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ПРОЕКТ


«Об итогах деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 2016 году 
и задачах на 2017 год»


Деятельность Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 2016 году осуществлялась в соответствии с основными направлениями Роспотребнадзора, планом деятельности ведомства на 2016 – 2021 годы по реализации документов стратегического планирования, направленных на обеспечение устойчивой и эффективной системы предупреждения, выявления и реагирования на угрозы санитарно-эпидемиологического благополучия.
К числу главных итогов 2016 года следует отнести обеспечение устойчивой санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, что явилось результатом последовательной реализации комплекса проведенных мероприятий.
В 2016 году в Российской Федерации продолжилось снижение заболеваемости по большинству нозологий, в том по кори заболеваемость снизилась в 4,7 раза, по брюшному тифу – в 2,2 раза, бактериальной дизентерии (шигеллезу) – на 3,6 %, острому гепатиту В – на 16,2 %, острому гепатиту С – на 13,9 %, хроническому гепатиту В – на 6,1 %, хроническому гепатиту С – на 4,8 %, менингококковой инфекции – на 24,2 % (в том числе генерализованные формы – на 25,6 %), впервые выявленному бруцеллезу – на 15,4 %, геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС) – на 34,7 %, клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ) – на 12 %, иксодовым клещевым боррелиозам (ИКБ) – на 17,2 %, гранулоцитарному анаплазмозу человека (ГАЧ) – в 2,2 раза, сифилису, впервые выявленному - на 10,7 %, гонококковой инфекции – на 22,1 %, впервые выявленному туберкулезу – на 6,6 %, псевдотуберкулезу – на 34,9 %.
Одним из приоритетных направлений деятельности Роспотребнадзора являлась профилактика, своевременное выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами вакцинопрофилактики.
Планомерно проводилась работа по увеличению охвата населения профилактическими прививками против гриппа. Так, за последние пять лет охват населения прививками против гриппа в России возрос в 1,3 раза.
Благодаря комплексным усилиям в преддверии эпидемического подъема заболеваемости гриппом 2016 - 2017 годов в стране привито против гриппа наибольшее количество населения за всю историю вакцинопрофилактики гриппа - 55,9 млн. человек (38,2 % от численности населения Российской Федерации), в том числе более 15 млн. детей. 


Количество смертельных исходов от гриппа по сравнению с прошлым эпидсезоном по оперативным данным снизилось более чем в 20 раз. 
Роспотребнадзором осуществлялся контроль за выполнением планов иммунизации против инфекций, входящих в национальный календарь профилактических прививок, и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Планы практически по всем видам прививок национального календаря выполнены полностью. 
Благодаря систематическим мероприятиям по вакцинации населения, достигнуты минимальные показатели заболеваемости острым гепатитом В за весь период наблюдения. Так, показатель заболеваемости острым гепатитом В составил 0,94 на 100 тыс. населения, при целевом показателе в 2016 году – 1,2 на 100 тыс. населения.
После пика заболеваемости в 2014 году, благодаря принятым дополнительным мерам по профилактике кори, в Российской Федерации продолжается снижение заболеваемости корью. Всего в 2016 году зарегистрировано 178 случаев заболевания корью - 0,12 на 100 тыс. населения (при целевом показателе на 2016 год – 1,0 на 100 тыс. населения), что в 4,7 раза меньше, по сравнению с предыдущим годом.
В 2016 году Роспотребнадзором подготовлены и направлены в Европейскую региональную комиссию ВОЗ по сертификации ликвидации кори и краснухи документы, подтверждающие отсутствие циркуляции эндемичных вирусов кори и краснухи на территории Российской Федерации в 2015 году. Со стороны ЕРБ ВОЗ получено официальное заключении о подтверждении данного факта.
В 2016 году работа по поддержанию свободного от полиомиелита статуса страны осуществлялась в соответствии с обновленным «Национальным планом действий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса Российской Федерации на 2016-2018 годы».
Роспотребнадзором проводится систематическая работа по недопущению формирования очагов опасных, в том числе зоонозных инфекций. Оперативная организация межведомственной работы на региональном уровне позволила в максимально короткие сроки (в течение одного инкубационного периода) локализовать крупный очаг сибирской язвы, зарегистрированный в Ямало-Ненецком автономном округе летом 2016 года, связанный с эпизоотией среди оленей.
В число приоритетных направлений деятельности Роспотребнадзора входят эпидемиологический надзор за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи (ИСМП) и контроль за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей медицинских услуг.
В рамках работ по импортозамещению принимаются дополнительные организационные меры по продвижению российских товаров на внутреннем рынке, проводится поиск отечественных расходных материалов для производства питательных сред (микробиологический агар, рыбная мука, поджелудочная железа, желчь, сахара и др.), завершаются научно-исследовательские работы и организация производства 30 наименований новых питательных сред, внедряются в производство зарубежные технологии.
Учреждениями Роспотребнадзора разработаны диагностические праймеры для бактериальных и вирусных особо опасных инфекций, а также создан принципиально новый высокочувствительный метод ИММУНО-ПЦР. 
В настоящее время Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал в Российской Федерации 169 наборов реагентов для диагностики различных заболеваний человека и 49 ветеринарных тест-систем. Институт является единственным госпредприятием в Российской Федерации, которое получило европейскую марку на 214 наборов реагентов, предназначенных для молекулярной диагностики различных инфекционных заболеваний человека.
В целях снижения импортозависимости и обеспечения лекарственной безопасности, в стране налажен выпуск 23 генерических антиретровирусных препаратов (дженериков), в производстве участвуют 8 отечественных фарм - кампаний.
Российская Федерация практически полностью обеспечена собственными питательными средами для выделения и культивирования возбудителей опасных инфекционных заболеваний, основным производителем которых является ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» (ГНЦ ПМБ) Роспотребнадзора. 
Осуществление мероприятий по контролю (надзору) за детскими и подростковыми организациями явилось одним из значимых направлений деятельности органов и организаций Роспотребнадзора в 2016 году, в том числе обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического состояния организаций отдыха и оздоровления детей, безопасности организованных детских коллективов при перевозке железнодорожным транспортом.
По итогам летней оздоровительной кампании установлено, что за 5 лет удельный вес детей с высокой эффективностью оздоровления увеличился на 10 % (с 84 % в 2011 г. до 94 % в 2016 году).
 В 2016 году Роспотребнадзором принято активное участие в реализации приоритетного комплекса мер, направленных на совершенствование системы обеспечения качественным горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях. Увеличился охват горячим питанием школьников начальных классов, который в 2016 году составил 97 % (2015 год - 96,4 %), а также охват всех обучающихся двухкратным горячим питанием, который составил 29 % (2015 год – 27 %). При этом, в 2016 году отмечается снижение на 1,5 – 3 % удельного веса невыполнения норм питания практически по всем основным продуктам питания по сравнению с 2015 годом.
Актуализация санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения и воспитания детей позволила создать дополнительные места в дошкольных организациях за счет высвобождения площадей в связи с использованием компактной, легко трансформируемой мебели при оснащении дошкольных групп, открытия дополнительных групп на нерационально используемых площадях действующих детских садов; формирования дошкольных групп в качестве структурных подразделений образовательных организаций; открытия дошкольных групп на базе жилых домов и квартир, а также сократить число детей в возрасте от трех до семи лет, нуждающихся в дошкольном образовании в 4,5 раза.
Большое внимание Службой в 2016 году уделено надзору за условиями проживания, за влиянием вредных факторов на состояние среды обитания и здоровье населения.
В результате осуществления Роспотребнадзором комплекса мероприятий, направленных на реализацию поручений Правительства Российской Федерации, положений Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» количество населения Российской Федерации, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, увеличилось в 2016 году на 6,9 млн. человек, улучшилось состояние источников централизованного питьевого водоснабжения и водопроводов, уменьшилось число нестандартных проб питьевой воды, подаваемой населению из распределительной сети централизованного водоснабжения.
Улучшилось состояние зон санитарной охраны водоисточников. В 2016 году по требованию Роспотребнадзора разработаны и согласованы проекты зон санитарной охраны для 792 водоисточников.
В текущем году по результатам проведенных в 2016 году мероприятий по контролю за объектами водоснабжения и водоотведения Роспотребнадзором совместно с Минстроем России подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающие наделение органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации полномочиями по контролю за согласованием и выполнением планов мероприятий приведения питьевой воды в соответствие с установленными требованиями качества и безопасности, а также введение штрафных санкций за неисполнение требований по разработке, согласованию планов, разработку или корректировку инвестиционных программ.  
В 2016 году установлены основы для сотрудничества между Роспотребнадзором и МАГАТЭ в сферах, связанных с радиационной безопасностью населения и работников, в целях обеспечения непрерывной защиты людей и окружающей среды от ионизирующих излучений. Приняты меры по восстановлению контроля в 142 случаях его утери за источниками ионизирующего излучения, что позволило предотвратить необоснованное дополнительное облучение населения Российской Федерации.
В 2016 году Роспотребнадзором активно проводился комплекс мероприятий по подготовке и проведению XXI Чемпионата мира по футболу 2018 года FIFA и Кубка Конфедераций FIFA 2017 в Российской Федерации.
Организован и реализовывался мониторинг за показателями химической, биологической и радиационной безопасности в окружающей человека среде в местах расположения стадионов, проживания и предполагаемого отдыха гостей. Проводился лабораторно-инструментальный контроль строительных материалов, конструкций и оборудования, поступающего на строительные площадки Чемпионата мира по футболу.
Вопросы обеспечения безопасности и качества пищевой продукции в Российской Федерации являются одним из приоритетов государственной политики в области продовольственной безопасности.
Особое внимание в 2016 году обращено на недопустимость осуществления реэкспорта запрещенной к ввозу продукции через другие страны, в том числе государства-члены Таможенного союза.
При осуществлении санитарно-карантинного контроля на Государственной границе Российской Федерации не допущено к ввозу около 3000 тонн «санкционной» пищевой продукции, изъято из оборота более 200 тонн продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию.
При обнаружении в обороте фальсифицированной продукции территориальными органами Роспотребнадзора приняты меры, направленные на пресечение противоправных действий, отозваны и приостановлены действия сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, снято с реализации более 100 тонн фальсифицированной молочной продукции.
Снижается доля проб отечественной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов (2016 год - 0,56 %) и микробиологическим загрязнителям (2016 год - 4,3 %).
Роспотребнадзором реализованы меры по снижению заболеваемости населения, обусловленной микронутриентной недостаточностью. 
В рамках реализации поручения Президента Российской Федерации с целью создания национальной системы управления качеством пищевой продукции разработана Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года, которая утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2016 № 1364-р.
В 2016 году Роспотребнадзором проведены мероприятия, направленные на реализацию государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей. Принято непосредственное участие в работе по пересмотру Руководящих принципов Организации Объединенных Наций для защиты интересов потребителей, утвержденных соответствующей резолюцией на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Организована работа Консультативного совета по защите прав потребителей государств – участников СНГ, дискуссии на платформе Комитета по потребительской политике ОЭСР. В качестве со-председателя Роспотребнадзор провел первое заседание Межправительственной группы экспертов по законодательству в области защиты прав потребителей. 
На дальнейшее обеспечение информационной открытости Службы и повышение уровня правовой просвещенности граждан по вопросам защиты их потребительских прав направлен государственный информационный ресурс в области защиты прав потребителей (ГИС ЗПП), размещенный на сайте Роспотребнадзора.
На портале ГИС ЗПП размещена вся действующая нормативная правовая база по защите прав потребителей, в открытом доступе находятся сведения обо всех органах и организациях Роспотребнадзора, оказывающих практическую консультативную и информационную помощь, данные об общественных объединениях потребителей; сведения о случаях нарушения требований технических регламентов с указанием на факты несоответствия продукции обязательным требованиям; судебная практика Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей.
В целях надлежащего и неснижаемого уровня защиты всех базовых потребительских прав граждан при одновременном обеспечении доступности как можно большего спектра товаров (работ, услуг) и повышении качества потребления в целом Роспотребнадзором разработан проект Концепции государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей до 2025 года, который в настоящее время проходит процедуры межведомственного согласования.
Подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» в целях совершенствования государственного управления в области защиты прав потребителей и усиления правовых гарантий защиты прав потребителей, приобретающих товары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В результате осуществления Роспотребнадзором комплекса мероприятий, направленных на снижение масштабов злоупотребления алкоголем, потреблением табака в 2016 году почти на 37 % снизилось количество больных, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизмом, на 24 % снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях, на 39 % снизилась распространенность потребления табака среди взрослого населения Российской Федерации.
В рамках проводимой Роспотребнадзором работы выявлены имеющиеся в правовом регулировании пробелы, не позволяющие пресекать нарушения в сфере обращения пищевых продуктов. В этой связи Роспотребнадзор подготовил ряд законодательных инициатив.
Так, в целях установления уголовной ответственности за ввоз, производство и оборот фальсифицированной пищевой продукции Роспотребнадзором подготовлены проекты федеральных законов «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту фальсифицированной пищевой продукции» и «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления мер противодействия обороту фальсифицированной пищевой продукции».
В настоящее время проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления мер противодействия обороту фальсифицированной пищевой продукции» внесен в Правительство Российской Федерации.
 К числу главных итогов 2016 года следует отнести реализацию Роспотребнадзором этапа реформы контрольно-надзорной деятельности, как одного из ключевых направлений стратегического планирования Российской Федерации, направленного на обеспечение устойчивой и эффективной системы предупреждения, выявления и реагирования на угрозы санитарно-эпидемиологического благополучия.
Роспотребнадзор продолжает осуществлять мероприятия, направленные на минимизацию административного давления и снижение издержек со стороны предпринимательского сообщества.
Сформирована устойчивая тенденция снижения числа проведенных проверок, общее число которых за последние 5 лет снизилось почти на 40 %. В 2016 году количество проведенных проверок снизилось на 11 % по сравнению с 2015 годом - с 265 тыс. проверок до 235 тыс. проверок.
В результате «надзорных каникул» для предприятий, в течение трех лет не имевших серьезных нарушений установленных требований к ведению деятельности, снижено количество проверок, проведенных в отношении субъектов малого предпринимательства.
В деятельность Роспотребнадзора внедряются методы проектного управления. Роспотребнадзор является участником реализации приоритетного проекта «Реформа контрольно-надзорной деятельности», в связи с чем применены новые подходы при организации контрольно-надзорной деятельности, в частности, переход к модели управления рисками.
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор осуществляется Роспотребнадзором с применением риск-ориентированного подхода. Для планирования контрольно-надзорных мероприятий создан федеральный реестр субъектов и объектов надзора, сформированы перечни объектов государственного надзора, которым присвоены категории риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов.
Роспотребнадзором обеспечена доступность информации о подконтрольных объектах, подлежащих федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору, и присвоенных им категориях риска и критериях отнесения к ним. 
Результатом применения риск-ориентированного подхода при организации контрольно-надзорных мероприятий стало сокращение плановых проверок на объектах низкого риска для населения по сравнению с 2015 годом более чем на 30 %. Освобождены от плановых проверок в связи с отнесением их к категории низкого риска около 500 тысяч объектов - 22 % от общего количества объектов, подлежащих государственному надзору.
Обеспечено межведомственное взаимодействие при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий.
Ведется актуализация действующих ведомственных нормативных актов с целью выявления, систематизации и оценки избыточных, устаревших и дублирующих требований в области санитарно-эпидемиологического надзора на основании планов, подготовленных с учетом предложений не только органов государственной власти, но и бизнес-сообщества (РСПП, Опора России, Деловая Россия). С 2013 года разработано и пересмотрено более 200 санитарных правил и гигиенических нормативов.
В результате деятельности по санитарно-эпидемиологическому нормированию за истекший период 2016 года разработано 49 проектов нормативных актов санитарного законодательства, касающихся условий транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов, требований к физическим факторам на рабочих местах, требований к организациям социального обслуживания. Внесены изменения в ряд санитарных правил и гигиенических нормативов.
Роспотребнадзором составлены, размещены на официальном сайте нормативные акты, содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.
Реализуется пилотный проект по разработке и внедрению системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности. Разработаны и утверждены приказом Роспотребнадзора показатели конечных общественно значимых результатов деятельности Роспотребнадзора, показатели оценки результативности и эффективности осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, Роспотребнадзором, его территориальными органами проводятся ежеквартальные публичные мероприятия с участием общественных организаций «Дни открытых дверей для предпринимателей».
Всероссийский день открытых дверей для предпринимателей направлен на повышение знаний среди предпринимательского сообщества о деятельности Роспотребнадзора, правах и обязанностях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о возможностях информационных ресурсов Роспотребнадзора.
В целях реализации требований Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде Роспотребнадзором обеспечен перевод наиболее востребованных государственных услуг в электронный вид. Внедрена система оценки гражданами качества предоставляемых Роспотребнадзором государственных услуг.
В 2016 году Роспотребнадзор продолжил последовательное решение задач, стоящих перед службой в сфере международного сотрудничества, включая вопросы сотрудничества в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и безопасности пищевой продукции.
Сотрудничество осуществлялось как со странами ближнего зарубежья, так и африканского и азиатско-тихоокеанского регионов. В 2016 году продолжилось предоставление помощи странам СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества в деле борьбы с инфекциями и санитарной охраны территории.
В 2016 году Роспотребнадзором была продолжена реализация уже начатых программ и дан старт новым проектам по оказанию помощи странам-партнёрам, прежде всего из Содружества Независимых Государств (СНГ), по наращиванию потенциала в области борьбы с инфекционными болезнями. Содействие оказывается в области профилактики и противодействия ВИЧ/СПИД, реализации Международных медико-санитарных правил (2005 г.), снижения рисков завоза и распространения чумы из трансграничных очагов в целях построения единой системы предупреждения и реагирования на угрозы инфекции на евразийском пространстве.
Роспотребнадзор продолжил развивать двухстороннее сотрудничество с Гвинейской Республикой по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями. Создан Российско-Гвинейский научно-исследовательский Центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней в Гвинейской Республике.
В 2016 году Роспотребнадзор активно развивал сотрудничество по линии АТЭС-Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС). По инициативе Роспотребнадзора начата работа по созданию в рамках механизма ВАС совещания старших должностных лиц и экспертов в области общественного здравоохранения.
В 2016 году Роспотребнадзором продолжена реализация в рамках компетенции обязательств, связанных с членством России во Всемирной торговой организации (ВТО) и Комиссии «Кодекс Алиментариус» (Кодекс), и развития диалога с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В 2016 году специалисты Роспотребнадзора продолжили отстаивать применяемые Роспотребнадзором меры в отношении торговых партнеров из третьих стран по предотвращению обманной практики в торговле, обеспечению жизни и здоровья населения в рамках работы комитетов ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер в торговле, комитетов ВТО по техническим барьерам в торговле.
Значительный вклад был внесен в подготовку доклада Российской Федерации к Первому Обзору торговой политики Российской Федерации в рамках ВТО, представленному на площадке ВТО в сентябре 2016 года и ознаменовавшему четырехлетний период членства России в данной организации.
Продолжена работа по сближению позиций России и стран-членов ЕАЭС с международными нормативами в рамках деятельности Комиссии «Кодекс Алиментариус».
Важным этапом сотрудничества с Комиссией «Кодекс Алиментариус» стало усовершенствование языковой политики организации. Так, на протяжении нескольких последних лет Роспотребнадзор прикладывал значительные усилия по расширению использования русского языка и его включению в число рабочих языков Комитета Кодекса по Европе. В 2016 году удалось добиться вынесения на рассмотрение этого вопроса на уровень Комиссии Кодекса. Решение будет принято в 2017 году.
Продолжено активное взаимодействие Роспотребнадзора с Комитетом ОЭСР по политике в сфере потребления (далее - Комитет) и Рабочей группой ОЭСР по безопасности потребительской продукции. В марте 2016 года Совет ОЭСР утвердил новую редакцию Рекомендаций Совета ОЭСР по защите потребителей в контексте электронной коммерции, действующих с 1999 года. Благодаря активному участию Роспотребнадзора в деятельности Комитета российские специалисты были включены в состав рабочей группы по пересмотру данного документа и приняли непосредственное участие в его разработке, что обеспечило учет предложений России в его итоговой редакции.
Кроме того, Роспотребнадзор принимает участие в работе над проектами соглашений о зоне свободной торговли между государствами- членами ЕАЭС и третьими странами в целях продвижения национальных интересов и получения выгод, необходимых для Российской Федерации.
В целях ведения странами-членами ЕАЭС согласованной политики в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в 2016 году решением Высшего Евразийского экономического совета 31 мая 2016 года утверждено создание вспомогательного органа - Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза.
В ходе первого заседания Совета в сентябре 2016 года Руководитель Роспотребнадзора - Главный государственный санитарный врач Российской Федерации А.Ю. Попова избрана Председателем Совета.
Создание Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЕАЭС стало важным этапом развития интеграции на евразийском пространстве. Деятельность Совета будет способствовать не только снижению рисков для жизни и здоровья населения стран-членов ЕАЭС, вызванных текущими региональными и глобальными угрозами, обеспечит содействие экономической интеграции через гармонизацию санитарных и противоэпидемических мероприятий, а также станет механизмом практического сотрудничества соответствующих ведомств государств-членов ЕАЭС.
Кроме того, в 2016 году на площадке ЕАЭС был создан Консультативный комитет по вопросам защиты прав потребителей государств-членов ЕАЭС. Ожидается, что работа Комитета будет способствовать формированию единых подходов в решении актуальных вопросов защиты прав потребителей на пространстве ЕАЭС, что в целом коррелируется с работой, проводимой в рамках Консультативного совета по защите прав потребителей.
Важным направлением деятельности Роспотребнадзора является взаимодействие с Евразийской экономической комиссией, которое продолжилось в 2016 году в рамках взаимодействия с Подкомитетом по санитарным мерам при Консультативном Комитете по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер при Коллегии ЕЭК, в том числе в области установления требований к продукции и связанных с требованиями к продукции процессов в рамках технического регулирования. 
За истекший период 2016 года Евразийской экономической комиссией одобрены акты Евразийского экономического союза, разработанные с участием Роспотребнадзора - Решение Совета Комиссии «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения и применения единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований и процедур» (одобрено распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 марта 2016 года № 33). 
Продолжена работа по пересмотру действующих документов, составляющих право Евразийского экономического союза, в том числе Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением КТС от 28 октября 2010 года № 299.
Подготовлены, согласованы с федеральными органами исполнительной власти и направлены в ЕЭК проекты Решения Совета Евразийской экономической комиссии и Распоряжения ЕЭК, касающиеся вопросов внесения изменения в Единые санитарные требования в части исключения содержания фосфорнокислых соединений из состава рецептуры синтетических моющих и водосмягчающих средств; внесения изменения в Единые санитарные требования в части изменения нормируемого показателя безопасности «Е-капролактам».
В соответствии с планом, утвержденным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 1 октября 2014 года № 79, Роспотребнадзор определен разработчиком (соразработчиком) 24 проектов технических регламентов Евразийского экономического союза и изменений в принятые технические регламенты Таможенного союза. 
В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации проводилась работа по внесению изменений в технические регламенты Таможенного союза в части установления требований к БАД, к пище, к детскому питанию, в части установления критериев понятий «легкочитаемость», «понятность», «контрастность фона» и других обязательных требований к маркировке пищевой продукции.
Приоритетными задачами Роспотребнадзора по обеспечению устойчивой санитарно-эпидемиологической обстановки и социальной стабильности в 2017 году являются. 
Обеспечение контроля за организацией и проведением иммунопрофилактики населения, принятие дополнительных мер по контролю за организацией и проведением иммунопрофилактики населения в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за достижением и поддержанием требуемых уровней охвата профилактическими прививками детей и взрослых в декретированных возрастах. Реализация первого этапа Программы по достижению в стране элиминации кори и краснухи – достижение и поддержание устойчивой спорадической заболеваемости корью и краснухой во всех регионах Российской Федерации. Совершенствование эпидемиологического надзора за природно-очаговыми, зоонозными инфекциями, инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, ветряной оспой, инфекциями, управляемыми средствами иммунизации, ВИЧ, паразитозов. Совершенствование надзора за инфекциями, регулируемыми документами по санитарной охране территории в рамках сотрудничества с СНГ, ЕАЭС и другими объединениями.
Совершенствование федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации и правовых актов Евразийского экономического союза при обращении пищевой продукции и товаров народного потребления, разработка и внедрение системы управления качеством продукции; организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия проводимых в Российской Федерации массовых молодежных и спортивных мероприятий, крупных инфраструктурных проектов.
Контроль за обеспечением населения доброкачественным питьевым водоснабжением, пищевыми продуктами гарантированного качества; контроль за условиями обучения и воспитания детей, за организацией их питания в образовательных организациях и организациях отдыха и оздоровления детей.
Развитие многостороннего и двустороннего международного, в том числе приграничного, сотрудничества, оказание помощи странам Восточной Европы, Центральной Азии и других регионов мира в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Совершенствование реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав потребителей. Обеспечение эффективности осуществления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей в части предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований при осуществлении своей деятельности, приоритетно в сферах финансовых, туристских услуг, медицинских услуг, услуг связи, образования и перевозки граждан различными видами транспорта и розничной продажи товаров (продукции), в том числе через сеть Интернет.
Совершенствование деятельности по предоставлению государственных услуг и осуществлению государственных функций при внедрении информационно-коммуникационных технологий.
Совершенствование международной деятельности Роспотребнадзора. Реализация Договора о Евразийском экономическом союзе и основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.
Формирование и укрепление кадрового потенциала органов и организаций Роспотребнадзора, реализация комплекса мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Совершенствование деятельности органов и организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по вопросам работы с обращениями граждан.


