицинскую деятельность) по статье 35 (Профилактические прививки) ФЗ  «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения № 52-ФЗ от 30.03.199 г

При расчете классов опасности субъектов (объектов) надзора учесть сложившуюся практику оценки 
коллективных и индивидуальных радиационных рисков для персонала и населения  в разрезе радиационных 
объектов 
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Благодарю за внимание!
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