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КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
как одного из основных условий реализации конституционных прав 
граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду
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Обеспечение защиты прав потребителей как одного из условий 
повышения уровня и качества жизни граждан

Совершенствование контрольно-надзорной деятельности 
Роспотребнадзора

Реализация Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» в части компетенции Роспотребнадзора



ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Реализация документов стратегического планирования
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Совершенствование федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора

Предупреждение и реагирование на угрозы биологической безопасности 
естественного и преднамеренного характера

Совершенствование действующих правовых механизмов и создание 
дополнительных гарантий защиты прав и интересов граждан в наиболее 
проблемных секторах потребительского рынка, вопросов развития 
национальной системы защиты прав потребителей

Внедрение и реализация ведомственной целевой программы в рамках 
применения механизмов проектного управления Государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Реализация основных направлений совершенствования контрольно-
надзорной деятельности Роспотребнадзора

1

2

3

4

5

6



РЕАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

План деятельности Роспотребнадзора на 2016- 2021 годы по реализации 
документов стратегического планирования

4 ЗАДАЧА 1

Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской 
Федерации до 2030 года

Стратегия государственной политики в области защиты прав 
потребителей на период до 2030 года

Стратегия повышения финансовой грамотности в РФ на 2017- 2023 годы

Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-
инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации



ПРОФИЛАКТИКА, ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

5 ЗАДАЧА 2

Продвижение интересов Российской Федерации на международной арене 
по вопросам профилактики и борьбы с инфекциями

Взаимодействие с профильными международными организациями (ВОЗ, 
ФАО, ККА, ОЭСР, ЮНКТАД и др.)

Оказание содействия странам-партнёрам из ближнего и дальнего зарубежья

☑

☑

☑

Индикаторы

Дифтерия Менее 1 случая на 100 тыс. населения

Корь Менее 4 случаев на 1 млн. населения

Острый вирусный гепатит В Менее 1 случая на 100  тыс. населения

Краснуха Менее 1 случая на 1 млн. населения

Охват детей прививками Не менее 95%

Поддержание статуса страны, свободной от полиомиелита



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Развитие модели управления санитарно-эпидемиологическими 
рисками в части оптимизации организации контроля, 
мониторинга, оценки риска здоровью населения с учётом 
пространственных инструментов управления на территории 
мегаполисов и крупных городских агломераций

6 ЗАДАЧА 3

Внедрение новых форм контроля (надзора), таких как контрольная 
закупка, исследование и измерение параметров объектов 
(атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении 
социально-гигиенического мониторинга



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА

7 ЗАДАЧА 3

Развитие лабораторного дела организаций 
Роспотребнадзора, совершенствование материально-
технической базы лабораторий, внедрение современного 
аналитического оборудования с целью лабораторного 
обеспечения Роспотребнадзора в условиях риск-
ориентированного подхода контрольно-надзорной 
деятельности

Переход к использованию современных информационных 
технологий при планировании деятельности Службы, 
осуществлении контроля (надзора) и обеспечении контроля 
(надзора)



ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН В НАИБОЛЕЕ ПРОБЛЕМНЫХ 
СЕКТОРАХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Разработка, утверждение и реализация плана Стратегии 
государственной политики в области защиты прав потребителей 
на период до 2030 года

8 ЗАДАЧА 4

Развитие государственного информационного ресурса в области 
защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров, 
работ и услуг (ГИС ЗПП)

Работа Горячей линии по вопросам нарушений прав 
потребителей финансовых услуг



ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ 
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСПРОГРАММЫ«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Переход на механизм проектного управления с 2018 года 
Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»

9 ЗАДАЧА 5

Разработка проекта ведомственной целевой программы по 
организации государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора и обеспечении санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения



РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-
надзорной деятельности

10 ЗАДАЧА 6

Создание системы оценки результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности

Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных 
требований

Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных 
требований

Внедрение эффективных механизмов кадровой политики, а также системы 
предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-
надзорной деятельности

Информационное обеспечение и автоматизация контрольно-надзорной 
деятельности



КОНЦЕПЦИЯ ОТКРЫТОСТИ

В 2018 году Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека будет продолжена 

реализация Концепции открытости, включая публичную отчетность 

Роспотребнадзора (итоговые годовые отчеты и заседания итоговой 

коллегии), общественный мониторинг правоприменения, работу с 

референтными группами, работу пресс-службы Роспотребнадзора, 

предоставление открытых данных, а также предоставление 

возможностей для расширения участия и вовлеченности граждан и 

организаций в деятельность Роспотребнадзора
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