
Инструкция по заполнению регионального реестра объектов надзора 
 
1. Общее описание реестра объектов надзора 
Реестр объектов надзора представляет собой актуальную базу данных, 

содержащую сведения об объектах, осуществляющих свою деятельность на 
территории региона (субъекта РФ) и подлежащих надзору со стороны органов 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
безопасности человека. 

Реестр представляет собой совокупность связанных таблиц, содержащих 
сведения, необходимые для организации и выполнения контрольно-надзорной 
деятельности на уровне субъекта РФ. 

Реестр объектов надзора состоит из пяти основных частей: 
- паспортная часть объектов надзора, содержащая общие сведения об 

объекте, включая коды принадлежности к хозяйствующим субъектам 
(субъектам надзора), видам экономической деятельности, сведения о 
фактическом месте осуществления деятельности; 

- паспортная часть хозяйствующего субъекта (субъекта надзора), 
включающая сведения о месте регистрации, коды, характеризующие виды 
экономической деятельности, форм собственности; 

- специальная часть, содержащая сведения о результатах контрольно-
надзорной деятельности в отношении объектов надзора и необходимые для 
решения практических и аналитических задач по планированию и контрольно-
надзорной деятельности; 

- численность населения, находящаяся под воздействием объекта 
надзора; 

- результаты расчета риска и классификации объектов надзора. 
 
 
1.1. Паспортная часть субъекта надзора содержит следующие поля: 
1. ИНН субъекта надзора (хозяйствующего субъекта); 
2. Вид субъекта надзора (ЮЛ/ИП) для заполнения (1-Юридические лица, 

2- Индивидуальные предприниматели) Приложение 5; 
3. Наименование субъекта надзора; 
4. Код основного вида экономической деятельности (ОКВЭД); 
5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН); 
6. Юридический адрес (для ЮЛ) / Адрес места жительства (для ИП): 

– Почтовый индекс; 
– Наименование населенного пункта; 
– Наименование улицы; 
– Номер дома/строения; 
– Номер офиса/квартиры. 

7. Дата государственной регистрации ЮЛ, ИП; 
8. Дата начала осуществления ЮЛ, ИП деятельности в соответствии с 

представленным уведомлением; 
9. Дата ликвидации ЮЛ/ИП. 



10.  Категория субъекта.(1-микропредприятие,2- малое предприятие, 3-
среднее предприятие, 4-крупное предприятие) 

1.2. Паспортная часть объекта надзора содержит следующие поля: 
1. Код региона согласно кодам ФНС, на котором объект надзора 

осуществляет свою деятельность;  
2. Идентификационный номер объекта надзора; 
3. ИНН хозяйствующего субъекта, к которому относится  объект 

надзора; 
4. Наименование объекта надзора; 
5. Код вида экономической деятельности (ОКВЭД), осуществляемой на 

объекте надзора; 
6. Код вида деятельности, к которому относится объект надзора, 

согласно классификации формы 1-14, таблица 2; 
7. Код вида деятельности, к которому относится объект надзора, 

согласно классификации формы 1-14, таблица 3; 
8. Адрес места фактического расположения объекта надзора: 

– Код ОКАТО населенного пункта; 
– Населенный пункт; 
– Наименование улицы; 
– Номер дома/строения. 

 
1.3.Специальная часть сведений об объекте надзора содержит 

следующие поля: 
1. Код региона согласно кодам ФНС, на котором объект надзора 

осуществляет свою деятельность;  
2. Идентификационный номер объекта надзора; 
3. Дата окончания последней плановой проверки на объекте надзора; 
4. Количество проведенных проверок (плановых и внеплановых) за 

последние три года; 
5. Количество выявленных нарушений в результате проверок за три года 

по статьям закона о СЭБ: 
- статья 13; 
- статья 15; 
- статья 17; 
- статья 18; 
- статья 19; 
- статья 20; 
- статья 21; 
- статья 22; 
- статья 23; 
- статья 24; 
- статья 25; 
- статья 26; 
- статья 27; 
- статья 28; 
- нарушения иных требований Закона. 



6. Количество выявленных нарушений в результате проверок за три года 
по статьям закона о ЗПП: 

- статья 7; 
- другие статьи Закона 

7. Количество исследований: 
- Всего; 
- Из них не соответствуют нормативу. 

 
1.4. Численность населения, находящаяся под воздействием объекта 

надзора: 
1. Код региона согласно кодам ФНС, на котором объект надзора 

осуществляет свою деятельность  
2. Идентификационный номер объекта надзора 
3. Данные для расчета приведенной численности работников, занятых на 

объекте надзора: 
- Штатная численность работников; 
- Среднее время работы в течение суток, ч.; 
- Количество рабочих смен в году; 
- Приведенная численность работников, поле вычисляемое. 

4. Данные для расчета приведенной численности потребителей услуг на 
объекте надзора: 

- Количество мест, на которых выполняется услуга; 
- Длительность рабочей смены, ч.; 
- Количество рабочих смен в году; 
- Приведенная численность потребителей услуг, поле вычисляемое. 

5. Данные для расчета приведенной численности потребителей 
продовольственных товаров: 

- Годовое производство продовольственных товаров, тонн; 
- Фактическая масса потребления продовольственных товаров в РФ за 

последний год, кг.; 
- Приведенная численность потребителей продовольственных 

товаров, поле вычисляемое. 
6. Данные для расчета приведенной численности потребителей 

непродовольственных товаров: 
- Годовое производство непродовольственных товаров, млн. руб 
- Стоимость потребительской корзины непродовольственных товаров 

в РФ за последний год, тыс. руб.; 
- Приведенная численность потребителей непродовольственных 

товаров, поле вычисляемое. 
7. Данные для расчета приведенной численности населения, находящегося 

под влиянием объекта надзора за счет загрязнения атмосферного воздуха: 
- Класс опасности источников загрязнения атмосферного воздуха, 

размещенных на объекте надзора; 
- Размер нормативной санитарно-защитной  зоны для  объекта 

надзора, м.; 



- Средняя плотность населения в ближайшем населенном пункте; 
- Приведенная численность населения в зоне влияния, поле 

вычисляемое. 
8. Данные для расчета приведенной численности населения, находящегося 

под влиянием объекта надзора за счет сбросов в открытые водоемы: 
- Приведенная численность населения в зоне влияния, поле 

вычисляемое. 
9. Данные для расчета приведенной численности населения, находящегося 

под влиянием объекта надзора за счет загрязнения почв; 
- Размер нормативной  санитарно-защитной  зоны для объекта 

надзора, м.; 
- Средняя плотность населения в ближайшем населенном пункте; 
- Приведенная численность населения в зоне влияния. 

 
1.5. Результаты расчета риска и классификации объектов надзора: 
1. Код региона согласно кодам ФНС, на котором объект надзора 

осуществляет свою деятельность  
2. Идентификационный номер объекта надзора 
3. Потенциальный риск вреда здоровью: 

- Потенциальный риск причинения вреда здоровью по направлению 
гигиены труда; 

- Потенциальный риск причинения вреда здоровью по направлению 
коммунальной  гигиены; 

- Потенциальный риск причинения вреда здоровью по направлению 
гигиены детей и подростков; 

- Потенциальный риск причинения вреда здоровью по направлению 
защиты прав потребителей. 

4. Класс потенциального риска вреда здоровью: 
- Класс потенциального риска причинения вреда здоровью по 

направлению гигиены труда 
- Класс потенциального риска причинения вреда здоровью по 

направлению коммунальной  гигиены; 
- Класс потенциального риска причинения вреда здоровью по 

направлению гигиены детей и подростков; 
- Класс потенциального риска причинения вреда здоровью по 

направлению защиты прав потребителей. 
 
2. Шаблон для заполнения реестра объектов надзора 
В приложении 1 представлена структура основных таблиц реестра 

объектов надзора, предназначенных для реализации средствами MS Excel. 
Таблицы содержат поля (столбцы) для заполнения данных первых четырех 
частей реестра – листы «Субъект», «Объект», «Надзор», «Численность». 
Заполнение реестра указанными средствами возможно, но сопряжено с 
необходимостью контролировать целостность данных.   

Более правильной, но одновременно и более сложной альтернативой 
представленному шаблону, является использование для наполнения реестра 



объектов надзора специально разработанных структур данных, организованных 
в виде связанных таблиц. Практические решения по организации системы 
хранения могут быть различными и ориентироваться на информационную 
систему, используемую в регионе. 

  В качестве одного из решений по организации данных предлагается 
типовая структура, представленная на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема организации данных реестра объектов надзора 

 
Представленная структура данных представляет собой совокупность 

нормализованных таблиц данных и связанных с ними справочников.  
 
В структуре данных выделяются четыре логических блока информации: 
1. Блок справочной информации, состоящий из следующих таблиц: 

- Dict_Terr – таблица справочник территорий; 
- Dict_Okved – справочник форм организации предпринимательской 

деятельности; 
- Dict_VedKlass – справочник ведомственной классификации; 
- Dict_Article of Law – справочник статей законодательства; 
- Dict_Type_Law – справочник типов законодательства; 



- Dict_CONNECT – таблица связи объекта с видами деятельности по 
форме 1-14; 

2. Блок основных данных по объектам и субъектам надзора: 
- Data_Subject – таблица для хранения общих сведений о субъекте 

надзора; 
- Data_Object – таблица для хранения общих сведений об объекте 

надзора; 
3. Блок сведений о нарушении по статьям и лабораторных 

испытаниях: 
- Data_StatisticViolations – таблица с данными по нарушениям статей 

законодательства 
- Data_InspectionStatistics – таблица с данными о последней проверке, 

сведения о лабораторных испытаниях 
4. Блок население под воздействием: 

- Data_Object_population – таблица для хранения количество 
населения под воздействием; 

- Data_Object_work – таблица для хранения общих сведений о 
работающем населении; 

- Data_customers_service – таблица для хранения общих сведений о 
населении потребителей услуг;  

- Data_customers_food_product – таблица для хранения общих 
сведений о населении численность потребителей продовольственных товаров; 

- Data_customers_product – таблица для хранения общих сведений о 
населении численность потребителей непродовольственных товаров; 

- Data_population_air – таблица для хранения общих сведений о 
населении, находящегося в зоне воздействия загрязнений атмосферного 
воздуха; 

- Data_population_water – таблица для хранения общих сведений о 
населении,  находящегося в зоне воздействия загрязнений водных объектов; 

- Data_population_soil – таблица для хранения общих сведений о 
населении, находящегося в зоне воздействия загрязнений атмосферного 
воздуха. 

 
Ввод данных в представленной структуре требует разработки специальных 

программных средств, как для автоматического начального заполнения, так и 
для последующего ручного ввода. В настоящее время разрабатывается 
информационная система, ориентированная на использование СУБД MS 
Access, выполняющая функции ручного ведения данных реестра. В дальнейшем 
в рамках системы будет реализован алгоритм расчета показателей риска 
здоровью и классификации объектов надзора. После отладки программный 
продукт будет распространен на пилотные территории с более подробным 
описанием структуры данных и инструкцией пользователя. При этом, согласно 
приложению 1, заполненные по шаблонам MS Excel реестры будут 
конвертироваться в СУБД MS Access силами специалистов ФНЦ МПТ УРЗН. 

3. Порядок заполнения регионального реестра объектов надзора 



1. Региональный реестр объектов надзора заполняется специалистами 
территориальных управлений на основе используемых информационных 
систем. Актуализация данных выполнятся за счет запросов в налоговую 
службу. 

2. Формирование реестра начинается с заполнения паспортной части 
объектов и субъектов надзора. При этом паспортная часть субъектов надзора 
полностью соответствует данным, предоставляемым налоговой службой. 

3. По данным налоговой службы заполняется таблица с паспортной частью 
субъектов надзора. Налоговая служба по запросу может передать сведения о 
ЮЛ/ИП, зарегистрированных на момент запроса, а также изменения в ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП, произошедшие за период времени. При начальном заполнении 
реестра следует запросить данные о ЮЛ/ИП на текущий момент. 

4. При наличии в территориальном управлении информационной системы, 
содержащей сведения об объектах надзора, следует выгрузить паспортные 
данные по всем объектам, состоящим на учете в шаблон таблицы «Паспортные 
данные объектов надзора». При этом, важно полностью заполнить ключевые 
поля: 

- Код региона согласно кодам ФНС, на котором объект надзора 
осуществляет свою деятельность; 

- Идентификационный номер объекта надзора; 
- ИНН хозяйствующего субъекта, к которому относится  объект 

надзора. 
Код региона является единым для всех объектов надзора в регионе. 

Классификатор ФНС является стандартом для РФ, доступ к нему можно 
получить в сети Интернет. Например, код Пермского края - 59. 

Идентификационный номер объекта надзора представляет собой 
порядковый номер, присваиваемый при заполнении шаблона. Это поле 
является уникальным для всех объектов в регионе, поэтому важно не допустить 
повторяющихся значений. При этом порядок следования объектов не имеет 
значения. 

Поле ИНН хозяйствующего субъекта, к которому относится объект 
надзора, необходимо для обеспечения ссылочной целостности с паспортными 
данными субъектов надзора. В случае отсутствия в таблице субъектов ИНН для 
объекта из информационной системы, следует дополнить таблицу субъектов, 
указав значение ИНН и оставив остальные поля пустыми для последующего 
уточнения в ручном режиме.  

В случае отсутствия каких-либо данных в информационной системе 
следует их дополнять в ручном режиме.  

При заполнении полей, содержащих коды видов деятельности по форме 1-
14 можно воспользоваться справочной таблицей, представленной в приложении 
2. 

Следует отметить, что автоматизация процесса заполнения отсутствующих 
данных затруднена, за исключением случая, когда  после заполнения кода 
ОКВЭД некоторые коды видов деятельности, согласно форме 1-14 можно 
заполнить автоматически, выбирая данные из таблицы приложения 3.  



5. После заполнения паспортной части для объектов, которые находились 
на учете в информационной системе, для части субъектов данные о связанных с 
ними объектах окажутся незаполненными. В этом случае следует дополнить 
реестр недостающими объектами. При этом для каждого такого субъекта 
следует добавить запись в таблицу паспортной части объектов надзора со 
следующими значениями полей: 

-  Код региона соответствует коду для региона, в котором заполняется 
реестр (одинаковый для всех объектов). Для Пермского края - 59; 

-  Идентификационный номер объекта надзора присваивается следующий 
от предыдущего объекта; 

-  ИНН такой же как и у субъекта; 
-  Наименование объекта; 
-  Код вида экономической деятельности (ОКВЭД) такой же как код 

основной ОКВЭД субъекта; 
-  Код вида деятельности, к которому относится объект надзора, согласно 

классификации формы 1-14, таблица 2 определяется согласно приложению 2 
(поле код); 

-  Код вида деятельности, к которому относится объект надзора, согласно 
классификации формы 1-14, таблица 3 определяется согласно приложению 2 
(поле код); 

-  Адрес места фактического расположения объекта надзора. 
 
6. Специальная часть, заполняется после формирования реестра объектов 

надзора.  Заполнение выполняется либо в автоматическом режиме –
посредством запросов к системе хранения данных в информационной системе, 
либо в ручном режиме. При заполнении важно точно указывать значения 
ключевых полей однозначно указывающих на объект надзора – код региона и 
идентификационный номер объекта надзора.  

При заполнении полей по выполненным проверкам и выявленным 
нарушениям в разбивке по статьям в случае наличия информационной системы 
по надзорной деятельности необходимо автоматизировать выгрузку данных в 
формат шаблона посредством программных модулей или запросов к базе 
данных. 

7. При заполнении полей, отражающих численность населения, 
находящегося в зоне влияния объекта надзора следует ориентироваться на ряд  
справочных материалов: 

- в раздел по численности работников заносятся данные средней 
длительности рабочей смены -– 8 часов, Число рабочих дней в году – 247; 

- при заполнении данных о потребителях услуг следует 
воспользоваться осредненными нормативами, приведенными в приложении 4; 

- при заполнении данных о потребителях пищевых товаров фактическое 
потребление продуктов питания – 912,5 кг/год на 1 человека; 

- при заполнении данных по потребителями непродовольственных 
товаров средний объем потребления– 24 600 руб./год на одного человека в 
ценах 2014 года. 



Приложение 1 
 
Таблица Субъекты 

6.Юридический адрес 

1. ИНН 
субъекта 

2. 
ОГРН 

3. Вид 
субъекта 

4. 
Наименование 

субъекта 

5. Код 
ОКВЭД по 
основному 

виду 
деятельности 

Почтовый 
индекс 

Населенный 
пункт Улица дом/строение, 

офис/квартира 

7. Дата 
государственной 
регистрации 
ЮЛ,ИП 

8. Дата начала 
осуществления 

ЮЛ, ИП 
деятельности в 
соответствии с 
представленным 
уведомлением 

9. Дата 
ликвидации 

10.Категория 
субъекта 

                          

                  
      

  

                          
 
Таблица Объекты 

8. Адрес места фактического расположения объекта надзора 
1.  
Код 

региона 

2.  
Идентификацион-

ный номер 
объекта надзора 

3. ИНН 
субъекта, 

к 
которому 
относится  
объект 
надзора 

4. 
Наименование 

объекта 
надзора 

5. Код 
ОКВЭД 

6. Код вида 
деятельности 

по СЭБ 
(формы 1-14, 
таблица 2)  

7. Код вида 
деятельности 

по ЗПП 
(формы 1-14, 
таблица 3) 

Код ОКАТО 
населенного 

пункта 

Населенный 
пункт 

Наименование 
улицы 

Номер 
дома/строения 

           

           

 



Таблица Надзор 

5. Количество выявленных нарушений в результате проверок за три года по статьям закона о СЭБ 

6. Количество 
выявленных 
нарушений в 

результате проверок 
за три года по 

статьям закона о 
ЗПП 

7. Количество исследований 

статья 
13 

статья 
15 

статья 
17 

статья 
18 

статья 
19 

статья 
20 

статья 
21 

статья 
22 

статья 
23 

статья 
24 

статья 
25 

статья 
26 

статья 
27 

статья 
28 

нарушения 
иных 

требований 
Закона 

статья 
7 

другие 
статьи 
Закона 

Всего 
Из них не 

соответствуют 
нормативу 

 
Таблица Население под воздействием 

3. Приведенная численность 
работников 

4. Приведенная численность 
потребителей услуг 

5. Приведенная численность потребителей 
продовольственных товаров 

1.  
Код 

региона 

2. 
Идентификационный 

номер объекта 
надзора 

Ш
та
тн
ая

 ч
ис
ле
нн
ос
ть

 
ра
бо
тн
ик
ов

 

Ср
ед
не
е 
вр
ем
я 
ра
бо
ты

 в
 

те
че
ни
е 
су
то
к,

 ч
. 

Ко
ли
че
ст
во

 р
аб
оч
их

 с
ме
н 

в 
го
ду

 

П
ри
ве
де
нн
ая

 ч
ис
ле
нн
ос
ть

 
ра
бо
тн
ик
ов

 

Ко
ли
че
ст
во

 м
ес
т,

 н
а 

ко
то
ры

х 
вы

по
лн
яе
тс
я 

ус
лу
га

 
Д
ли
те
ль
но
ст
ь 

ра
бо
че
й 
см
ен
ы

, 
ч.

 
 Ко

ли
че
ст
во

 р
аб
оч
их

 с
ме
н 

в 
го
ду

 

П
ри
ве
де
нн
ая

 ч
ис
ле
нн
ос
ть

 
по
тр
еб
ит
ел
ей

 у
сл
уг

 

Го
до
во
е 
пр
ои
зв
од
ст
во

 
пр
од
ов
ол
ьс
тв
ен
ны

х 
то
ва
ро
в,

 т
он
н 

Ф
ак
ти
че
ск
ая

 м
ас
са

 
по
тр
еб
ле
ни
я 

пр
од
ов
ол
ьс
тв
ен
ны

х 
то
ва
ро
в 
в 
РФ

 за
 

по
сл
ед
ни
й 
го
д,

 к
г 

П
ри
ве
де
нн
ая

 ч
ис
ле
нн
ос
ть

 
по
тр
еб
ит
ел
ей

 
пр
од
ов
ол
ьс
тв
ен
ны

х 
то
ва
ро
в,

 п
ол
е 

вы
чи
сл
яе
мо

е 

             

 
 
 
 



6.Приведенная численность потребителей 
непродовольственных товаров 

7. Приведенная численность населения, находящегося 
под влиянием объекта надзора за счет загрязнения 

атмосферного воздуха 

9. Приведенная численность 
населения, находящегося под 
влиянием загрязнения почв 
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Приложение 2 

 
Классификатор видов деятельности по форме 1-14 

Код 
(для полей 6,7 шаблона) 

Наименование видов деятельности 
По форме 1-14 2015 г. 

Таблица 
Ф.1-14 

1 
Деятельность в области здравоохранения, 
предоставления коммунальных, социальных и 
персональных услуг - всего (сумма строк 03, 11, 14-
22, 27, 28) 

Таблица 2 

2 
в том числе (из строки 02): деятельность в области 
здравоохранения (85.1, 85.2 кроме деятельности 
детских санаториев)  

Таблица 2 

98 
из них деятельность по использованию 
источников ионизирующего излучения (ИИИ) (из 
строки 03) 

Таблица 2 

3 
деятельность лечебно-профилактических 
организаций (85.11-85.14, кроме деятельности 
детских санаториев) (из строки 03) 

Таблица 2 

4 из них:  родильных домов Таблица 2 
5 родильных отделений в многопрофильных ЛПО Таблица 2 

6 учреждений стоматологического профиля 
(85.13) Таблица 2 

99 из них (из строки 08) использующие 
источники ИИ Таблица 2 

7 санаторно-курортных учреждений (85.11.2, 
кроме деятельности детских санаториев) Таблица 2 

8 деятельность по предоставлению социальных услуг 
(85.3, кроме  деятельности детских учреждений)  Таблица 2 

9 из них (из строки 11): домов престарелых Таблица 2 

10 домов (интернатов) для лиц с физическими или 
умственными недостатками Таблица 2 

11 розничная торговля фармацевтическими товарами 
(52.31) Таблица 2 

12 сбор и очистка воды (41.00.1) Таблица 2 
13 распределение воды (41.00.2) Таблица 2 
14 удаление сточных вод (90.00.1) Таблица 2 

15 удаление отходов и аналогичная деятельность 
(90.00.2, 90.00.3) Таблица 2 

100 из них деятельность по размещению на полигонах 
ТБО Таблица 2 

16 деятельность гостиниц и прочих мест для временного 
проживания (55.1, 55.22, 55.23.2-55.23.5) Таблица 2 

17 деятельность по организации отдыха и развлечений, 
культуры и спорта (92) Таблица 2 

18 деятельность по предоставлению персональных услуг 
(93) Таблица 2 

19 из них (из строки 22): химчисток, прачечных Таблица 2 
20 парикмахерских, салонов красоты, соляриев Таблица 2 
21 бассейнов, аквапарков Таблица 2 
101 бани, сауны Таблица 2 

22 
деятельность учреждений высшего 
профессионального образования, образования для 
взрослых (80.3, 80.4) 

Таблица 2 

23 прочие виды деятельности (из строки 02) Таблица 2 



Код 
(для полей 6,7 шаблона) 

Наименование видов деятельности 
По форме 1-14 2015 г. 

Таблица 
Ф.1-14 

24 Деятельность детских и подростковых 
организаций - всего (сумма строк 30, 32, 34-36, 40 Таблица 2 

25 
в том числе (из строки 29): деятельность 
дошкольных образовательных организаций 
(80.10.1) 

Таблица 2 

26 
из них деятельность специальных (коррекционных) 
дошкольных образовательных организаций (из 
строки 30) 

Таблица 2 

27 деятельность общеобразовательных организаций 
(80.10.2, 80.21) Таблица 2 

28 
из них деятельность школы-интерната, 
специальных (коррекционных) 
общеобразовательных организаций (из строки 32) 

Таблица 2 

29 деятельность организаций дополнительного 
образования (80.10.3) Таблица 2 

30 деятельность профессиональных образовательных 
организаций (80.22) Таблица 2 

31 деятельность организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (85.31) Таблица 2 

102 в том числе: образовательные организации (из 
строки 36) Таблица 2 

103 медицинские организации (из строки 36) Таблица 2 

104 организации, оказывающие социальные услуги 
(из строки 36) Таблица 2 

32 деятельность детских санаториев (85.11.2) Таблица 2 

33 
деятельность организаций отдыха детей и их 
оздоровления (55.23.1), в том числе с дневным 
пребыванием 

Таблица 2 

34 прочие виды деятельности организаций для детей и 
подростков (из строки 29) Таблица 2 

35 
Деятельность по производству пищевых 
продуктов, общественного питания и торговли 
пищевыми продуктами - всего (сумма строк 44-46) 

Таблица 2 

36 
в том числе (из строки 43): производство пищевых 
продуктов, включая налитки; производство 
табачных изделий (15, 16) 

Таблица 2 

37 деятельность в сфере общественного питания (55.3-
55.5) Таблица 2 

38 торговля пищевыми продуктами, включая напитки, 
и табачными изделиями (51.17, 51.3, 52.1, 52.2) Таблица 2 

105 из них предприятия мелкорозничной торговли (из 
строки 46) Таблица 2 

39 Деятельность промышленных предприятий - всего 
(сумма строк 49-53, 57, 59-62, 68) Таблица 2 

106 из них деятельность промышленных предприятий, 
использующих ИИИ (из строки 48) Таблица 2 

40 в том числе (из строки 48): сельское хозяйство, 
охота (01), лесное хозяйство (02) Таблица 2 

41 рыболовство (кроме рыбопромысловых судов), 
рыбоводство (05) Таблица 2 

42 добыча полезных ископаемых (10-14) Таблица 2 
43 обрабатывающие производства (17-37) Таблица 2 
107 из них: производство мебели (из строки 53) Таблица 2 
108 древесно-стружечное производство (из строки 53) Таблица 2 
109 производство строительных и отделочных Таблица 2 



Код 
(для полей 6,7 шаблона) 

Наименование видов деятельности 
По форме 1-14 2015 г. 

Таблица 
Ф.1-14 

материалов и изделий (из строки 53) 

44 производство, передача и распределение 
электроэнергии, газа, пара и горячей воды (40) Таблица 2 

45 из них производство, распределение и передача 
горячей воды Таблица 2 

46 строительство (45) Таблица 2 

47 деятельность предприятий транспортной 
инфраструктуры (60-62) Таблица 2 

48 вспомогательная и дополнительная транспортная 
деятельность (63, кроме 63.3) Таблица 2 

49 связь (64) Таблица 2 

50 
из них (из строки 62):  
деятельность передающих радиотехнических 
объектов 

Таблица 2 

51 из них радиолокационных станций Таблица 2 
52 деятельность телевизионных станций Таблица 2 
53 деятельность радиовещательных станций Таблица 2 

54 деятельность базовых станций сотовой и 
транкинговой связи Таблица 2 

55 деятельность прочих промышленных предприятий 
(из строки 48) Таблица 2 

56 Деятельность транспортных средств - всего (сумма 
строк 70, 73-77) Таблица 2 

57 в том числе (из строки 69): деятельность водного 
транспорта (61) Таблица 2 

58 
из них: деятельность пассажирского водного 
транспорта (из строки 70)  

 
Таблица 2 

59 деятельность рыбопромысловых судов (из строки 
70) Таблица 2 

60 деятельность воздушного транспорта (62) Таблица 2 
61 деятельность железнодорожного транспорта (60.1) Таблица 2 
62 деятельность метрополитена (60.21.23) Таблица 2 

63 деятельность автомобильного транспорта (60.21.1, 
60.24) Таблица 2 

64 деятельность электрического транспорта (60.21.21, 
60.21.22) Таблица 2 

65 Розничная торговля Таблица 3 

66 из них (из строки 02): продовольственными 
товарами Таблица 3 

67 дистанционным способом Таблица 3 
68 по образцам Таблица 3 
69 Общественное питание Таблица 3 
70 Бытовое обслуживание населения Таблица 3 

71 Техническое обслуживание и ремонт автомото- 
транспортных средств Таблица 3 

72 Услуги автостоянок Таблица 3 
73 Гостиничные услуги Таблица 3 
74 Туристские услуги Таблица 3 

110 из них (из строки 11) туристские услуги 
организованных групп детей Таблица 3 

75 Транспортные услуги Таблица 3 
76 из них перевозки (из строки 13): на Таблица 3 



Код 
(для полей 6,7 шаблона) 

Наименование видов деятельности 
По форме 1-14 2015 г. 

Таблица 
Ф.1-14 

железнодорожном транспорте 
77 на внутреннем водном транспорте Таблица 3 
78 воздушным транспортом Таблица 3 

79 автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим Таблица 3 

80 Услуги связи Таблица 3 
81 из них (из строки 18): проводного радиовещания Таблица 3 
82 подвижной связи Таблица 3 
83 телематической связи Таблица 3 
84 по передаче данных Таблица 3 

85 местной, внутризоновой, междугородной, 
международной телефонной связи Таблица 3 

86 Деятельность на финансовом рынке Таблица 3 
87 из них (из строки 24): страховая деятельность Таблица 3 
88 банковская деятельность Таблица 3 
89 микрофинансовая деятельность Таблица 3 
90 Длительность платежных агентов Таблица 3 
91 Долевое строительство жилья Таблица 3 
92 Жилищно-коммунальные услуги Таблица 3 
93 Образовательные услуги Таблица 3 
94 Медицинские услуги Таблица 3 
95 Риэлтерская деятельность Таблица 3 

96 Услуги киновидео- 
 обслуживания Таблица 3 

97 Прочие виды деятельности Таблица 3 
 
 

Приложение 3 
Таблица соответствий кодов ОКВЭД и видов деятельности по форме 1-14 

Код ОКВЭД 
Код 

(6. Код вида деятельности по СЭБ 
(формы 1-14, таблица 2)) 

Наименование видов деятельности 

85.13 6 Стоматологическая практика 

52.31 11 розничная торговля фармацевтическими 
товарами 

41.00.1 12 сбор и очистка воды 

41.00.2 13 распределение воды 

90.00.1 14 удаление сточных вод 

90.00.2, 
90.00.3 

15 удаление отходов и аналогичная 
деятельность 

55.1, 55.22, 
55.23.2-
55.23.5 

16 деятельность гостиниц и прочих мест для 
временного проживания 



Код ОКВЭД 
Код 

(6. Код вида деятельности по СЭБ 
(формы 1-14, таблица 2)) 

Наименование видов деятельности 

92 
 

17 деятельность по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта 

93 18 деятельность по предоставлению 
персональных услуг 

80.3, 80.4 
 

22 деятельность учреждений высшего 
профессионального образования, 

образования для взрослых 

80.10.1 25 деятельность дошкольных 
образовательных учреждений 

80.10.2, 80.21 27 деятельность общеобразовательных 
учреждений 

 80.10.3  29 деятельность по дополнительному 
образованию детей 

80.22 
 

30 деятельность учреждений начального и 
среднего профессионального образования 

85.31 
 

31 деятельность учреждений для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 

родителей, учреждений социальной 
реабилитации (приютов) 

85.11.2 32 деятельность детских санаториев 

55.23.1 
 

33 деятельность учреждений в сфере отдыха и 
оздоров 

 
 
 

 ления детей и подростков, в том числе с 
дневным пребыванием детей 

15, 16 
 

36 производство пищевых продуктов, 
включая напитки; производство табачных 

изделий 

55.3-55.5 37 деятельность в сфере общественного 
питания 

51.17, 51.3, 
52.1, 52.2 

38 торговля пищевыми продуктами, включая 
напитки, и табачными изделиями 

 01, 02  40 сельское хозяйство, охота; лесное 
хозяйство 

10-14 42 добыча полезных ископаемых 



Код ОКВЭД 
Код 

(6. Код вида деятельности по СЭБ 
(формы 1-14, таблица 2)) 

Наименование видов деятельности 

17-37 43 обрабатывающие производства 

40 
 

44 производство, передача и распределение 
электроэнергии, газа, пара и горячей воды 

45 46 строительство 

60-62 47 деятельность предприятий транспортной 
инфраструктуры 

64 49 связь 

61 57 деятельность водного транспорта 

 62 60 деятельность воздушного транспорта 

60.1 61 деятельность железнодорожного 
транспорта 

60.21.23 62 деятельность метрополитена 

60.21.1, 60.24 63 деятельность автомобильного транспорта 

60.21.21, 
60.21.22 

64 деятельность электрического транспорта 

 
 
 
Таблица соответствия  
 
 

Код ОКВЭД 
Код 

(7. Код вида деятельности по ЗПП 
(формы 1-14, таблица 3)) 

Наименование видов услуг 

50.10.2, 
50.30.2, 

50.40.2, 50.5, 
50.50, 52 

65 Розничная торговля 

55.3-55.5 69 Общественное питание 

93 70 Бытовое обслуживание населения 

50.2, 50.40.4 71 Техническое обслуживание и ремонт 
автомототранспортных средств 

63.21.24 72 Услуги автостоянок 

55.1 73 Гостиничные услуги 

63.3 74 Туристские услуги 



60-62 75 Транспортные услуги 

80 Услуги связи 
64 

 из них: 

64.20.2 81 проводного вещания 

64.20.11 82 подвижной связи 

64.20.12 83 телематической связи 

64.20.12 84 по передаче данных 

64.20.11 85 
местной, внутризоновой, 
междугородной, международной 
телефонной связи 

86 Деятельность на финансовом рынке 
65-67 

 из них: 

66, 67.20 87 страховая деятельность 

65 88 банковская деятельность 

65, 67.1 89 микрофинансовая деятельность 

74.84  90 Деятельность платежных агентов 

45.2 91 Долевое строительство жилья 

40.10.3, 
40.20.2, 
40.30.3, 
41.00.2 

92 Жилищно-коммунальные услуги 

80 93 Образовательные услуги 

85.1 94 Медицинские услуги 

70.3 95 Риэлтерская деятельность 

92.13  96 Услуги киновидеообслуживания 

74 97 Прочие виды деятельности 



Приложение 4 
 
Таблица стандартных параметров для некоторых видов оказания услуг 

Вид услуги Контингент 
потребителей 

Средняя 
длительность 
услуги (час) 

Число 
дней 
работы 
в году, 
дней 

Длительность 
работы 

смены, час 

Нормативный 
документ 

Стоматологическая практика  
Стоматологический 
кабинет в школе 

Детское 
население 

0,5 210 10  

Детская 
стоматологическая 
поликлиника 

Детское 
население 

0,5 365 12  

Взрослая 
стоматологическая 
поликлиника 

Взрослое 
население 

0,5 365 12  

Частный 
стоматологический 
кабинет 

Все население 0,5 300 8  

Стоматологический 
кабинет при 
медпункте 
предприятия 

Взрослое 
население 

0,5 300 10  

Стоматологический 
кабинет при 
санатории 

Все население 0,5 300 8  

Стоматологический 
кабинет в детском 
лагере 

Детское 
население 

0,5 90 8  

Кабинет ортодонта 
при взрослой 
поликлинике 

Взрослое 
население 

1 300 8  

Кабинет ортодонта 
при детской 
поликлинике 

Детское 
население 

1 300 8  

Деятельность в области здравоохранения   
Стационар Все население 24 365 24  
Дневной стационар Все население 3 247 8  
Поликлиника Все население 0,25 247 8  
ФАПы Все население 1 259 8  
Скорая медицинская 
помощь 

Все население 0,8 365 8  

Лаборатории  Все население 0,25 259 8  
Деятельность 
судебно-
медицинской 
экспертизы 

Все население 0,25 247 8  

Ветеринарная 
деятельность 

Все население 0,5 365 12  

Деятельность 
санаторно-
курортных 
учреждений 

Все население 24 365 8  

Розничная торговля фармацевтическими товарами  
Аптека  Все население 0,1 365 13  
Круглосуточная 
аптека 

Все население 0,1 365 24  



Вид услуги Контингент 
потребителей 

Средняя 
длительность 
услуги (час) 

Число 
дней 
работы 
в году, 
дней 

Длительность 
работы 

смены, час 

Нормативный 
документ 

сбор и очистка воды  
Компания по 
проектированию и 
поставке систем 
очистки воды 

Взрослое 
население 

1 300 8  

Компания по 
продаже фильтров 
для очистки воды 

Взрослое 
население 

0,5 300 8  

Водоканал  Взрослое 
население 

0,5 365 24  

распределение воды  
Водоканал  Взрослое 

население 
0,5 365 24  

удаление сточных вод  
Компании, 
оказывающие 
коммунальные 
услуги 

Взрослое 
население 

0,5 300 8  

Аварийная служба Взрослое 
население 

24 365 24  

удаление отходов и аналогичная деятельность  
Компании, 
оказывающие 
коммунальные 
услуги 

Взрослое 
население 

1 300 8  

Аварийная служба Взрослое 
население 

24 365 24  

деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания  
Гостиничный 
комплекс 

Все население 24 365 6  

Хостел Все население 24 365 6  
Площадка для 
кемпинга 

Взрослое 
население 

24 365 6  

Санаторий Все население 24 365 6  
Пансионат Все население 24 365 6  
Аренда квартир, 
домов, вилл для 
краткосрочного 
пребывания 

Все население 24 365 6  

деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта  
ТЮЗ Детское 

население 
1 124 6  

ТЮЗ Взрослое 
население 

1,5 124 6  

Цирк Детское 
население 

1 200 6  

Цирк  Взрослое 
население 

1 200 6  

Кинотеатр Все население 1,5 365 8  
Парк развлечений Детское 

население 
0,1 365 8  

Квест рум Взрослое 
население 

1 365 6  



Вид услуги Контингент 
потребителей 

Средняя 
длительность 
услуги (час) 

Число 
дней 
работы 
в году, 
дней 

Длительность 
работы 

смены, час 

Нормативный 
документ 

Пейнтбольный клуб Взрослое 
население 

1 365 8  

Прокат фильмов Взрослое 
население 

24 365 8  

Читальный зал 
детской библиотеки 

Детское 
население 

1,5 288 10  

Детская библиотека Детское 
население 

24 288 10  

Библиотека Взрослое 
население 

72 288 10  

Читальный зал 
библиотеки 

Взрослое 
население 

1,5 288 10  

Зоопарк  Все население 0,5 365 10  
Бассейн Детское 

население 
0,75 365 8  

Бассейн Взрослое 
население 

0,75 365 8  

Каток на открытом 
воздухе  

Все население 1 80 8  

Закрытый каток Все население 1 365 8  
Секция футбола Детское 

население 
1 300 10  

Школа спортивного 
бального танца 

Детское 
население 

1 365 10  

Школа спортивного 
бального танца 

Взрослое 
население 

1 365 10  

деятельность по предоставлению персональных услуг  
Парикмахерская Все население 0,5 220 10  
Химчистка Взрослое 

население 
2 365 8  

Прачечная Взрослое 
население 

1 300 8  

Банный комплекс Все население 1 365 8  
Косметический 
салон 

Взрослое 
население 

1 365 8  

Массажный кабинет Все население 0,5 300 8  
Клининговая 
компания 

Взрослое 
население 

1 300 10  

Похоронное 
агентство 

Взрослое 
население 

1 365 8  

деятельность учреждений высшего профессионального образования, 
образования для взрослых 

 

Обучение в 
университете 

Взрослое 
население 

6 275 8  

Курсы повышения 
квалификации 

Взрослое 
население 

2 300 8  

Обучение в 
аспирантуре 

Взрослое 
население 

6 275 8  

Обучение водителей 
автотранспортных 
средств 

Взрослое 
население 

2 365 8  

Подготовительные 
курсы для 

Взрослое 
население 

3 135 8  



Вид услуги Контингент 
потребителей 

Средняя 
длительность 
услуги (час) 

Число 
дней 
работы 
в году, 
дней 

Длительность 
работы 

смены, час 

Нормативный 
документ 

поступления в ВУЗ 
деятельность дошкольных образовательных учреждений  

Детские дошкольные 
учреждения 

Детское 
население 

12 280 8  

деятельность общеобразовательных учреждений  
школа Детское 

население 
7 
 

275 8  

деятельность по дополнительному образованию детей  
Художественная 
школа 

Детское 
население 

2 
 

275 8  

Музыкальная школа Детское 
население 

2 275 8  

деятельность учреждений начального и среднего профессионального 
образования 

 

Лицей Детское 
население 

7 
 

275 8  

Училище Детское 
население 

7 
 

275 8  

Техникум Взрослое 
население 

7 
 

275 8  

деятельность учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, учреждений социальной реабилитации (приютов) 

 

Приют для детей 
сирот 

Детское 
население 

24 365 8  

Дом престарелых Взрослое 
население 

24 365 8  

деятельность детских санаториев  
Детский санаторий Детское 

население 
24 365 8  

деятельность учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков, 
в том числе с дневным пребыванием детей 

 

Оздоровительный 
лагерь 

Детское 
население 

24 90 8  

производство пищевых продуктов, включая напитки; производство табачных 
изделий 

 

Молокозавод 
(производство 
молочной и 
кисломолочной 
продукции) 

Взрослое 
население 

8 365 8  

Хладокомбинат 
(производство 
мороженного) 

Взрослое 
население 

8 365 8  

Производство 
сигарет 

Взрослое 
население 

8 365 8  

деятельность в сфере общественного питания  
Кафе Все население 0,5 365 10  
Бар Взрослое 

население 
1 365 10  

Ресторан Все население 0,75 365 10  
Столовая  Все население 0,5 365 8  



Вид услуги Контингент 
потребителей 

Средняя 
длительность 
услуги (час) 

Число 
дней 
работы 
в году, 
дней 

Длительность 
работы 

смены, час 

Нормативный 
документ 

Кофейня  Все население 0,5 365 10  
торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями  
Продуктовый 
магазин 

Все население 0,25 365 10 
 

 

Магазин табачной 
продукции 

Взрослое 
население 

0,25 365 10  

Магазин 
алкогольной 
продукции 

Взрослое 
население 

0,25 365 10  

Супермаркет Все население 0,5 365 10  
сельское хозяйство, охота; лесное хозяйство  

Свинокомплекс 
(производство мяса) 

Взрослое 
население 

8 365 8  

Птицефабрика 
(разведение птиц, 
производство яиц) 

Взрослое 
население 

8 365 8  

Пчеловодство Взрослое 
население 

12 180 6  

Разведение 
лабораторных 
животных 

Взрослое 
население 

8 365 8  

Рыбное хозяйство Взрослое 
население 

8 365 8  

Агрокомплекс  Взрослое 
население 

8 365 8  

Транспортировка 
лесозаготовок 

Взрослое 
население 

10 365 10  

Лесоустроительные 
предприятия 

Взрослое 
население 

8 365 8  

добыча полезных ископаемых  
Шахты по добыче 
полезных 
ископаемых 

Взрослое 
население 

8 365 8  

Платформы и 
установки по добыче 
нефти 

Взрослое 
население 

8 365 8  

Рудники по добыче 
полезных 
ископаемых 

Взрослое 
население 

8 365 8  

обрабатывающие производства  
Мебельная фабрика Взрослое 

население 
8 365 8  

Фабрика по пошиву 
одежды 

Взрослое 
население 

8 365 8  

ателье Все население 8 365 8  
типография Взрослое 

население 
8 365 8  

Бум комбинат Взрослое 
население 

8 365 8  

Завод по 
изготовлению 
пластмасс 

Взрослое 
население 

8 365 8  

Металлургический Взрослое 8 365 8  



Вид услуги Контингент 
потребителей 

Средняя 
длительность 
услуги (час) 

Число 
дней 
работы 
в году, 
дней 

Длительность 
работы 

смены, час 

Нормативный 
документ 

комбинат население 
Автопромышленные 
предприятия 

Взрослое 
население 

8 365 8  

производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей 
воды 

 

ТЭЦ Взрослое 
население 

24 365 24  

Электростанция Взрослое 
население 

24 365 24  

Водозабор  Взрослое 
население 

24 365 24  

Котельная  Взрослое 
население 

24 365 12  

строительство  
Застройщики Взрослое 

население 
24 365 6  

деятельность предприятий транспортной инфраструктуры  
Аэропорт Все население 4 365 12  
Трамвайное депо Все население 0,25 365 8  
Автопарк 
общественного 
транспорта 

Все население 0,25 365 8  

Автовокзал 
(пригородные, 
междугородные 
перевозки) 

Все население 3 365 12  

Железнодорожное 
управление 
(пригородные, 
меджугородные и 
международные 
пассажирские 
перевозки) 

Все население 10 365 24  

Метрополитен Все население 0,5 365 12  
Пассажирские 
перевозки водным 
транспортом 

Все население 1 365 12 
 
 

 

Грузоперевозки 
автомобильным 
транспортом в черте 
города 

Взрослое 
население 

1 365 12  

Грузоперевозки 
автомобильным 
транспортом 
(пригородное и 
междугороднее 
направление) 

Взрослое 
население 

2 365 12  

Грузовые перевозки 
железнодорожным 
транспортом 

Взрослое 
население 

6 365 24  

Грузовые перевозки 
авиа транспортом 

Взрослое 
население 

6 365 12  

Грузовые перевозки Взрослое 10 365 24  



Вид услуги Контингент 
потребителей 

Средняя 
длительность 
услуги (час) 

Число 
дней 
работы 
в году, 
дней 

Длительность 
работы 

смены, час 

Нормативный 
документ 

водным транспортом население 
Связь 

Почтовые отделения Взрослое 
население 

0,25 365 10  

Телефонная связь Все население 24 365 10  
Телевидение Все население 24 365 10  
Радио Все население 24 365 10  
 

Приложение 5 
Справочник видов хозяйствующих субъектов 

Код Название 
1 Юридические лица 
2 Индивидуальные предприниматели 

 
Приложение 6 

Справочник категории  хозяйствующих субъектов 
Код Название 

1 микропредприятие 
2 малое предприятие 
3 среднее предприятие 
4 крупное предприятие 
5 бюджетные организации 
6 прочие 

 
Приложение 7 

Форматы полей шаблона. 
Вкладка "Субъекты" 

Столбец Формат  Значение Пример 

1. ИНН субъекта Символьное    7328006736 

2. ОГРН Символьное    

3. Вид субъекта 
Числовое 1-Юридическое лицо, 2-

индивидуальный 
предприниматель  

 

4. Наименование 
субъекта 

Символьное 
До 250 знаков  

 

5. Код ОКВЭД по 
основному виду 
деятельности 

Символьное 

 Код ОКВЭД  

 

Почтов
ый 
индекс 

Символьное 

  

 

Населен
ный 
пункт 

Символьное 

  

 

Улица Символьное    

6.Юриди
ческий 
адрес 

дом/стр
оение, 

Символьное 
  

 



офис/кв
артира 

7. Дата 
государственной 
регистрацииЮЛ,И
П 

Дата(Формат -
"ДД.ММ.ГГГ
Г")   

 

8. Дата начала 
осуществления 
ЮЛ, ИП 
деятельности в 
соответствии с 
представленным 
уведомлением 

Дата(Формат -
"ДД.ММ.ГГГ
Г") 

  

 

9. Дата ликвидации 
Дата(Формат -
"ДД.ММ.ГГГ
Г") 

  
 

10.Категория 
субъекта 

Числовое  1-микропредприятие,2- 
малое предприятие, 3-
среднее предприятие, 4-
крупное предприятие, 5 -
бюджетная организация, 
6-прочие 

 

 
Вкладка "Объекты" 

Столбец Формат  Значение 
1. Код региона  Числовое  
2. Идентификационный номер 
объекта надзора 

Числовое  

3. ИНН субъекта, к которому 
относится  объект надзора 

Символьное  

4. Наименование объекта 
надзора 

Символьное До 250 знаков 

5. Код ОКВЭД Символьное  
6. Код вида деятельности по 
СЭБ (формы 1-14, таблица 2) 

Числовое Значение из поля код  
таблицы приложения 2  

7. Код вида деятельности по 
ЗПП (формы 1-14, таблица 3) 

Числовое Значение из поля код  
таблицы приложения 2  

Код ОКАТО 
населенного 
пункта 

Числовое  

Наименование 
улицы 

Символьное  

8. Адрес места 
фактического 
расположения 
объекта 
надзора Номер 

дома/строения 
Символьное  

 
Вкладка "Надзор" 

Столбец Формат  Значение 
статья 13 Числовое  
статья 15 Числовое  
статья 17 Числовое  
статья 18 Числовое  

5. Количество выявленных 
нарушений в результате 
проверок за три года по 
статьям закона о СЭБ 

статья 19 Числовое  



статья 20 Числовое  
статья 21 Числовое  
статья 22 Числовое  
статья 23 Числовое  
статья 24 Числовое  
статья 25 Числовое  
статья 26 Числовое  
статья 27 Числовое  
статья 28 Числовое  

нарушения иных 
требований Закона 

Числовое  

статья 7 Числовое  6. Количество выявленных 
нарушений в результате 
проверок за три года по 
статьям закона о ЗПП 

другие статьи Закона 
Числовое  

Всего Числовое Количество  
исследований 

7. Количество   
лабораторных исследований Из них не 

соответствуют 
нормативу 

Числовое Количество 
исследований, не 
соответствующих 
нормативу 

 
 
Вкладка "Население под воздействием" 

Столбец Формат  Значение 
1. Код региона   Числовое  
2. Идентификационный номер объекта надзора  Числовое  

Штатная численность 
работников 

Числовое  

Среднее время работы в 
течение суток, ч 

Числовое  

Количество рабочих смен в 
году 

Числовое  3. Приведенная численность 
работников 

Приведенная численность 
работников 

Числовое Вычисляемое 
в 
программном 
продукте 

Количество мест, на которых 
выполняется услуга 

Числовое  

Длительность рабочей смены, 
ч 

Числовое  

Количество рабочих смен в 
году 

Числовое  4. Приведенная численность 
потребителей услуг  

Приведенная численность 
потребителей услуг 

Числовое Вычисляемое 
в 
программном 
продукте 

5. Приведенная численность 
потребителей 
продовольственных товаров 

Годовое производство 
продовольственных товаров, 
тонн 

Числовое  



Фактическая масса 
потребления 
продовольственных товаров в 
РФ за последний год, кг 

Числовое  

Приведенная численность 
потребителей 
продовольственных товаров, 
поле вычисляемое 

Числовое Вычисляемое 
в 
программном 
продукте 

Годовое производство 
непродовольственных товаров, 
млн. руб 

Числовое  

Стоимость потребительской 
корзины непродовольственных 
товаров в РФ за последний год, 
тыс. руб 

Числовое  

6.Приведенная численность 
потребителей 
непродовольственных товаров 

Приведенная численность 
потребителей 
непродовольственных товаров, 
поле вычисляемое 

Числовое Вычисляемое 
в 
программном 
продукте 

Класс опасности источников 
загрязнения атмосферного 
воздуха, размещенных на 
объекте надзора 

Числовое  

Размер нормативной 
санитарно-защитной зоны для 
объекта надзора, м 

Числовое  

Средняя плотность населения в 
ближайшем населенном пункте 

Числовое  

7. Приведенная численность 
населения, находящегося под 
влиянием объекта надзора за 
счет загрязнения атмосферного 
воздуха 

Приведенная численность 
населения в зоне влияния 

Числовое Вычисляемое 
в 
программном 
продукте 

8. Приведенная численность населения, находящегося под 
влиянием сбросов в открытые водоемы 

Числовое  

Размер нормативной 
санитарно-защитной зоны для 
объекта надзора, м 

Числовое  

Средняя плотность населения в 
ближайшем населенном пункте 

Числовое  9. Приведенная численность 
населения, находящегося под 
влиянием загрязнения почв 

Приведенная численность 
населения в зоне влияния 

Числовое Вычисляемое 
в 
программном 
продукте 

 
Приложение 8 



Справочник поля "Тип" программного продукта. (В качестве информации. 
Необязательное  для заполнения) 

Наименование отдела Сокращенное 
наименование код для поля Тип 

  1 

  2 

  3 

Отдел надзора по гигиене питания ОГП 4 

Отдел надзора по гигиене детей и подростков ОГДиП 5 

Отдел надзора по коммунальной гигиене  ОКГ 6 

Отдел надзора по гигиене труда ОГТ 7 

Отдел защиты прав потребителей ОЗПП 8 

Отдел эпидемиологического надзора ОЭН 9 
Восточный территориальный отдел ВТО 10 
Западный территориальный отдел ЗТО 11 
Коми-Пермяцкий территориальный отдел КПТО 12 
Северный территориальный отдел СТО 13 
Центральный территориальный отдел ЦТО 14 
Южный территориальный отдел ЮТО 15 

 
 

 
 


