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• Упрощение процедуры начала
осуществления
предпринимательской деятельности

• Уменьшение количества проверок

• Устранение необходимости
получения документов о
соответствии требованиям при
обороте продукции

• Повышение доступности получения
государственных услуг
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Результаты деятельности Роспотребнадзора по снижению 

административной нагрузки на бизнес  



• Актуализация и
упрощение
санитарно-
эпидемиологических
требований
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Результаты деятельности Роспотребнадзора по снижению 

административной нагрузки на бизнес  

• Взаимодействие с
общественными
организациями
предпринимателей

• Взаимодействие с
Уполномоченным при
Президенте Российской
Федерации по защите
прав предпринимателей



Упрощение процедуры начала  осуществления
предпринимательской деятельности

• В 2009 году Роспотребнадзором зарегистрировано около
9 тыс. уведомлений о начале осуществления
предпринимательской деятельности

• в 2014 году зарегистрировано около 80 тыс. уведомлений
о начале осуществления предпринимательской
деятельности

• Осуществляется лицензирование лишь по двум
видам деятельности – в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний
области, использования источников
ионизирующего излучения

• В 2009 году выдано 4 тыс. лицензий, в 2014
году – 0,4 тыс.
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• С 2010 года отменена выдача всех санитарно-эпидемиологических заключений
на все виды продукции

• В 2 раза сокращен перечень видов продукции подлежащей государственной
регистрации ( с 10 до 5 видов продукции)

• В 5 раз сократилось количество выдаваемых свидетельств о государственной
регистрации продукции. (с 51,5 тыс. свидетельств о государственной регистрации
продукции в 2011 году , до 9,9 тыс. свидетельств в 2014 году)

• В 2 раза сокращен перечень документов представляемых для государственной
регистрации (с 11 до 6 документов)

• Более чем в 3 раза сокращены сроки проведения процедур государственной
регистрации продукции (с 30 до 8 дней).

Устранение необходимости получения документов о соответствии 
требованиям при обороте продукции 



• 2008 год – более 1 млн. 082 проверки

• 2010 год – свыше 400 тыс. проверок

• 2009 год – свыше 501 тыс. проверок 

• 2011 год – около 380 тысяч проверок

• 2012 год – 340 тыс. проверок
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Снижение общего числа проведенных Роспотребнадзором  проверок в 

отношении субъектов предпринимательства за   2008-2014 годы

Снижение 
общего числа 

проверок в 4 раза

• 2013 год – 320 тыс. проверок 

• 2014 год – около 299 тыс. проверок



План проведения плановых проверок Роспотребнадзор на 2015 г.

Ежегодный План проведения плановых проверок
Роспотребнадзора на 2015 год включает в себя
94 тысячи 242 проверки субъектов
предпринимательской деятельности

На 25 % меньше числа плановых проверок 2014
года.
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Снижение  числа плановых  
проверок в 10 раз



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В целях реализации ежегодного Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 года в
деятельность Федеральной службы внедряется система риск-
ориентированной контрольно-надзорной деятельности

Приоритетом при планировании мероприятий по контролю
является принадлежность подконтрольных объектов к
группам санитарно-эпидемиологического благополучия,
распределение по которым проводится на основании
комплексной санитарно-эпидемиологической
характеристики объектов надзора
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Организация контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора
на основе системы управления рисками

Предусмотрено создание системы квалификации
объектов государственного надзора в целях
определения класса опасности в зависимости от
степени угрозы причинения вреда жизни или
здоровью людей.
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Определены основные положения реализации риск-
ориентированной модели контрольно-надзорной
деятельности Роспотребнадзора
Риск-ориентированная модель контрольно-надзорной
деятельности реализуется в 10 территориальных
органах Роспотребнадзора



Реализуются мероприятия по приему уведомлений через
многофункциональные центры оказания государственных и
муниципальных услуг.

Проведен комплекс мероприятий по совершенствованию
использования информационно-коммуникационных
технологий при предоставлении государственных услуг и
осуществлении государственных функций.

10

Обеспечено предоставление в электронном виде следующих
услуг:
-прием уведомлений о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности;
- выдача санитарно-эпидемиологических заключений;
-завершается перевод в электронный вид услуги по
лицензированию деятельности.

Повышение доступности получения  государственных услуг



За период 2013-2014 гг. Роспотребнадзором
актуализировано 48 санитарно-эпидемиологических
правил и гигиенических нормативов. При этом при
разработке санитарных правил активно участвует
непосредственно бизнес-сообщество

В рамках предусмотренных законодательством процедур

публичного обсуждения и оценки регулирующего воздействия

в 2014 году Роспотребнадзором были рассмотрены

предложения к проектам санитарных правил от более чем 20

организаций предпринимательского сообщества
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Актуализация и упрощение санитарно-эпидемиологических 

требований



СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
И «ОПОРЫ РОССИИ»

Реализована программа совместной
деятельности Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и «ОПОРЫ РОССИИ»
на 2013-2014 годы
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Реализуется Программа совместной деятельности Роспотребнадзора и «Опоры

России» на 2015 – 2016 годы.

На площадке Роспотребнадзора проведено заседание попечительского Совета «Опоры 

России», на котором рассмотрено внедрение риск- ориентированной модели 

контрольно-надзорной деятельности в Роспотребнадзоре.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В 2014 году организованы и проведены совместные совещания, на которых

обсуждены актуальные вопросы взаимодействия, включая контроль за качеством и

безопасностью пищевой продукции.
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Реализуется соглашение о
сотрудничестве Роспотребнадзора и
Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите
прав предпринимателей.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ  
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