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Публичная декларация целей и задач 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 2017 год


Деятельность Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 2017 году осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, основополагающими документами Правительства Российской Федерации, основными направлениями Роспотребнадзора, планом деятельности ведомства на 2016 – 2021 годы по реализации документов стратегического планирования, направленными на обеспечение устойчивой и эффективной системы предупреждения, выявления и реагирования на угрозы санитарно-эпидемиологического благополучия.
Одной из важнейших задач Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 2017 год является профилактика, выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами вакцинопрофилактики, в том числе  реализация мер, направленных на поддержание низких уровней заболеваемости дифтерией, дальнейшее снижение заболеваемости корью, краснухой, острым гепатитом В, предупреждение завоза и распространения полиомиелита, вызванного диким и вакцинородственным полиовирусом, достижение уровня охвата прививками против гриппа в целом по стране не менее 40% от общей численности населения и не менее 80% - среди групп высокого риска инфицирования. 
Также в 2017 году отдельным направлением деятельности Роспотребнадзора станет принятие дополнительных мер по профилактике природно-очаговых заболеваний, болезней, общих для человека и животных.
Важной задачей Службы остается недопущение завоза и распространения на территории страны опасных инфекционных болезней, а также разработка мер, направленных на стабилизацию эпидситуации по ВИЧ - инфекции в Российской Федерации.
В 2017 году будут продолжены исполнение обязательств Российской Федерации и работа по основным направлениям взаимодействия Роспотребнадзора с международными организациями в целях продвижения национального опыта и развитию сотрудничества в области борьбы с инфекционными и паразитарными болезнями, обеспечения безопасности продукции и среды обитания человека, защиты прав потребителей. В рамках данной работы  в 2017 году Службой планируется организация ряда международных мероприятий,  в том числе Международная конференция «Безопасность пищевой продукции и анализ риска»;  V Совещание глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия;  сессии в рамках форумов ПМЭФ и ВЭФ,  а также непосредственное  участие специалистов  Роспотребнадзора в международных заседаниях и научных мероприятиях  по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. 
В 2017 году научными организациями Роспотребнадзора продолжится выполнение отраслевых научно-исследовательских программ по актуальным вопросам гигиены, эпидемиологии и микробиологии с целью научного обеспечения деятельности органов и организаций Роспотребнадзора и федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015-2020 годы). 
Важным направлением деятельности Роспотребнадзора в 2017 году остается защита детей и подростков от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, как федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать решения в отношении распространяемой посредством сети «Интернет» информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства.
Роспотребнадзором будет продолжена реализация Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2016 № 1364-р,  которая позволяет системно решать вопросы качества пищевой продукции. 
В 2017 году Роспотребнадзором продолжится реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака, а также реализация полномочий в области обеспечения санитарного законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы обеспечения населения страны безопасной питьевой водой и обращения с отходами.
Важным разделом деятельности в 2017 году остается организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия проводимых в Российской Федерации массовых спортивных мероприятий – Чемпионата мира по футболу -  игры Кубка конфедераций в 4 городах Российской Федерации: г. Сочи, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Казань (июнь 2017 года), а также подготовка к чемпионату мира по футболу в 2018 году в 12 городах страны, 29 Всемирной зимней Универсиаде в г. Красноярске в 2019 году и Мировому чемпионату по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году.
Роспотребнадзором будет продолжена работа над проектом  Стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей до 2030 года, имеющей целью обеспечить повышение уровня защиты прав потребителей с учетом пересмотренных Руководящих принципов Организации Объединенных Наций для защиты интересов потребителей, как базового международного документа в данной сфере.
Одним из основных разделом деятельности Роспотребнадзора в 2017 году станет исполнение приоритетного проекта реализации проектов стратегического направления «Реформа контрольной и надзорной деятельности» в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также  завершение работы по исполнению ведомственного плана Роспотребнадзора по реализации «дорожной карты» по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в России на 2016-2017 годы, внедрению риск-ориентированного надзора в целях снижения административных барьеров для бизнеса.
В 2017 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.

