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Оценка эффективности и результатив
ности деятельности контрольнонадзор
ных органов является одним из актуаль
нейших вопросов на современном этапе. 
Минэкономразвития России разработало 
модель, в  которой сформулировало ряд 
ключевых оценочных показателей. Од
нако проблема требует комплексного 
подхода, поскольку каждый вид контроля 
(надзора) имеет свою специфику. Возмож
ность настройки работы модели в  отно
шении всех видов контроля обсуждалась 
в ходе ее апробации в формате деловой 
игры на  площадке Аналитического цен-
тра при Правительстве Российской Фе-
дерации [2].

Федеральный государственный са
нитарноэпидемиологический надзор 

исторически является приемником сло
жившейся еще в начале 20го века сани
тарноэпидемиологической службы, в ос
нове деятельности которой лежат труды 
таких выдающихся отечественных ученых 
и  видных общественных деятелей, как 
А. П. Доброславин, Ф. Ф. Эрисман, Г. В. Хло
пин, Н. А. Семашко, В. А. Башенин, Д. С. Са
мойлович, Д. К. Заболотный и др.

Основной целью надзора сегодня, как 
и  прежде, остается охрана жизни и  здо
ровья населения от  негативного воздей
ствия факторов среды обитания. Учиты
вая тот факт, что факторы среды обитания, 
в той или иной степени способные оказы
вать негативное воздействие на  челове
ка, можно подразделить на  химические, 
физические и биологические, то и оценку 
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результативности деятельности целесоо
бразно было бы построить на профилак
тике санитарнопротивоэпидемиеских 
нарушений по этим трем направлениям.

Результативность деятельности — это 
тот конечный результат, который необ
ходимо получить по итогам той или иной 
работы. Например, таким результатом 
может стать снижение числа профес
сиональных заболеваний, вызванных 
физическими, химическими или биоло
гическими факторами. Причем это сни
жение должно произойти в  результате 
сокращения числа нарушений санитар
ного законодательства поднадзорными 
объектами. Следовательно, показателем 
результативности будет снижение числа 
заболеваний, выраженное в интенсивных 
показателях, а для оценки этого результа
та будет использоваться целый ряд инди
кативных показателей.

К индикативным показателям, в  дан
ном случае, можно отнести:

— удельный вес объектов, проверен
ных за отчетный период, на которых были 
выявлены нарушения санитарного зако
нодательства,

— удельный вес объектов, допустив
ших повторные нарушения санитарного 
законодательства,

— удельный вес проб воздуха рабо
чей зоны, превышающих ПДК вредных 
химических веществ в  рабочей зоне 
и  на  границе санитарнозащитной зоны 
предприятия,

— удельный вес неудовлетворитель
ных проб воды, почвы, пищевых продук
тов и т. д.

Показатели эффективности деятельно
сти должны демонстрировать экономиче
ский эффект от  полученного результата. 
В  приведенном примере единственным 
показателем эффективности может слу
жить, так называемый, предотвращенный 
ущерб [1]. Показатель предотвращенного 
ущерба является разницей материаль
ных затрат, возникших  бы в  результате 
заболеваний людей (в  случае их смерти, 
инвалидизации и  др.), которые удалось 
предотвратить благодаря проведению 

профилактических мероприятий, и мате
риальных затрат на  проведение профи
лактических мероприятий.

В этой связи нельзя переоценивать 
роль контрольнонадзорных органов 
в  проведении профилактических меро
приятий, поскольку не все выданные ими 
предписания выполняются своевремен
но и  в  полной мере. Также как здоровье 
человека лишь на 10% зависит от уровня 
развития медицинской помощи (прибли
зительно на  25%  — от  наследственно
сти, 25% — от факторов среды обитания, 
40%  — от  образа жизни), так и  полнота 
и своевременность профилактических ме
роприятий в меньшей мере будет зависеть 
от органов надзора, и в большей — от хо
зяйствующих субъектов, допустивших на
рушения санитарного законодательства, 
повлекших за  собой ущерб жизни и  здо
ровью граждан или создавших угрозу воз
никновения такого ущерба [3].

Другим примером критерия резуль
тативности может служить показатель 
инфекционной заболеваемости, что 
особенно наглядно для инфекций, кон
тролируемых средствами иммунопро
филактики.

Для иммунологически неуправляемых 
инфекций (по данным ВОЗ к этой группе 
относится более 80% всех регистрируе
мых в  мире случаев инфекционных за
болеваний; из 65 актуальных для России 
нозологических форм инфекционных 
болезней около 50  не  прививаются) ос
нову профилактических мероприятий 
будет составлять неспецифическая про
филактика, направленная на разные зве
нья эпидпроцесса (источник инфекции, 
механизм передачи, восприимчивый ор
ганизм) [4]. Контроль проведения таких 
мероприятий является наиболее трудо
емким и  время затратным, поэтому при 
кратности проведения контрольнонад
зорных мероприятий 1 раз в 3 года (1 раз 
в 2 года для отдельных категорий объек
тов), особо важную роль в  этом вопро
се будет играть внутренний (производ
ственный) контроль и профилактическая 
работа, направленная на  разъяснение 



18

ТЕМА НОМЕРА: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2016 • 03  •  САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

требований санитарных норм и  правил, 
цели и задач, во исполнение которых про
водятся те, или иные профилактические 
мероприятия. Экономическая эффектив
ность данной категории мероприятий 
предположительно будет ниже, нежели 
иммунопрофилактики.

Кроме того, при оценке уровней ин
фекционной заболеваемости нельзя 
не учитывать многолетнюю и внутригодо
вую цикличность, которая будет особен
но ярко выражена для иммунологически 
неуправляемых инфекций. Поэтому, при 
определении числовых значений данного 
показателя результативности (показателя 
заболеваемости инфекционными нозо
логиями) необходимо вносить прогности
ческую корректировку, учитывающую 
периодичность подъемов и спадов забо
леваемости той или иной инфекционной 
нозологией. При подсчете эффективно
сти от  проведенных профилактических 
и  контрольнонадзорных мероприятий 
без учета поправочного коэффициента 
при наличии выраженной цикличности 
заболеваемости полученный результат 
будет недостоверным. Например, прове
денные в полном и достаточном объеме 
профилактические и контрольнонадзор
ные мероприятия на фоне циклического 
подъема заболеваемости без учета по
правочного коэффициента покажут пол
ную экономическую неэффективность.

В качестве индикативных показателей 
для поэтапной промежуточной оценки 
инфекционной заболеваемости могут 
быть использованы:
	 число случаев заносов инфекци

онных заболеваний в  стационары ЛПО, 
на  поднадзорные объекты (на  10000  па
циентов/работников);
	 из них выявлено и  изолировано 

на этапе поступления в стационар (в при
емном отделении) до поступления в отде
ление либо направлено в ЛПО в течение 
суток после возникновения первых сим
птомов заболевания (т. е. изолировано 
из коллектива по месту работы);
	 число введенных ограничитель

ных мероприятий (абс. за отчетный пери

од) — выдано предписаний о проведении 
противоэпидемических мероприятий;
	 число выполненных в  полном 

объеме предписаний о проведении про
тивоэпидемических мероприятий;
	 удельный вес неудовлетвори

тельных проб воздуха, смывов с поверх
ностей, проб питьевой воды, пищевых 
продуктов и др.
	 число сотрудников поднадзор

ных объектов, прошедших гигиеническое 
обучение (% от  подлежащих гигиениче
скому обучению),
	 число проведенных организаци

оннометодических мероприятий с  со
трудниками поднадзорных объектов 
(совещания, конференции, информаци
онные письма, статьи в  СМИ, на  офици
альных сайтах территориальных органов) 
и т. д.

Показателем эффективности, как 
и в первом случае, будет предотвращен
ный ущерб.

При оценке эффективности и  резуль
тативности деятельности в  рамках са
нитарноэпидемиологического надзора 
необходимо оценивать работу, как в штат
ных условиях, так и  при возникновении 
чрезвычайных ситуаций (ЧС), вызванных 
природными и техногенными факторами. 
Поскольку спрогнозировать ЧС практи
чески невозможно, основным результа
том в этом случае будет минимизация их 
последствий. Для оценки эффективности 
мероприятий по  снижению негативного 
воздействия последствий ЧС также целе
сообразно использовать критерий пре
дотвращенного ущерба, который, в свою 
очередь, будет зависеть от  своевремен
ности и полноты комплекса проведенных 
мероприятий, оцениваемых как индика
тивные показатели.

При оценке специфических показа
телей данного вида надзора необходи
мо предусмотреть также возможность 
интеграции его в общую систему оценки 
эффективности и  результативности кон
трльнонадзорной деятельности. Для 
решения этой задачи могут быть исполь
зованы индикативные показатели, отра



192016 • 03  •  САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

ТЕМА НОМЕРА: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

жающие юридические аспекты (форма 
1контроль) надзора и  направленные 
на  обеспечение защиты прав юридиче
ских лиц и  индивидуальных предприни
мателей при осуществлении мероприя
тий по контролю (надзору) как результат 
надзорной деятельности.

Вышеизложенные позиции можно 
представить в  виде алгоритма, отобра
женного на рисунке.

Таким образом, предложенная модель 
оценки эффективности и  результативно

сти контрольнонадзорной деятельности 
в  области обеспечения санитарноэпиде
миологического благополучия населения 
отражает идею, высказанную Президентом 
Путиным В. В. в послании к Федеральному 
Собранию и нацелена на снижение нагруз
ки на  малый и  средний бизнес в  рамках 
риск ориентированного надзора, а также 
на  повышение эффективности надзора 
и контроля, направленных на охраняемые 
законом ценности, такие как жизнь и здо
ровье граждан, безопасность государства.

I блок – базовые показатели 
(источники данных форма 1ф-

контроль)

II блок – показатели 
санэпидблагополучия

(источники данных – формы 
Росстата, ведомственные 

формы)

III блок – показатели 
минимизации последствий ЧС

(источники данных –
внеочередные донесения)

Задача: обеспечение защиты 
прав юридических лиц и ИП 
при осуществлении надзора

Федеральный 
закон от 

26.12.2008 
№294-ФЗ

Задача: обеспечение 
санитарно-

эпидемиологического 
благополучия населения и 
работников поднадзорных 

объектов

Задача: снижение негативного 
воздействия последствий 
техногенных аварий на 
персонал и население

Федеральный 
закон от 

30.03.1999
№52-ФЗ «О 
санитарно-

эпидемиолог
ическом 

благополучии 
населения»

Рис. Алгоритм оценки результативности и эффективности деятельности  
в области государственного санитарно-эпидемиологического надзора
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