ПРОЕКТ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
НА 2019 ГОД

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
Реализация Указа Президента Российской Федерации «О Национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
как одного из основных условий реализации конституционных прав
граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду
Обеспечение защиты прав потребителей как одного из условий повышения
уровня и качества жизни граждан

Совершенствование контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»
• Основы государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации на
период до 2025 года и дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской Федерации 01.11.2013 № Пр-2573
• Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года», утверждены Правительством
Российской Федерации 29.09.2018
• Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года, утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.06.2016 № 1364-р
• Стратегия государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года, утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 № 1837-р
• Паспорт федерального проекта «Чистая вода» (протокол заседания проектного комитета по национальному проекту «Экология» от
21.12.2018 № 3)
• Паспорт федерального проекта «Чистый воздух»
•

Паспорт федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание
и отказ от вредных привычек» (протокол от 14.12.2018 № 3)

• Паспорт федерального проекта «Старшее поколение» (протокол заседания проектного комитета по национальному проекту
«Демография» от 14.12.2018 № 3)
• Паспорт федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» (протокол заседания Правительственной комиссии
по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности от 25.12.2018 № 1)

Цель I. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения как одного из основных условий реализации конституционных
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду
Задачи для достижения цели:
• предупреждение и реагирование на угрозы биологической безопасности
естественного и преднамеренного характера,
• профилактики, выявления и предупреждения распространения
инфекционных заболеваний, в том числе управляемых средствами
вакцинопрофилактики,
• недопущения завоза и распространения на территории страны опасных
инфекционных болезней;

Показатели
сохранение уровня
заболеваемости краснухой сохранение уровня
заболеваемости острым
вирусным гепатитом В -

менее 0,01 на
100 тыс.
населения
менее 1 на
100 тыс.
населения

сохранение уровня охвата
детей профилактическими
прививками -

не менее
95%

• обеспечения радиационной, химической, биологической и иных видов
безопасности жизнедеятельности населения.

охват прививками против гриппа
в целом по стране за счет
средств федерального бюджета -

не менее
41%

Ожидаемый результат:
дальнейшее снижение (стабилизация показателей) заболеваемости по
большинству нозологий и, как следствие, стабильная эпидемиологическую
ситуацию в Российской Федерации;

доля населения Российской
Федерации, обеспеченного
качественной питьевой водой из
систем централизованного водоснабжения -

• обеспечения безопасности продукции и среды обитания человека,
включая снижение влияния негативных факторов на состояние
атмосферного воздуха, почвы и питьевой воды;

87,5%

Цель II. Обеспечение защиты прав потребителей как одного из условий
повышения уровня и качества жизни граждан
Задачи для достижения цели

Показатели

•
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,
•
установление особых мер защиты прав социально уязвимых
групп потребителей из числа лиц с расстройством здоровья,
ограничением жизнедеятельности (в том числе инвалидов)
•
реализация Плана Стратегии государственной политики в
области защиты прав потребителей на период до 2030 года

Ожидаемый результат:
повышение уровня
федерации

и

качества

жизни

населения

Российской

доля удовлетворенных судебных споров по
искам, связанным с защитой прав
потребителей в общем количестве исков с
участием Роспотребнадзора

75%

Цель III. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности
Роспотребнадзора
Задачи для достижения цели

Показатели

•Совершенствование федерального государственного надзора
•Внедрение в контрольно-надзорную деятельность новых форм контроля:
•«контрольной закупки»
•контроль за оборотом товаров, в отношении которых принято решение об
обязательном маркировании средствами идентификации
•Совершенствование риск-ориентированного подхода при организации и
осуществлении государственного контроля (надзора)
•Развитие
лабораторного
дела
организаций
Роспотребнадзора,
совершенствование
материально-технической
базы
лабораторий,
внедрение современного аналитического оборудования с целью
лабораторного обеспечения Роспотребнадзора в условиях рискориентированного подхода контрольно-надзорной деятельности
•Внедрение системы комплексной профилактики нарушений
обязательных требований

Ожидаемый результат:
повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности

выполнение ежегодного плана
проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, %

95 %

удельный вес плановых выездных
проверок, осуществленных с
применением лабораторных
исследований

95%

количество испытательных лабораторных
центров (ИЛЦ), оснащенных
высокотехнологичным оборудованием

4

количество проведенных профилактических
мероприятий, в том числе в части обучения
субъектов предпринимательской
деятельности соблюдению санитарных норм 6000
и правил, прежде всего в сфере
общественного питания

КОНЦЕПЦИЯ ОТКРЫТОСТИ
В 2019 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

