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Проблема организации профилакти
ческой работы государственных органов, 
осуществляющих надзорную деятель
ность, в последнее время приобрела осо
бую актуальность в связи с внедрением 
рискориентированного подхода и реа
лизацией концепции оценки эффективно

сти и результативности работы контроль
нонадзорных органов [5, 6]. Применение 
мер профилактики, по мнению экспер
тов, позволит уйти от репрессивной мо
дели надзора и одновременно снизить 
число правонарушений субъектами  
надзора [1].
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Таблица 1
Формы взаимодействия органов, осуществляющих федеральный  

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, с гражданами,  
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами

Форма взаимодействия
Регламентирующий федераль-
ный закон и/или иной норма-

тивно-правовой акт
Участники взаимодействия

Проверка (плановая, внеплано
вая; выездная, документарная)

Федеральный закон 
от 26.12.2008 г. № 294ФЗ «О защи
те прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринима
телей 
при осуществлении государствен
ного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» 

	орган, осуществляющий 
федеральный 
государственный санитарно
эпидемиологический надзор; 

	гражданин (граждане), 
например, при проведении 
проверки по фактам, 
изложенным в обращении;

	индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица;

	органы Прокуратуры (при 
плановых и отдельных видах 
внеплановых проверок)

Административное расследова
ние 

«Кодекс Российской Федерации 
об административных правонару
шениях» 
от 30.12.2001 г. № 195ФЗ 

	орган, осуществляющий 
федеральный 
государственный санитарно
эпидемиологический надзор; 

	гражданин (граждане), 
например, при проведении 
административного 
расследования по фактам, 
изложенным в обращении;

	индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

Расследования, обследования Федеральный закон 
от 30.03.1999 г. № 52ФЗ 
«О санитарноэпидемиологиче
ском благополучии населения»

	орган, осуществляющий 
федеральный 
государственный санитарно
эпидемиологический надзор; 

	гражданин (граждане);
	индивидуальные 

предприниматели, 
юридические лица

Социальногигиенический мони
торинг

Федеральный закон
 от 30.03.1999 г. № 52ФЗ 
«О санитарноэпидемиологиче
ском благополучии населения»

	орган, осуществляющий 
федеральный 
государственный санитарно
эпидемиологический надзор; 

	граждане — население, 
находящееся под 
воздействием;

	индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица;

	федеральные органы 
исполнительной власти, 
органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного 
самоуправления

Целью профилактической работы в 
рамках осуществления федерального госу
дарственного санитарноэпидемиологиче
ского надзора является предупреждение 
нарушений законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения сани
тарноэпидемиологического благополу
чия населения.

Для реализации поставленной цели 
нужно четко представлять целевую ау
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диторию, с которой необходимо прово
дить профилактические мероприятия. В 
соответствии с Федеральным законом от 
30.03.1999 г. № 52ФЗ «О санитарноэпиде
миологическом благополучии населения» 
в обеспечении санитарноэпидемиологи
ческого благополучия задействованы как 
органы, осуществляющие федеральный 
государственный санитарноэпидемиоло
гический надзор, так и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и гра
ждане. Соответственно, профилактическая 
работа должна строиться на взаимодейст
вии органов, осуществляющих надзор, с 
гражданами, индивидуальными предпри
нимателями и юридическими лицами, в 
обязанности которых входит исполнение 

требований нормативноправовых актов в 
области обеспечения санитарноэпидеми
ологического благополучия.

Взаимодействие органов, осуществ
ляющих федеральный государственный 
санитарноэпидемиологический надзор, 
с гражданами, индивидуальными пред
принимателями и юридическими лицами 
происходит в соответствии с положения
ми федеральных законов и подзаконных 
нормативноправовых актов. Перечень 
возможных форм такого взаимодействия 
представлен в табл. 1. 

Исходя из определения федерального 
государственного санитарноэпидемиоло
гического надзора как «деятельности по 
предупреждению, обнаружению, пресече

Форма взаимодействия
Регламентирующий федераль-
ный закон и/или иной норма-

тивно-правовой акт
Участники взаимодействия

Оказание государственных услуг 
(регистрация уведомлений о 
начале предпринимательской 
деятельности, выдача санитарно
эпидемиологических заключений, 
лицензий)

Федеральный закон 
от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных 
и муниципальных услуг»;
Федеральный закон 
от 26.12.2008 г. № 294ФЗ «О защи
те прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринима
телей 
при осуществлении государствен
ного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;
Федеральный закон 
от 30.03.1999 г. № 52ФЗ «О 
санитарноэпидемиологическом 
благополучии населения»;
Федеральный закон 
от 04.05.2011 г. № 99ФЗ «О ли
цензировании отдельных видов 
деятельности»

	орган, осуществляющий 
федеральный 
государственный санитарно
эпидемиологический надзор; 

	индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

Организационная 
и информационноразъяснитель
ная работа (издание постановле
ний Главного государственного 
санитарного врача, информаци
онные письма, участие в заседа
ниях санитарнопротивоэпидеми
ческих комиссий (СПЭК) 
и комиссий 
по предотвращению чрезвычай
ных ситуаций (КЧС), размещение 
информации в СМИ, 
в т. ч. в сети Интернет, лекции, 
беседы, совещания, семинары, 
совместные учения, гигиениче
ское обучение декретированных 
контингентов и др.

Федеральный закон 
от 30.03.1999 г. № 52ФЗ «О 
санитарноэпидемиологическом 
благополучии населения»;
Санитарные правила 
и нормативы

	орган, осуществляющий 
федеральный 
государственный санитарно
эпидемиологический надзор; 

	гражданин (граждане) — 
население территории;

	индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица;

	федеральные органы 
исполнительной власти, 
органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного 
самоуправления
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нию нарушений законодательства Россий
ской Федерации в области обеспечения 
санитарноэпидемиологического благо
получия населения в целях охраны здоро
вья населения и среды обитания» (статья 
1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 
52ФЗ «О санитарноэпидемиологическом 
благополучии населения») осуществление 
профилактической работы необходимо в 
рамках каждой из приведенных в табл. 1 
форм взаимодействия.

К профилактическим мероприятиям, 
проводимым в рамках проверок, могут 
быть отнесены:
	 разъяснения требований норма

тивноправовых актов (федеральных зако
нов, санитарных норм и правил) и возмож
ных последствий для здоровья при нару
шении обязательных требований;
	 выдача предписания об устране

нии выявленных нарушений без возбу
ждения дела об административном пра
вонарушении в случае, когда нарушения у 
субъекта проверки выявлены впервые и их 
нельзя классифицировать как «грубые» и/
или влекущие за собой угрозу жизни и здо
ровья граждан [1, 2].

Профилактические мероприятия, про
водимые в рамках проверок, более трудо
емки по сравнению с другими формами, од
нако они наиболее эффективны и по своей 
сути являются своеобразным профессио
нальным коучингом [7], который представ
ляет собой непрерывное сотрудничество 
между органом, осуществляющим феде
ральный государственный санитарноэпи
демиологический надзор, и конкретным 
субъектом проверки (юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем), ко
торое помогает последнему добиваться 
реальных результатов в соблюдении тре
бований санитарных норм и правил, повы
шении уровня компетенций и, как следст
вие, обеспечении санитарноэпидемиоло
гического благополучия. Непрерывность 
такого сотрудничества заключается в пе
риодичности проведения плановых и вне
плановых проверок по контролю исполне
ния ранее выданного предписания.

Кроме того, при проведении проверок 
возможна организация профилактической 
работы не только с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателя

ми, но также и с гражданами, например, 
при проведении внеплановой провер
ки по фактам, изложенным в обращении. 
Гражданину, направившему обращение в 
орган, осуществляющий федеральный го
сударственный санитарноэпидемиологи
ческий надзор, по результатам проверки и 
рассмотрения данного обращения направ
ляется исчерпывающий ответ по фактам, 
изложенным в обращении. Таким образом, 
гражданин получает интересующую его 
информацию о санитарноэпидемиоло
гической ситуации, а также необходимые 
разъяснения положений нормативнопра
вовых актов.

Аналогичная профилактическая работа 
проводится органами, осуществляющими 
федеральный государственный санитарно
эпидемиологический надзор, при прове
дении административных расследований 
в рамках Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
а также расследований (обследований) в 
рамках Федерального закона от 30.03.1999 
г. № 52ФЗ «О санитарноэпидемиологиче
ском благополучии населения».

Еще одной формой взаимодействия 
органов, осуществляющих федеральный 
государственный санитарноэпидемиоло
гический надзор, с гражданами, индиви
дуальными предпринимателями, юриди
ческими лицами, а также с федеральными 
органами исполнительной власти, органа
ми исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органами местного 
самоуправления является социальноги
гиенический мониторинг, который пред
ставляет собой систему наблюдений за 
состоянием здоровья населения и среды 
обитания, их анализа, оценки и прогноза, 
а также определения причинноследствен
ных связей между состоянием здоровья 
населения и воздействием факторов сре
ды обитания.

В соответствии с Положением о прове
дении социальногигиенического мони
торинга, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
02.02.2006 г. № 60, при ведении мониторин
га решаются следующие задачи:

а) гигиеническая оценка (диагностика) 
факторов среды обитания человека и со
стояния здоровья населения;
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б) выявление причинноследственных 
связей между состоянием здоровья на
селения и воздействием факторов среды 
обитания человека на основе системного 
анализа и оценки риска для здоровья на
селения;

в) установление причин и выявление ус
ловий возникновения и распространения 
инфекционных и массовых неинфекцион
ных заболеваний (отравлений);

г) подготовка предложений для при
нятия федеральными органами исполни
тельной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления необ
ходимых мер по устранению выявленных 
вредных воздействий факторов среды об
итания человека.

Таким образом, социальногигиениче
ский мониторинг является профилакти
ческим мероприятием в области обеспе
чения санитарноэпидемиологического 
благополучия и направлен на минимиза
цию рисков для здоровья населения.

Профилактическую направленность 
имеет и такая форма взаимодействия, как 
оказание государственных услуг. Так, при 
проведении экспертизы с целью выдачи 
санитарноэпидемиологического заклю
чения проводится экспертная оценка заяв
ленных видов деятельности, проектов на 
соответствие санитарным правилам и нор
мам, в ходе которой экспертами выявляют
ся нарушения обязательных требований, 
которые юридическое лицо, индивидуаль
ный предприниматель устраняет до полу
чения санитарноэпидемиологического 
заключения. Поскольку большинство на
рушений происходит ввиду незнания или 
недопонимания обязательных требова
ний, то выявление их на этапе подготовки 
к получению разрешительной документа
ции носит профилактическую направлен
ность и способствует последующему их 
недопущению. 

Отдельно необходимо остановиться на 
организационной и информационноразъ
яснительной работе органов, осуществ
ляющих федеральный государственный 
санитарноэпидемиологический надзор. 
Проведение данной работы регламентиро
вано Федеральным законом от 30.03.1999 г.  
№ 52ФЗ «О санитарноэпидемиологиче

ском благополучии населения», а также са
нитарными правилами и нормативами.

Организационная и информационно
разъяснительная работа включает в себя 
издание постановлений Главного государ
ственного санитарного врача, методиче
ских рекомендаций и информационных 
писем, участие в заседаниях санитарно
противоэпидемических комиссий (СПЭК) и 
комиссий по предотвращению чрезвычай
ных ситуаций (КЧС), размещение информа
ции в печатных средствах массовой инфор
мации, в т. ч. в сети Интернет, выступления 
по радио и телевидению, лекции, беседы, 
совещания, семинары, совместные учения, 
гигиеническое обучение декретирован
ных контингентов и др. [3, 4]. Этот вид про
филактической работы, как правило, рас
считан на широкую аудиторию граждан, 
индивидуальных предпринимателей, юри
дических лиц, а также на представителей 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, орга
нов местного самоуправления.

Эффективность проведения данно
го вида профилактической работы будет 
зависеть от правильного выбора формы 
предоставления информации для каждой 
конкретной целевой аудитории. Инфор
мационноразъяснительная работа — это 
своего рода рекламная кампания, в кото
рой вместо товара (услуги) выступает ин
формация о том или ином профилактиче
ском мероприятии [8, 9]. Преподнести эту 
информацию необходимо таким образом, 
чтобы у целевой аудитории возникло же
лание ее непременно использовать. Для 
достижения поставленной цели целесоо
бразно применять стратегию эффективной 
рекламной кампании, в основе которой 
лежит поиск всевозможных «выгод» от 
получаемой информации для конкретной 
целевой аудитории. Кроме того, преподно
симая информация должна быть понятна и 
доступна тем, кому она предназначается. 
Форма предоставления информации бу
дет зависеть от способа ее доведения. Так, 
чтение лекции или проведение семинара 
позволяет использовать наглядные посо
бия (слайды, плакаты, рисунки), общаться 
с аудиторией, получать «обратную связь» 
и давать дополнительные пояснения. Раз
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мещение информации в СМИ, в том числе 
в интернетпространстве, носит, как прави
ло, более официальный характер. Однако и 
в этом случае изложение информации при 
помощи специальной терминологии суще
ственно затруднит ее восприятие.

При организации и проведении профи
лактической работы по предупреждению 
нарушений законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения сани
тарноэпидемиологического благополучия 
населения важно чувствовать и понимать, 
насколько орган, осуществляющий надзор, 
продвинулся в достижении поставленной 
цели. Использует ли целевая аудитория 
предоставленную ей информацию? Сни
зилось ли число правонарушений среди 

субъектов надзора, с которыми были про
ведены профилактические мероприятия? 
Для ответа на этот вопрос в бизнессооб
ществе широко применяется анкетирова
ние, которое в ряде случаев проводится в 
виде электронных самопроверок с исполь
зованием интернетресурсов [1, 9].

Предоставленные данные свидетельст
вуют о том, что при проведении профилак
тической работы в области обеспечения 
санитарноэпидемиологического благопо
лучия важно соответствовать тенденциям 
времени и потребностям общества. Совре
менные бизнестехнологии могут эффек
тивно использоваться для предупреждения 
нарушений законодательства Российской 
Федерации в указанной области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.  Антипов Е. Г. Профилактическая компетенция государственного инспектора по пожарному надзору МЧС 

России: проблемы и пути совершенствования // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, 
ликвидация. — 2015. — № 4. — С. 70–75. 

2.  Давнис В. В., Жижелев А. А. Выбор эффективной стратегии рекламной кампании // Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия «Экономика и управление». — 2004. — № 1. — С. 87–95.

3.  Денисов Л. А., Хромова И. В., Мустафаев И. М. Экономическая эффективность деятельности Роспотреб
надзора на примере г. Зеленограда // Санитарный врач. — 2016. — № 7. — С. 32–40.

4.  Контрольнонадзорные органы стремятся к открытости. http://ac.gov.ru/events/09232.html
5.  Крылова С. В. Как разработать эффективную рекламную кампанию с помощью анализа мнений в социаль

ных медиа // Интернетмаркетинг. — 2014. — № 4. — С. 234–239.
6.  Никитина Т. А., Шаталина М. А. Коучинг: условия применения и перспективы развития // Известия Акаде

мии управления: теория, стратегии, инновации. — 2011. — № 3. —С. 60–64.
7.  Соломай Т. В. Гигиеническое обучение и эпидемиологическая значимость декретированных континген

тов // Санитарный врач. — 2013. — № 5. — С. 10–16.
8.  Соломай Т. В. К вопросу оценки эффективности и результативности деятельности в области федерального 

государственного санитарноэпидемиологического надзора // Санитарный врач. — 2016. — № 3. — С. 16–19.
9.  Соломай Т. В., Сырцова М. А. Комплексный подход к гигиеническому воспитанию в дошкольных образо

вательных организациях // Санитарный врач. — 2014. — № 12. — С. 40–43.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Соломай Татьяна Валерьевна, канд. мед. наук, заместитель руководителя Межрегионального управле-

ния № 1, ФМБА России. 
г. Москва, 1-й Пехотный пер., 6. 
Тел. (499) 190-39-90. 
Е-mail: solomay@rambler.ru

Сырцова Марионелла Алексеевна, канд. мед. наук, доцент кафедры гигиены условий воспитания, обуче-
ния, труда и радиационной гигиены, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, Россия). 

г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47.
Е-mail: syrmal@yandex.ru




