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Основные цели и задачи в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты 

прав потребителей 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения как одного из 

основных условий реализации 

конституционных прав граждан на охрану 

здоровья и благоприятную окружающую среду

Обеспечение соблюдения прав потребителей:

- на приобретение товаров (работ, услуг) 

надлежащего качества и безопасных для 

жизни, здоровья, имущества потребителей и 

окружающей среды, 

- получение информации о товарах (работах, 

услугах) и об их изготовителях 

(исполнителях, продавцах), о владельцах 

агрегаторов информации о товарах 

(услугах), 

- просвещение, 

- государственную  защиту их интересов

Федеральный закон от 30.03.1999 

N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения"

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 

"О защите прав потребителей"



Надзор в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения
(Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 

1100)

Надзор в сфере защиты прав 

потребителей
(Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 

N 1005)

Плановые 

КНМ

Внеплановые 

КНМ

Эпидемиологические 

расследования
(ст. 42, 50 Федерального 

закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ)

Со взаимодействием 

с контролируемым 

лицом
(ч.2 ст. 56 Федерального 

закона от 31.07.2020 N 

248-ФЗ)

Без взаимодействия 

с контролируемым 

лицом
(ч.3 ст. 56 

Федерального закона от 

31.07.2020 N 248-ФЗ)

Основные виды контрольных мероприятий, выполняемых органами Роспотребнадзора  

в рамках действующего законодательства в 2022 году

Наблюдение за 

соблюдением 

обязательных 

требований

Со взаимодействием с 

контролируемым 

лицом
(ч.2 ст. 56 Федерального 

закона от 31.07.2020 N 248-

ФЗ)

Внеплановые 

КНМ

Лицензионный контроль
(Постановление Правительства 

РФ от 02.04.2012 N 278, 

Постановление Правительства 

РФ от 16.04.2012 N 317)

Выездное 

обследование

Со взаимодействием 

с контролируемым 

лицом
(ч.2 ст. 56 Федерального 

закона от 31.07.2020 N 

248-ФЗ)

Без взаимодействия 

с контролируемым 

лицом
(ч.3 ст. 56 Федерального 

закона от 31.07.2020 N 

248-ФЗ)

Выездное 

обследование

Наблюдение за 

соблюдением 

обязательных 

требований

Внеплановые 

КНМ



Особенности плановых контрольных (надзорных) мероприятий в рамках действующего 

законодательства в 2022 году

• дошкольное и начальное общее образование;

• основное общее и среднее (полное) общее образование;

• деятельность по организации отдыха детей и их 

оздоровления;

• деятельность детских лагерей на время каникул;

• деятельность по организации общественного питания 

детей;

• родильные дома, перинатальные центры;

• социальные услуги с обеспечением проживания;

• деятельность по водоподготовке и водоснабжению;

Допускается проведение плановых КНМ

в рамках федерального государственного санитарно-

эпидемиологического контроля (надзора) в отношении 

следующих объектов контроля, отнесенных к категории 

чрезвычайно высокого риска

(постановление Правительства РФ от 10.03.2022г. № 336):

Применение проверочных листов в ходе:

- планового рейдового осмотра,

- плановой выездной проверки

Перечень проверочных листов в обязательном порядке 

указывается в решении о проведении КНМ (пп.12 п.1 ст.64)

В плане Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

на 2022г. после корректировки в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.03.2022г. № 336– 1091 КНМ

Предмет КНМ (плановый рейдовый осмотр, плановая 

выездная проверка) не ограничивается оценкой 

соблюдения обязательных требований, в отношении 

которых в формах проверочных листов определен 

список вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований.

Истребование документов – один из видов контрольных 

действий (ст. 80 ФЗ 248) 

Перечень контрольных действий, совершаемых в рамках 

контрольного (надзорного) мероприятия в обязательном 

порядке указывается в решении о проведении КНМ 

(пп.10.п.1 ст.64)



Особенности проведения внеплановых контрольных (надзорных мероприятий) со 

взаимодействием с контролируемым лицом в рамках действующего законодательства 

Если основанием для проведения КНМ, проверок на объектах чрезвычайно 

высокого и высокого риска, являются факты причинения вреда жизни и тяжкого 

вреда здоровью граждан, контрольный орган вправе приступить к проведению 

КНМ, проверки незамедлительно с извещением в установленном порядке 

органов прокуратуры о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

проверки.

Внеплановые КНМ, внеплановые проверки проводятся исключительно по следующим основаниям

(ч.3 Постановления Правительства от 10.03.2022г. № 336)

При условии согласования с органами прокуратуры:

• при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда 

здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда 

здоровью граждан;

• в случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки в 

связи с истечением срока исполнения предписания о принятии мер, 

направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную 

угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. 

Внеплановая выездная проверка по контролю предписания проводится 

исключительно в случаях невозможности оценки исполнения предписания 

на основании документов, иной имеющейся в распоряжении контрольного 

(надзорного) органа информации;

Без согласования с органами прокуратуры:

• по поручению Президента Российской Федерации; 

• по поручению Председателя Правительства Российской Федерации, принятому 

после вступления в силу настоящего постановления;

• по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, 

принятому после вступления в силу настоящего постановления и согласованному 

с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации -

Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации;

• по требованию прокурора;

• при представлении контролируемым лицом документов и (или) сведений об 

исполнении предписания или иного решения контрольного (надзорного) органа в 

целях получения или возобновления ранее приостановленного действия 

лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный 

характер;



1) Полномочия в соответствии с ФЗ 248:

- предписание об устранении выявленных нарушений – исключительно в случае, если в ходе КНМ были выявлены факты 

нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения ЧС 

природного и техногенного характера, ущерба обороне страны и безопасности государства; 

- рекомендации по соблюдению обязательных требований;

- предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований; 

- возбуждение дела об административном правонарушении.

2) Предложения о добровольном урегулировании спора;

3) Меры в рамках Федерального закона 184-ФЗ «О техническом регулировании» в случае выявления нарушений обязательных 

требований к продукции.

4) предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках 

Федерального закона№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

5) подача исков в суд (в защиту неопределенного круга лиц,  в защиту конкретного потребителя, групповые иски, об обязывании

соблюдения требований санитарного законодательства, о ликвидации изготовителя либо о прекращении деятельности 

индивидуального предпринимателя за грубое (повлекшее смерть или массовые заболевания, отравления людей) нарушение прав 

потребителей. 

Особенности применения  полномочий должностными лицами  

Роспотребнадзора в рамках действующего законодательства 

При выявлении нарушений в ходе контрольных (надзорных) мероприятий со взаимодействием с контролируемым лицом



Особенности проведения контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с 

контролируемым лицом

- Выездное обследование проводиться по месту 

нахождения (осуществления деятельности) 

организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), месту 

осуществления деятельности гражданина, месту 

нахождения объекта контроля, при этом не 

допускается взаимодействие с контролируемым 

лицом.

- В ходе выездного обследования на 

общедоступных (открытых для посещения 

неограниченным кругом лиц) производственных 

объектах могут осуществляться:

1) осмотр;

2) отбор проб (образцов);

3) инструментальное обследование (с применением 

видеозаписи);

4) испытание;

5) экспертиза.

- Выездное обследование проводится без 

информирования контролируемого лица.

Наблюдение за соблюдением обязательных 

требований - сбор, анализ данных об объектах 

контроля, имеющихся у контрольного (надзорного) 

органа, в том числе данных, которые поступают в 

ходе межведомственного информационного 

взаимодействия, предоставляются 

контролируемыми лицами в рамках исполнения 

обязательных требований, а также данных, 

содержащихся в государственных и муниципальных 

информационных системах, данных из сети 

"Интернет", иных общедоступных данных, а также 

данных полученных с использованием работающих 

в автоматическом режиме технических средств 

фиксации правонарушений, имеющих функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи.



1) Полномочия в соответствии с ФЗ 248:

- предписание об устранении выявленных нарушений – исключительно в случае, если в ходе КНМ были выявлены факты 

нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения ЧС 

природного и техногенного характера, ущерба обороне страны и безопасности государства; 

- возбуждение дела об административном правонарушении.

- рекомендации по соблюдению обязательных требований;

- предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований; 

2) Предложения о добровольном урегулировании спора;

3) Предписания в рамках Федерального закона 184-ФЗ «О техническом регулировании» в случае выявления нарушений 

обязательных требований к продукции.

4) предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках 

Федерального закона№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

5) подача исков в суд (в защиту неопределенного круга лиц,  в защиту конкретного потребителя, групповые иски, об обязывании

соблюдения требований санитарного законодательства, о ликвидации изготовителя либо о прекращении деятельности 

индивидуального предпринимателя за грубое (повлекшее смерть или массовые заболевания, отравления людей) нарушение прав 

потребителей. 

6) организация внепланового КНМ с взаимодействием

Особенности применения  полномочий должностными лицами  

Роспотребнадзора в рамках действующего законодательства 

При выявлении нарушений в ходе контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом

За исключением случаев, если требуется 

временный запрет деятельности



Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2022 год

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
(Приказ Роспотребнадзора от 17 декабря 2021 г. 

№ 787 «Об утверждении программ профилактики риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  на 2022г.»)

 федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора);

 федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей;

 федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

Виды профилактических мероприятий:

1) информирование;

2) обобщение правоприменительной практики;

3) меры стимулирования добросовестности;

4) объявление предостережения;

5) консультирование;

6) самообследование;

7) профилактический визит.
(ч.1 ст. 45 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ)



Семинары, обучающие мероприятия



Проведение профилактических визитов в 2022 году
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Контролируемое лицо  

информируется об:

1.обязательных 

требованиях

2.соответствии 

критериям риска

3.основаниях и о 

рекомендуемых 

способах 

снижения 

категории риска

4.о видах, 

содержании и об 

интенсивности 

КНМ.

Приказ Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской области и ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской 

области» 

«Об утверждении сводного плана 

проведения обязательных 

профилактических визитов в 2022 

году в рамках федерального 

государственного контроля 

(надзора) в области защиты прав 

потребителей

Приказ Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской области и ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской 

области» 

«Об утверждении сводного плана 

проведения обязательных 

профилактических визитов в 2022 

году в рамках федеральном 

государственном санитарно-

эпидемиологическом контроля 

(надзоре)» 



Основные цели и задачи в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты 

прав потребителей

Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения как одного из основных 

условий реализации конституционных прав 

граждан на охрану здоровья и благоприятную 

окружающую среду

Обеспечение соблюдения прав потребителей:

- на приобретение товаров (работ, услуг) 

надлежащего качества и безопасных для 

жизни, здоровья, имущества потребителей и 

окружающей среды, 

- получение информации о товарах (работах, 

услугах) и об их изготовителях 

(исполнителях, продавцах), о владельцах 

агрегаторов информации о товарах (услугах), 

- просвещение, 

- государственную  защиту их интересов

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения"

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О 

защите прав потребителей"

Сотрудничество — это процесс, в котором 

взаимодействующие стороны без применения насилия 

ищут способы удовлетворения общих интересов. 

Обстоятельства, в которых одна из сторон может достичь 

своих целей только в том случае, если того же может 

добиться и другой участник соглашения, можно назвать 

взаимовыгодным сотрудничеством. Другими словами, 

цели партнеров должны быть связаны между собой.


