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Предложен алгоритм организации и проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при проведении государственного
социально-гигиенического мониторинга (СГМ). Предложены методологические подходы к разработке Порядка оформления заданий на проведение указанных мероприятий, требования к их содержанию, а также оформлению результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при проведении СГМ специалистами
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Защита и благополучие человека, достижение высокого качества жизни, создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека, прорывное
научно-технологическое и социально-экономическое развитие являются главными целями
развития страны1,2. В соответствии с национальными целями, определенными Указом Пре1

зидента Российской Федерации1, разработан 3и
утвержден Национальный проект «Экология» .
В рамках реализации федеральных проектов
«Чистая вода» и «Чистый воздух» Национального проекта «Экология» основной целью Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека будет являться достоверная система мониторинга;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/43027 (дата обращения: 21.02.2019).
2
Послание Президента Федеральному Собранию (от 20 февраля 2019 г.): [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://kremlin.ru/events/president/news/59863 (дата обращения: 21.02.2019).
3
Паспорт национального проекта «Экология» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16): [Электронный ресурс]. Справочная правовая система
Консультант Плюс. 2019. Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 21.02.2019).
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оценка изменений качества воздуха и воды;
оценка влияния этих изменений на здоровье
населения; информирование населения [5].
Для этого будет использоваться государственная система социально-гигиенического мониторинга (далее – СГМ) [4, 5], осуществляемого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля
2006 г. № 604.
С 1 января 2017 года вступили в силу положения Федерального закона от 03.07.2016
№ 277-ФЗ5, Федеральный закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ6 дополнен ст. 8.3, регулирующей
вопросы организации и проведения мероприятий по контролю, при проведении которых не
требуется взаимодействие контролирующих
органов с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
К таким мероприятиям отнесены, в том числе, исследования качества атмосферного воздуха, воды, почвы, осуществляемые в рамках государственной системы социально-гигиенического мониторинга (мероприятия по контролю в
рамках СГМ).
Таким образом, изменение парадигмы контрольно-надзорной деятельности и придание
исследованиям и измерениям в системе социально-гигиенического мониторинга принципиально нового статуса мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
стало основанием для дальнейшего совершенствования и актуализации системы социальногигиенического мониторинга [1, 7].
Следует отметить, что механизм реализации вышеуказанных положений Федерального
закона6 при осуществлении социально-гигиенического мониторинга в настоящее время отсутствует. Так, ч. 2, ч. 4 ст. 8.3. Федерального закона № 294-ФЗ6 установлено, что мероприятия
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся на основании утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа государственного контроля (надзора) заданий, оформленных в Порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти. Вместе с тем Порядок оформления заданий на проведение мероприятий по
контролю в рамках СГМ, требования к их содержанию, а также порядок оформления должностными лицами Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека результатов мероприя-
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тий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при проведении социальногигиенического мониторинга не утверждены, в
связи с чем представляется необходимым уточнение методологических подходов к оформлению вышеуказанных документов.
Также актуальными являются разработка и
утверждение в установленном порядке требований к оформлению результатов отбора проб
и проведению исследований и измерений, осуществляемых при проведении мероприятий по
контролю в рамках СГМ; разработка и утверждение критериев, позволяющих квалифицировать выявленные нарушения обязательных требований, предъявляемых к качеству объектов
среды обитания населения, как факт возникновения угрозы или причинения вреда жизни
и/или здоровью граждан [1]. Если при проведении мероприятий по контролю в рамках СГМ
были выявлены нарушения обязательных требований, то уполномоченные должностные лица обязаны в соответствии с ч. 5 ст. 8.3 Федерального закона6 не только принять необходимые меры по пресечению выявленных нарушений, но и подготовить и направить руководителю (заместителю руководителя) мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях, по результатам рассмотрения
которого может быть принято решение о назначении внеплановой проверки юридического
лица или индивидуального предпринимателя, в
отношении которого проводились контрольные
мероприятия в рамках СГМ, по основаниям,
указанным в п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ6.
Таким образом, разработка и внедрение
подзаконных актов, позволяющих обеспечить
исполнение требований законодательства, а
также внедрение методических документов,
определяющих алгоритм действий специалистов органов и организаций Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении мероприятий по контролю в рамках СГМ,
является актуальной задачей.
Опыт реализации мероприятий по контролю без взаимодействия, осуществляемых другими государственными органами, свидетельствует, что задание на проведение этих данных мероприятий должно содержать цель мероприятия, дату, полные сведения об объекте
контроля (в т. ч. местоположение, адрес, основной государственный регистрационный номер,
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Плюс». 2019. Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 21.02.2019).
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Федеральный закон от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 2019. Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 21.02.2019).
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идентификационный
номер налогоплательщика) и другие [7]7–11.
Представляется возможным оформление
задания на проведение мероприятий по контролю в рамках социально-гигиенического мониторинга в виде приказа руководителя Управления Роспотребнадзора в субъекте Российской
Федерации «Об утверждении задания на проведение мероприятий без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями при осуществлении социально-гигиенического мониторинга на год» (с
приложением задания в виде сети и программы
лабораторного контроля объектов среды обитания населения при проведении социальногигиенического мониторинга на год). Порядок
оформления и содержание заданий, а также порядок оформления должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
результатов мероприятия по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении социально-гигиенического мониторинга должен включать:
1. Основание для проведения мероприятий.
2. Сведения о должностных лицах, уполномоченных утверждать задания.
3. Информацию о сведениях, которые должны быть указаны в задании, в т. ч.:
а) дату и номер;
б) наименование хозяйствующего субъекта
и объектов, в отношении которых проводится
мероприятие по контролю (в т. ч. основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика);
в) место нахождения юридического лица
или место жительства индивидуального предпринимателя, указанное в подпункте «б»;
г) место нахождения объектов контроля,
в т. ч. географические координаты;
7
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д) сведения о категории, присвоенной субъекту хозяйственной деятельности по риску
причинения вреда здоровью населения;
е) период проведения мероприятия по контролю (план-график);
жнаименование контролируемых параметров в отношении факторов среды обитания человека (включая перечень и объемы исследуемых показателей в атмосферном воздухе, воде,
почве);
з) перечень обязательных требований, соблюдение которых подлежит проверке в ходе
мероприятия по контролю, с указанием реквизитов нормативных правовых актов, которыми
установлены данные обязательные требования;
и) должность, фамилию и инициалы должностного лица, получающего задание;
ксведения об экспертных организациях,
привлекаемых к проведению мероприятия по
контролю.
4. Заключение по результатам мероприятий
по контролю без взаимодействия при проведении государственного социально-гигиенического мониторинга :
а) дату и номер задания на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия в
рамках СГМ;
б) фамилию, имя, отчество и должность
должностных лиц, проводивших мероприятие
по контролю без взаимодействия в рамках СГМ;
в) информацию о хозяйствующем субъекте
и объектах, в отношении которых проведены
мероприятия по контролю в рамках СГМ;
г) анализ результатов проведенных мероприятий по контролю без взаимодействия;
д) информацию о привлечении и участии в
проведении
вышеуказанных
мероприятий
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», а
также иных организаций;
е) сроки проведения мероприятий по контролю без взаимодействия в рамках СГМ;
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контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и оформления результатов таких обследований»: [Электронный ресурс]. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 2019. Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 21.02.2019).
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ж) информацию об отсутствии и (или) о наличии нарушений обязательных требований нарушений со стороны хозяйствующего субъекта.
К заключению по результатам проведенных
мероприятий по контролю в рамках СГМ
должны прилагаться все необходимые документы, в т. ч. протоколы лабораторных исследований, испытаний, измерений, иные материалы, обосновывающие выводы, содержащиеся в заключении, включая экспертное заключение, выданное организацией, привлекаемой к
проведению указанных мероприятий.
Заключение по результатам проведения
вышеуказанных мероприятий составляется и
подписывается должностными лицами, которые проводили данное мероприятие, в срок, не
превышающий трех рабочих дней с момента
завершения мероприятий, либо немедленно –
при наличии фактов, свидетельствующих об
угрозе жизни и/или здоровью населения.
Следует отметить, что экспертное заключение аккредитованной экспертной организации,
подготовленное по результатам выполненных в
рамках СГМ исследований, испытаний, измерений, должно содержать мотивированные выводы о наличии/отсутствии фактов возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также конкретизировать фактор
среды обитания, создающий эту угрозу.
Выявление при проведении социально-гигиенического мониторинга нарушений обязательных требований санитарного законодательства даст возможность принимать своевременные адекватные меры по пресечению таких нарушений, а также станет основой для подготовки мотивированного представления должностного лица в целях принятия при необходимости
решения о назначении внеплановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в 12п. 2
ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ (в
т. ч. наличие сведений о фактах возникновения
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан).
Исходя из этого представляется актуальным
следующий алгоритм проведения мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при проведении социально-гигиенического мониторинга (рисунок):
1 этап. Подготовка сети и программы лабораторного контроля объектов среды обитания населения при проведении социально-гигиенического мониторинга; составление перечня
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и их объектов для проведения мероприятий по контролю в рамках СГМ, в т. ч.:
а) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»:
– с использованием методологии оценки риска здоровью населения составляет список приоритетных загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе, воде, почве для каждого муниципального образования (на основании данных Росстата, Федеральной службы по надзору в сфере при-
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родопользования и их территориальных органов), о составе и объемах выбросов/сбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, водные объекты, а также на основе данных многолетних наблюдений за состоянием факторов среды
обитания;
– представляет в Управление Роспотребнадзора данные о приоритетных веществах, подлежащих обязательному контролю;
б) Управление Роспотребнадзора:
– готовит запрос в Управление Росприроднадзора по субъекту (в перспективе – получает из
единой базы данных через систему межведомственного электронного взаимодействия) о предоставлении информации о юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях и принадлежащих им объектах, являющихся основными источниками выбросов указанных приоритетных
веществ, а также сведения о составе и объемах выбросов/сбросов в атмосферный воздух, водные
объекты загрязняющих веществ;
– направляет в ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» полученную информацию;
в) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»:
– на основе полученной информации, с учетом данных контроля, осуществляемого Управлением по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, а также с использованием
методических подходов по оптимизации программ наблюдения за качеством атмосферного
воздуха на базе пространственного анализа и
оценки риска здоровью [2] определяет месторасположение необходимых мониторинговых
точек, перечень и объемы контролируемых показателей, необходимых для включения в
«Программу лабораторного контроля факторов
среды обитания населения при проведении социально-гигиенического мониторинга» и проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении социально-гигиенического мониторинга;
– формирует и направляет проект «Программы лабораторного контроля факторов среды обитания населения при проведении социально-гигиенического мониторинга» в Управление Роспотребнадзора;
г) Управление Роспотребнадзора:
– осуществляет рассмотрение проекта «Программы лабораторного контроля факторов среды обитания населения при проведении социально-гигиенического мониторинга», и, при необходимости, его корректировку с учетом конкретной санитарно-эпидемиологической ситуации.
2 этап. Подготовка должностными лицами
Управления Роспотребнадзора проекта задания
на проведение мероприятий по контролю в
рамках СГМ и его утверждение приказом руководителя.
3 этап. Выполнение задания и оформление
результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении социально-гигиенического мониторинга:
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1 этап. Подготовка сети и программы лабораторного контроля объектов среды
обитания населения при проведении социально-гигиенического мониторинга,
составление перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
и их объектов для проведения мероприятий по контролю в рамках СГМ

ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии»

Управление
Роспотребнадзора

С использованием методологии
оценки риска составляет Список
приоритетных по степени влияния
на здоровье человека веществ и
показателей, подлежащих контролю

Запрашивает в Управлении
Росприроднадзора информацию
об основных источниках выбросов
приоритетных веществ (ЮЛ и ИП
и принадлежащих им объектах)

Определяет месторасположение
мониторинговых точек,
перечень и объемы
контролируемых показателей

Программа лабораторного контроля
объектов среды обитания населения
с указанием в т. ч. ЮЛ и ИП
и принадлежащих им объектах

2 этап. Подготовка должностными лицами Управления Роспотребнадзора проекта
задания на проведение мероприятий по контролю в рамках СГМ.
Утверждение задания приказом руководителя Управления Роспотребнадзора
3 этап. Выполнение задания и оформление результатов мероприятия по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
при осуществлении социально-гигиенического мониторинга
Исследование, испытание,
измерение параметров объектов
среды обитания населения;
оформление экспертного
заключения

Меры по пресечению выявленных
нарушений.
Анализ результатов мероприятия
по контролю, оформление заключения,
мотивированного представления

4 этап. Принятие (при необходимости) решения о назначении внеплановой
проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя
на основании п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ

Рисунок. Алгоритм проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями при проведении социально-гигиенического мониторинга
Figure. An algorithm for carrying out activities on control without interacting with legal entities individual
entrepreneurs in the course of social and hygienic monitoring

а) В соответствии с утвержденным заданием ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
обеспечивает:
– проведение исследований, испытаний, измерений параметров объектов среды обитания
населения и выдачу результатов;
– оформление экспертного заключения о
несоответствии обязательным требованиям законодательства, о потенциальном негативном
воздействии на здоровье человека с отражением наличия/отсутствия угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;
– внесение результатов исследований, испытаний, измерений, а также экспертных заключений в единую базу данных Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
– направление вышеуказанных сведений в
Управление Роспотребнадзора.

б) Должностное лицо Управления Роспотребнадзора при получении из ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии» экспертного заключения и протокола:
– проводит анализ результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении государственного социально-гигиенического мониторинга;
– оформляет заключение по итогам проведения вышеуказанных мероприятий;
– принимает необходимые меры по пресечению выявленных нарушений (в т. ч. направляет предложения для принятия территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами
местного самоуправления, хозяйствующими
субъектами необходимых мер по устранению
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вредного воздействия на человека факторов
среды обитания);
– направляет руководителю (заместителю
руководителя) Управления Роспотребнадзора
по субъекту письменное мотивированное представление, содержащее выводы и результаты
мероприятий по контролю в рамках СГМ.
4 этап. Руководитель (заместитель руководителя) Управления Роспотребнадзора по субъекту на основании мотивированного представления, содержащего выводы о наличии угрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан,
принимает решение о назначении в отношении
юридического лица, индивидуального предпринимателя внеплановой проверки на основании
п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ13.
Следует отметить, что в условиях административной реформы контрольно-надзорной
деятельности в результате внедрения рискориентированной модели надзора, установлено,
что значительная доля объектов, не формирующих существенных рисков для здоровья
населения, может быть исключена из планового надзора [3, 6]. Вместе с тем проведение мероприятий по контролю за состоянием факторов среды обитания населения в рамках социально-гигиенического мониторинга (без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями), назначение
внеплановых проверок только при наличии
фактов возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, принятие незамедлительных мер по пресечению таких нарушений будут способствовать улучшению делового климата и снижению административных
издержек, оптимизации контрольно-надзорной
деятельности, и, в конечном результате, обеспечат достижение главной цели – сохранение
здоровья и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В настоящее время Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области осуществляется накопление теоретического и практического опыта, учитывающего в т. ч. территориальные особенности санитарно-эпидемиологической ситуации; апробацию вышеизложенных
методологических подходов к алгоритму проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при проведении
социально-гигиенического мониторинга.
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