
Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование 
__________________ Российской Федерации__________________

5.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТА1»НО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА РОССИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОССАНЭПИДСЛУЖБЫ РОССИИ

К лассиф икация хозяйствующ их субъектов 
и видов деятельности по потенциальному 

риску причинения вреда здоровью 
человека для организации плановы х 
контрольно-надзорных мероприятий

М етодические рекомендации

И здание официальное

М осква • 2016

вязание шарфа

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека

5.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА РОССИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОССАНЭПИДСЛУЖБЫ РОССИИ

Классификация хозяйствующих субъектов 
и видов деятельности по потенциальному риску 

причинения вреда здоровью человека 
для организации плановых 

контрольно-надзорных мероприятий

М етодические реком ендации



ББК 51.1(2)1 
К47

К47 Классификация хозяйствующих субъектов и видов деятельности 
по потенциальному риску причинения вреда здоровью человека для ор
ганизации плановых контрольно-надзорных мероприятий: Методичес
кие рекомендации.—М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиоло
гии Роспотребнадзора, 2016.—76 с.

ISBN 978—5—7508— 1504—3

1. Разработаны Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека (А. Ю. Попова, И. В. Брагина, Л. М. Симка- 
лова, О. В. Митрохин, М. В. Хмура), ФБУН «Федеральный научный центр меди
ко-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» 
(Н. В. Зайцева, И. В. Май, И. 3. Шур, Д. А. Кирьянов, В. М. Чигвинцев, М. Р. Ка- 
малтдинов, Н. В. Никифорова, Э. В. Седусова), Управлением Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (С. В. Кузьмин, О. В. Диконская), ФБУН «Екатеринбург
ский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий» Роспотребнадзора (В. Б. Гурвич), Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Пермскому краю (В. А. Хорошавин, Л. Н. Акимова, В. Г. Костарев), Управле
нием Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия человека по г. Москве (Е. Е. Андреева), Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Липецкой области (В. А. Бондарев, Е. А. Голованова).

2. Утверждены Приказом Роспотребнадзора от 30.09.2015 № 1008 «О вне
дрении Методических рекомендаций»,

3. Методические рекомендации МР 5.1.1.0097/1—14 «Риск-ориентированная 
модель контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия (Классификация видов деятельности и хозяй
ствующих субъектов по потенциальному риску причинения вреда здоровью чело
века для организации плановых контрольно-надзорных мероприятий)», утверж
денные приказом Роспотребнадзора от 26.12.2014 № 1302 (приложение 1), утра
тили силу в соответствии с пунктом 4 приказа Роспотребнадзора от 07.10.2015 
№ 1025 «О внедрении методических рекомендаций «Расчет показателей, характе
ризующих численность населения под воздействием факторов потенциального 
риска причинения вреда здоровью человека объектами санитарно-эпидемиологи
ческого надзора».

ББК 51.1(2)1

© Роспотребнадзор, 2016 
© Федеральный центр гигиены и 

эпидемиологии Роспотребнадзора, 2016



Содержание
Введение......................................................................................................................5
1. Область применения.............................................................................................. 6
Нормативные ссылки................................................................................................. 7
Термины и определения.............................................................................................8
2. Общие положения............................................................................................... 11
3. Методические подходы к классификации объектов надзора

по потенциальному риску причинения вреда здоровью.................................13
4. Использование методики оценки объектов надзора по риску 

причинения вреда здоровью при планировании надзорных
мероприятий на региональном уровне............................................................... 20

5. Порядок выбора приоритетных объектов и субъектов надзора
для целей планирования надзорных мероприятий........................................... 22

6. Организация осуществления федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора на объектах различных
групп риска............................................................................................................23

7. Информирование о рисках и путях их устранения........................................... 24
8. Оценка эффективности контрольно-надзорной деятельности......................... 24
9. Автоматизация процедуры классификации субъектов и объектов

надзора по риску причинения вреда здоровью для задач планирования 
контрольно-надзорной деятельности................................................................. 25

Приложение /.„Соотнесение видов деятельности объектов санитарно- 
эпидемиологического надзора по форме 1 «Сведения о 
результатах осуществления федерального 
государственного надзора территориальными органами
Роспотребнадзора» и кодов видов экономической
деятельности (ОКВЭД)..................................................................26

Приложение 2. Матрица учета разных контингентов населения при
нарушении статей санитарного законодательства...................... 30

Приложение 3. Доля лиц, работающих во вредных условиях труда, 
в Российской Федерации в разрезе различных видов 
деятельности организаций.............................................................32

Приложение 4а. Перечень статей Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» по форме статистической 
отчетности № 1 «Сведения о результатах осуществления 
федерального государственного надзора
территориальными органами Роспотребнадзора»..................... 33

Приложение 46. Перечень статей Федерального закона от 07.02.1992 
№ 2300-1ФЗ «О защите прав потребителей» по форме 
статистической отчетности № 1 «Сведения о результатах 
осуществления федерального государственного надзора 
территориальными органами Роспотребнадзора»..................... 35

3



Приложение 5а. Относительная частота нарушений санитарного
законодательства для различных видов деятельности 
в разрезе отдельных статей для Российской Федерации
(95 %-й персентиль)...................................................................... 36

Приложение 56. Относительная частота нарушений законодательства
в сфере защиты прав потребителей для различных видов 
деятельности в разрезе отдельных статей для Российской
Федерации (95 %-й процентиль)................................................. 40

Приложение 6. Пример идентификации опасности для здоровья населения
в условиях нарушения санитарного законодательства...............41

Приложение 6а. Пример детализированной идентификации опасности при 
нарушении требований статьи 19 закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» на
объектах различных видов деятельности................................... 45

Приложение 66. Пример детализированной идентификации опасности при 
нарушении требований статьи 7 закона «О защите прав
потребителей» на объектах различных видов деятельности..... 48

Приложение 7. Примеры коэффициентов тяжести отдельных
нозологических форм................................................................... 52

Приложение 8. Показатели, характеризующие вред здоровью при
нарушении статей Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».............................................................55

Приложение 9. Пример определения класса опасности субъекта надзора
(организации)................................................................................ 76

4



УТВЕРЖДЕНЫ 
Приказом Роспотребнадзора 

от 30 сентября 2015 г. № 1008

5.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА РОССИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОССАНЭПИДСЛУЖБЫ РОССИИ

Классификация хозяйствующих субъектов 
и видов деятельности но потенциальному риску 

причинения вреда здоровью человека для организации 
плановых контрольно-надзорных мероприятий

______________ Методические рекомендации______________

Введение
Повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения при одновременном устранении избыточных административ
ных барьеров для деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей является важнейшим направлением совершенствова
ния государственной политики Российской Федерации.

Решение поставленной задачи достигается, в том числе, через вне
дрение риск-ориентированной модели организации контрольно-надзор
ной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. Такая модель включает в себя 
систему оценки потенциальной опасности объектов, подлежащих сани
тарно-эпидемиологическому надзору и надзору в сфере защиты прав 
потребителей с учетом критериев риска причинения вреда здоровью 
человека при нарушении санитарного законодательства и законодатель
ства в сфере защиты прав потребителей, и решает задачи:

• обеспечения условий пропорциональности интенсивности кон
трольно-надзорной деятельности риску причинения вреда;

• концентрации усилий надзорных органов на объектах, представ
ляющих наибольшую опасность для здоровья человека (населения, ра
ботающих, потребителей);

• сокращения числа проверок на объектах низкого риска для насе
ления, работающих, потребителей;
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• рационального и наиболее эффективного использования средств, 
выделенных на осуществление надзора за исполнением государственной 
функции;

* улучшения качества среды обитания, условий труда и безопасно
сти потребительской продукции за счет предупреждения нарушений 
санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей объектами, представляющими наибольший риск для здо
ровья;

♦ стимулирования объектов надзора к соблюдению требований са
нитарного законодательства через возможность обоснованного сниже
ния периодичности плановых проверок;

# повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе
ления и защиты прав потребителей.

1. Область применения
1.1. Данные методические рекомендации устанавливают единый 

порядок классификации объектов надзора с учетом критериев причине
ния потенциального вреда здоровью граждан для определения перио
дичности, форм и объема лабораторного сопровождения планового кон
троля (надзора) соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и 
защиты прав потребителей, а также условия изменения периодичности 
плановых проверок по результатам текущей контрольно-надзорной дея
тельности.

1.2. Областью применения настоящих методических рекомендаций 
являются:

• отнесение организаций и видов их деятельности к определенному 
классу опасности по критериям потенциального риска причинения вреда 
здоровью;

• определение требований к периодичности плановых проверок на 
объектах надзора в соответствии с классом опасности;

* принятие решений об изменении периодичности и объема плано
вых проверок;

• формирование плана проверок на год с учетом ресурсов органов и 
организаций Роспотребнадзора и затрат на проведение надзорных меро
приятий на объектах разных классов.

1.3. Методические рекомендации предназначены для использова
ния органами государственной власти Российской Федерации, осущест
вляющими санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) и надзор в
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сфере защиты прав потребителей, и их должностными лицами, иными 
заинтересованными государственными органами, а также органами ме
стного самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, чья деятельность подлежит санитарно-эпидемиоло
гическому контрою (надзору) и надзору в сфере защиты прав потреби
телей.

Нормативные ссылки
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде

миологическом благополучии населения».
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Постановление Правительства Российской Федерации от 
23.11.2009 № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере 
здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляе
мых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 
отношении которых плановые проверки проводятся с установленной 
периодичностью».

Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 №489 «Об утвер
ждении Правил подготовки органами государственного контроля (над
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведе
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей».

Постановление Госстандарта России от 06.11.2001 №454-ст «О 
принятии и введении в действие ОКВЭД».

Приказ Роспотребнадзора от 10.10.2008 №368 «Об утверждении 
методических рекомендаций «Примерные нормативы деятельности ор
ганов и организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека в условиях бюджетирова
ния, ориентированного на результат».

Приказ Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
государственной функции по проведению проверок деятельности юри
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выпол
нению требований санитарного законодательства, законодательства 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил 
продажи отдельных видов товаров».
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Приказ Роспотребнадзора от 17.10.2014 № Ю36 «Об утверждении 
форм отраслевого статистического наблюдения».

Приказ Росстата от 20.11.2014 № 673 «Об утверждении статистиче
ского инструментария для организации Федеральной службой по надзо
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека феде
рального статистического наблюдения за санитарным состоянием тер
риторий и санитарно-эпидемиологическим состоянием организаций от
дыха детей».

Термины и определения
Безопасность — отсутствие недопустимого риска (Руководство 

ИСО/МЭК 51:1999; ГОСТ Р 21898—2002 «Аспекты безопасности. Пра
вила включения в стандарты»; Федеральный закон от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»).

Ведомственная классификация объектов надзора -  классифика
ция объектов надзора по видам экономической деятельности, установ
ленная статистическими формами Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучии человека.

Вред здоровью -  нарушение анатомической целостности или фи
зиологической функции органов и тканей человека в результате воздей
ствия физических, химических, биологических факторов (заболевание, 
инвалидность, смерть) (Приказ Министерства здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации от 24.04.2008 Ns 194н «Об ут
верждении медицинских критериев определения степени тяжести вре
да, причиненного здоровью человека»).

Класс опасности по потенциальному риску причинения вреда 
здоровью -  характеристика объектов надзора, устанавливаемая с учетом 
степени тяжести, частоты возникновения и масштабности потенциаль
ных негативных последствий для здоровья человека при нарушении са
нитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей.

Организация (хозяйствующий субъект) -  юридические лица, их 
подразделения, индивидуальные предприниматели, которые осуществ
ляют деятельность, регламентируемую санитарным законодательством и 
подлежащую санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору (cm. 2 
проекта ФЗ «Об основах государственного и муниципального контроля 
(надзора) в Российской Федерации».

Объект надзора -  имущественный комплекс юридического липа 
(индивидуального предпринимателя) или его часть, определенный вид 
деятельности, реализуемый на данном имущественном комплексе и/или
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результаты этой деятельности, в том числе продукция {cm. 12 проекта 
ФЗ «Об основах государственного и муниципального контроля (надзора) 
в Российской Федерации»). Организация может иметь несколько объек
тов надзора. На объекте надзора может быть реализован только один 
регламентируемый вид деятельности.

Опасность -  неотъемлемое свойство объекта или явления форми
ровать негативный эффект для организма (популяции) в условиях экспо
зиции {Глоссарий ВОЗ Терминология в области оценки риска) или: по
тенциальный источник возникновения ущерба {Руководство ИСО/МЭК 
51:1999; ГОСТ Р 21898—2002 «Аспекты безопасности. Правша вклю
чения в стандарты», п. 3.6.1.5).

Потенциальный риск причинения вреда здоровью -  сочетание 
вероятности нарушения обязательных требований санитарного законо- 
дательства/законодательства в сфере защиты прав потребителей и свя
занных с ними нарушений здоровья человека (с учетом тяжести нару
шений) и численности населения, находящегося под воздействием. При 
этом частота несоблюдения законодательства организациями, осуществ
ляющими конкретный вид деятельности, определяется 95 %-м персен- 
тилем.

Риск -  сочетание вероятности нанесения вреда (ущерба) и тяжести 
этого вреда (ущерба) {Руководство ИСО/МЭК 51:1999; ГОСТ Р 21898— 
2002 «Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты»). В 
данном документе риск рассматривается с учетом масштаба потенци
ального вреда здоровью различных категорий населения.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения -  со
стояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором от
сутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и 
обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности посред
ством обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными пред
принимателями и юридическими лицами санитарных правил как состав
ной части осуществляемой ими деятельности {Федеральный закон от 30 
марта 1999 г. Ns 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу
чии населения», cm. 1).

Санитарно-эпидемиологические требования -  обязательные тре
бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используе
мых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, обо
рудования, транспортных средств, товаров и услуг, несоблюдение кото
рых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения
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и распространения заболеваний. Устанавливаются санитарными прави
лами, техническими регламентами и иными нормативными документа
ми {Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», cm. 1).

Санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) -  осуществ
ляемая в пределах установленных полномочий деятельность Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу
чия человека, направленная на предупреждение, выявление и пресече
ние нарушений гражданами и организациями обязательных требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, на приня
тие мер по пресечению выявленных нарушений, а также деятельность по 
систематическому анализу и прогнозированию состояния исполнения 
обязательных требований при осуществлении деятельности гражданами 
и организациями {Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», cm. 1).

Санитарно-эпидемиологический аудит -  объективная оценка со
блюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимате
лями при осуществлении ими хозяйственной и иной деятельности тре
бований санитарных правил и других нормативных документов, оказа
ние консультативной помощи и (или) разработка санитарно-противоэпи
демических (профилактических) мероприятий и рекомендаций, направ
ленных на приведение объекта в соответствие с требованиями санитар
ного законодательства.

Социально-гигиенический мониторинг -  государственная сис
тема наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья насе
ления и среды обитания человека, а также определения причинно- 
следственных связей между состоянием здоровья населения и воздейст
вием на него факторов среды обитания человека для принятия мер по 
устранению вредного воздействия на население факторов среды обита- 

' М я Человека {Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 № 60 
«Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического 
мониторинга»).

Статическая система оценки уровня риска -  методика оценки 
уровня риска субъекта (объекта) надзора, включающая в себя однократ
ное отнесение хозяйствующего субъекта к той или иной категории 
групп риска на основании потенциальной опасности объектов, сформи
рованной с учетом критериев значимости объектов, характерных для 
каждого отдельного вида деятельности.

Частота -  количество событий или их последствий за определен
ный период времени. Частота рассматривается как мера правдоподобно-
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сти или вероятности события {Руководство ИСО/МЭК 51:1999; РОСТР 
21898—2002 «Аспекты безопасности.. Правила включения в стандар
ты», п, 3,6, 1.5). В данном документе используется для характеристики 
вероятности нарушений санитарного законодательства, законодательст
ва в сфере защиты прав потребителей и нарушений состояния здоровья.

Результативность государственного санитарно-эпидемиологи
ческого контроля (надзора) -  степень достижения общественно значи
мых результатов государственного контроля (надзора), выражающихся в 
минимизации причинения вреда здоровью человека и иным охраняемым 
законом ценностям (cm, 2 проекта ФЗ «Об основах государственного и 
муниципального контроля (надзора) в Российской Федерации»),

Эффективность государственного санитарно-эпидемиологичес
кого контроля (надзора) -  степень устранения риска причинения вреда 
здоровью человека и иным охраняемым законом ценностям с учетом 
используемого объема трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 
а также уровня вмешательства в деятельность граждан и организаций 
{cm. 2 проекта ФЗ «Об основах государственного и муниципального 
контроля (надзора) в Российской Федерации»),

2. Общие положения
2Л. В настоящих методических рекомендациях потенциальный 

риск причинения вреда здоровью рассматривается как следствие нару
шения организацией (или ее объектом) требований и нормативов, уста
новленных санитарным законодательством и законодательством в сфере 
защиты прав потребителей для определенных видов деятельности, зда
ний, сооружений, товаров и услуг.

Принимается, что функционирование организации в условиях пол
ного соблюдения требований санитарного законодательства и законода
тельства в сфере защиты прав потребителей не формирует недопусти
мых рисков для здоровья человека.

2.2. Потенциальный риск причинения вреда здоровью определяется 
как сочетание вероятности, тяжести нарушения здоровья и масштаба 
деятельности, выражаемой через численность населения, находящегося 
под воздействием'Организации.

2.3. Отнесение организаций и объектов надзора к определенному 
классу опасности по критериям потенциального риска причинения вреда 
здоровью выполняется на основании системного, в том числе эксперт
ного, анализа многолетней информации государственной статистики, 
данных государственной и отраслевой статистической отчетности, фе
дерального и регионального информационного фонда СГМ.
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2.4. Установление потенциального риска причинения вреда здоро
вью базируется на следующих принципах:

-риск причинения вреда здоровью возникает в условиях наруше
ния объектом надзора требований, установленных законодательством в 
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защи
ты прав потребителей;

-нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологи
ческого благополучия и защиты прав потребителей определяет вероят
ность ухудшения параметров среды обитания человека, безопасности 
товаров и услуг и связанную с этим вероятность нарушения здоровья 
населения, работающих, потребителей, находящихся под воздействием 
объекта надзора;

-  оценка риска является процедурой объективной, прозрачной и 
основанной на материалах государственной статистической отчетности 
и иных проверяемых данных;

-потенциальная опасность объектов, подлежащих федеральному 
государственному санитарно-эпидемиологическому надзору, зависит от 
характера осуществляемой деятельности. Оценка потенциального риска 
причинения вреда здоровью выполняется в отношении определенного 
вида деятельности юридического лица или индивидуального предпри
нимателя;

-  на основании проведенного анализа формируется классификатор 
объектов риска путем однократного отнесения организаций (хозяйст
вующих субъектов) к той или иной категории групп риска (статическая 
система оценки уровней риска);

-  класс опасности организации по риску причинения вреда здоро
вью устанавливается по наиболее опасному виду деятельности;

-  отнесение организации к конкретному классу опасности является 
основанием для установления периодичности плановых проверок, объе
мов и содержания надзорных мероприятий;

-  порядок и критерии отнесения объектов к тому или иному классу 
опасности по риску причинения вреда здоровью являются единообраз
ными для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
независимо от вида деятельности и форм собственности;

-п р и  планировании надзорных мероприятий внутри класса опре
деляются приоритеты с учетом результатов предыдущих контрольно
надзорных мероприятий в отношении конкретной организации, включая 
результаты лабораторных исследований;

-отнесение организаций к тому или иному классу опасности по 
потенциальному риску причинения вреда здоровью выполняется по ре-
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зультатам контрольно-надзорных мероприятий за период не менее чем 3 
года;

-результаты санитарно-эпидемиологического аудита могут быть 
использованы для изменения периодичности проведения мероприятий 
по надзору.

2.5. Отнесение объектов государственного и муниципального кон
троля (надзора) к категории риска (классу опасности) предусматривает 
возможность подачи организациями заявления об изменении присвоен
ных им ранее категории риска или класса опасности, а также может 
быть обжаловано в соответствии с законодательством {пунктом 2 части 
1 статьи 68 проекта ФЗ «Об основах государственного и муниципаль
ного контроля (надзора) в Российской Федерации»).

2.6. Настоящие методические рекомендации не распространяются 
на проведение внеплановых проверок, а также на расследования, иссле
дования и оценку риска при чрезвычайных и/или аварийных ситуациях.

3. Методические подходы к классификации 
объектов надзора по потенциальному риску 

причинения вреда здоровью
3.1. Классификации подлежат организации (хозяйствующие субъ

екты), внесенные в единый государственный реестр юридических лиц 
или единый государственный реестр индивидуальных предпринимате
лей, и осуществляемые им виды деятельности.

3.2. Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору и надзору в 
сфере защиты прав потребителей, формируется с учетом видов деятель
ности, предусмотренных общероссийскими классификаторами (ОКВЭД, 
ОКУН), соотнесенных с формами учета Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Сведе
ния о результатах осуществления федерального государственного над
зора территориальными органами Роспотребнадзора» (прилож. 1).

3.3. Для отдельного /-го вида деятельности, реализуемого на иму
щественном комплексе организации, риск причинения вреда здоровью 
отдельных у-х контингентов (население, работники, потребители), нахо
дящихся под воздействием в результате нарушений законодатель
ства рассчитывается по формуле:

к
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р[~  вероятность нарушения санитарного законодательства по А-й 
статье ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
ФЗ «О защите прав потребителей» и иного законодательства в области 
защиты прав потребителей на /-м виде деятельности;

и[ -  показатель, характеризующий вред здоровью j -му контингенту
при нарушении А-й статьи законодательства на /-м виде деятельности;

Mj -  показатель, характеризующий численность >го контингента, 
находящегося под воздействием определенного вида деятельности орга
низации (масштаб воздействия) при нарушении А-й статьи законода
тельства, млн чел.

3.4. Для l-то вида деятельности риск причинения вреда здоровью 
разным контингентам (R) рассчитывается по формуле:

Rj -  риск причинения вреда здоровьюу-х контингентов (население,
работники, потребители) в ходе реализации I-то вида деятельности орга
низации.

3.5. В качестве контингентов под воздействием рассматриваются 
категории граждан, для которых А-й статьей законодательства санитар
но-эпидемиологическими требованиями и нормативами установлены 
обязательные требования безопасности:

• население, в том числе:
-население, находящееся в зоне воздействия загрязнения атмо

сферного воздуха;
— население населенных пунктов, находящееся в зоне воздействия 

загрязнения водных объектов;
— население населенных пунктов, находящееся в зоне воздействия 

загрязнения почв;
• работники, в том числе: работающие во вредных условиях труда;
• потребители, в том числе:

— потребители услуг;
— потребители пищевых товаров;
— потребители непищевых товаров.

Перечень контингентов населения, испытывающего негативное 
воздействие объектов надзора в случае нарушения отдельных статей 
санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей и учитываемого при оценке риска причинения вреда, при
ведено в прилож. 2.

(2)
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3.6. Для объектов надзора, имеющих рабочие места с вредными и 
опасными условиями труда, расчет риска R1. выполняется по уточнен
ной формуле:

Rj  =  Е R J +  Е в  • ^  (3)
J i

Rj -  риск причинения вреда здоровью отдельных у-ых континген
тов (население, потребители);

Sj -  доля работников во вредных условиях труда /-го класса, фор
мирующих риск профессиональных заболеваний при определенном виде 
деятельности;

Rfr~ индивидуальный риск профессионального заболевания рабо
тающего во вредных условиях труда /-го класса в пересчете на год;

N Pr -  численность работников, осуществляющих определенный 
вид деятельности организации, чел.

Доля лиц, работающих во вредных условиях труда, принимается 
средней в целом по Российской Федерации для данного вида деятельно
сти в соответствии с данными Росстата (пргогож. 3).

При расчете величины RPr учитывается индекс профессионального 
риска и средний стаж работников с разными условиями труда, в период 
которого может сформироваться профессиональное заболевание.1*2

Осредненные значения риска профессионального заболевания при
ведены в табл. 1.

Таблица 1
Таблица значений риска возникновения профессионального заболевания 

для работающих во вредных и опасных условиях труда

Класс условий труда Риск профессионального заболевания (ВТ)
3.1 0,0076
3.2 0,0076
3.3 0,065
3.4 0,065
4 0,1

1 Профессиональная патология. Национальное руководство /  Под ред. акад. РАМН Изме
рена Н.Ф., М., 2011.
5 Федеральный Закон от 17.122001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
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3.7.Вероятность нарушения санитарного законодательства (р[)  
характеризуется частотой нарушения каждой {к-й) статьи санитарного 
законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
по п-иу виду деятельности, подлежащему надзору, на основе статистики 
результатов проверок в целом по Российской Федерации не менее чем за 
трехлетний период и определяется по формуле:

т.
=  —К  гдеРк =  —  п

(4)

р [ -  частота нарушения санитарного законодательства/законода- 
тельства в сфере защиты прав потребителей по к-й статье для /-го вида 
деятельности;

т[ -  число выявленных нарушений санитарного законодательства / 
законодательства в сфере защиты прав потребителей по к-й статье по 
каждому виду деятельности, единиц;

п1 -  общее число проверок по виду деятельности, единиц.
Перечень основных статей законодательства в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия, учитываемых при опре
делении класса опасности объекта, приведен в прилож. 4а.

Перечень основных статей законодательства в сфере защиты прав 
потребителей, учитываемых при определении класса опасности объекта, 
приведен в прилож. 46.

Частота нарушений отдельных статей санитарного законодательст
ва и законодательства в сфере защиты прав потребителей, установлен
ная по результатам контрольно-надзорных мероприятий за последние 
три года (2012—2014) по всем субъектам Российской Федерации, рас
считанная как величина 95 %-го персентиля, приведена в прилож. 5а, 56.

Приведенные величины являются количественными характеристи
ками вероятности нарушений конкретной статьи санитарного законода
тельства и законодательства в сфере защиты прав потребителей в Рос
сийской Федерации при осуществлении определенного вида деятельно
сти, которые используются для дальнейшего расчета риска.

Частота нарушений и учитываемый при классификации 95 %-й пер- 
сентиль должны пересматриваться не реже 1 раза в три года.

3.8. Для каждого вида деятельности идентифицированы факторы 
опасности, связанные с конкретным видом нарушений санитарного за
конодательства и конкретными статьями закона № 52-ФЗ и закона «О 
защите прав юридических лиц». Для каждого вида опасности на основа
нии анализа отечественных и международных релевантных источников 
информации и баз данных установлены виды нарушений здоровья (виды
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заболеваний и/или причин смерти). Пример детализированной иденти
фикации факторов опасности и соответствующих им видов нарушения 
здоровья приведен в прилож. 6.

Пример детализированной идентификации опасности для одной 
статьи и разных видов деятельности приведен в прилож. 6а, 66.

3.9. Виды нарушений здоровья дифференцированы по тяжести с 
учетом международных подходов и классификаций.3 Тяжесть заболева
ний оценена в диапазоне от 0 до 1, где 0 -  полное здоровье, 1 -  смерть. 
Тяжесть нарушений здоровья по классам болезней (в соответствии с 
МКБ-10) рассчитана на основании тяжести отдельных нозологий и 
структуры каждого класса заболеваний в Российской Федерации за по
следние три года. Примеры коэффициентов тяжести отдельных нозоло
гических форм приведены в прилож. 7.

ЗЛО. Показатель, характеризующий вред здоровью человека (и !к), 
связанный с нарушением статей санитарного законодательства и зако
нодательства в сфере защиты прав потребителей по видам деятельности, 
определяется на основе системного, в том числе экспертного, анализа 
причинно-следственных связей между частотой нарушений санитарного 
законодательства или законодательства в сфере защиты прав потребите
лей и распространенностью нарушений здоровья в виде смертности и 
первичной заболеваемости населения с учетом тяжести нарушений здо
ровья. Показатели (и[ ), рассчитанные по данным статистических форм 
за 3-летний период для Российской Федерации, представлены в прилож. 8.

ЗЛ1. Показатель, характеризующий численность у-го контингента 
под воздействием (масштаб воздействия) объектов надзора, учитывает 
общее количество лиц, которым может быть причинен вред в результате 
нарушения санитарных требований и требований законодательства в 
сфере защиты прав потребителей, и время контакта этих людей с опас
ностью, свойственной объекту.

Показатель определяется с использованием среднестатистических 
величин, характеризующих объект надзора (например, численность ра
ботающих, число койко-мест в стационарах лечебных учреждений, чис
ло мест в детских дошкольных или школьных учреждениях, торговая 
площадь, объемы производимой продукции на предприятиях пищевой 
промышленности, объемы забора и очистки воды для питьевого водо
снабжения и т. п.), и удельных коэффициентов, позволяющих перевести 
статистические показатели в численность контингента под воздействием

3 WHO. National Burden of Disease Studies. A  practical Guide. Edition 2.0. Geneve. 2011. 142 p.

17



(например: длительность пребывания в стационаре лечебного учрежде
ния, удельное потребление продуктов питания, удельное водопотребле- 
ние и т. п.), по формуле:

Mj — Nj* Tj, где (5)
Mj -  показатель, характеризующий численность у-го контингента, 

находящегося под воздействием определенного вида деятельности объ
екта надзора (масштаб воздействия), млн чел;

Ц  -  численность у-х контингентов населения (жителей, работников, 
потребителей товаров и услуг), находящихся под воздействием деятель
ности объекта надзора, млн чел. в сутки;

Tj -  безразмерный коэффициент, учитывающий среднегодовое вре
мя контакта человекау-го контингента с фактором опасности.

Показатель 2} единообразен для всех видов объектов надзора, при 
этом он ориентирован на применение доступных статистических дан
ных, характеризующих разнородные объекты надзора и их деятельность.

Показатель Mj9 как и иные, используемые при расчете риска, имеет 
период осреднения в один год, соответственно учитывается численность 
населения под воздействием в течение года.

Общая формула для расчета коэффициента 2} имеет вид:

г;Т. =  —---- — , где
' 24 365

(6)

tJ -  время вероятного контакта у-го контингента человека (работ
ника, потребителя услуги, жителя) с фактором риска объекта надзора в 
течение суток, ч;

tj -  количество дней в году вероятного контакта у-го контингента
человека (работника, потребителя услуги, жителя) с фактором риска 
объекта надзора, дни.

Частные аспекты определения населения под воздействием рас
сматриваются иным методическим документом.

3.12. Для каждого юридического лица или индивидуального пред
принимателя оценивается риск каждого объекта надзора и каждого вида 
деятельности, продукции.

Риски, формируемые в результате однотипной деятельности раз
ных объектов, принадлежащих одной организации, суммируются.

Класс опасности организации характеризуется величиной (Rs), ко
торая определяется наиболее опасным видом деятельности по риску 
причинения вреда здоровью по формуле:
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Rs ~ max (Rl), где (7)
Rl -  риск причинения вреда здоровью в ходе реализации /-го вида 

деятельности.
Пример классификации субъектов надзора, осуществляющих раз

личные виды деятельности, приведен в прилож. 9.
3.13. Организации, подлежащие плановому санитарно-эпидемиоло

гическому надзору, подразделяются на следующие категории по потен
циальному риску причинения вреда здоровью (табл. 2):

1) чрезвычайно высокий риск (1 класс опасности);
2) высокий риск (2 класс опасности);
3) значительный риск (3 класс опасности);
4) средний риск (4 класс опасности);
5) умеренный риск (5 класс опасности);
6) низкий риск (6 класс опасности).

Таблица 2
Классификация организаций и видов деятельности 

по степени потенциального риска причинения вреда здоровью

Класс
опасности

Характеристика риска причинения 
вреда здоровью

Риск причинения 
вреда здоровью

1 класс опасности Чрезвычайно высокий Более 1 * 1(Г3
2 класс опасности Высокий ht ' c s s i  • иг3
3 класс опасности Значительный 1(Г5<Я21 • кг4
4 класс опасности Средний 1(г*<й<п. 1(Г5
5 класс опасности Умеренный 1(Г7<Д S 1 • кг*
6 класс опасности Низкий Л<1(Г7

3.14. Для объектов высокой гигиенической значимости, перечень 
которых определяется федеральным нормативным актом, класс опасно
сти ужесточается на один класс.

Перечень объектов высокой гигиенической значимости приведен в 
прилож. 10.

3.15. Предложенная методика обеспечивает единообразную клас
сификацию объектов, включенных в федеральный и региональный ре
естры объектов санитарно-эпидемиологического надзора.

3.16. Основанием для изменения класса опасности субъекта надзо
ра является изменение масштаба его воздействия в результате расшире
ния, перепрофилирования, реконструкции и т. п.
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4. Использование методики оценки объектов надзора 
по риску причинения вреда здоровью при планировании 

надзорных мероприятий на региональном уровне
4.1. Отнесение объекта надзора к определенному классу опасности 

является основанием для установления периодичности плановых над
зорных мероприятий.

4.2. Для организаций, которым присвоена категория чрезвычайно 
высокого риска, устанавливается режим постоянного государственного 
санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) и (или) минималь
ная периодичность проведения плановых мероприятий государственно
го контроля (надзора).

4.3. Для объектов, которым присвоена категория высокого и значи
тельного риска, устанавливается максимальная и минимальная перио
дичность проведения плановых мероприятий государственного сани
тарно-эпидемиологического контроля (надзора).

4.4. Для объектов, которым присвоена категория среднего и уме
ренного риска, устанавливается максимальная периодичность проведе
ния плановых мероприятий государственного санитарно-эпидемиологи
ческого контроля (надзора).

4.5. В отношении объектов государственного контроля (надзора), кото
рым присвоена низкая категория риска, плановые мероприятия государст
венного санитарно-эпидемиолопяческого контроля (надзора) не проводятся.

4.6. Периодичность проведения плановых мероприятий государст
венного контроля (надзора) последовательно снижается от вышестоя
щей категории риска к нижестоящей категории. Рекомендуемая перио
дичность проведения плановых проверок объектов надзора в соответст
вии с их классами опасности приведена в табл. 3.

Таблица 3
Рекомендуемая периодичность проведения плановых проверок 

объектов надзора в соответствии с их классами опасности

Класс опасности Характеристика риска при
чинения вреда здоровью

Периодичность 
плановых проверок

1 класс опасности Чрезвычайно высокий Постоянно (не реже 1 раза в 
полгода)

2 класс опасности Высокий Не реже 1 раза в 2 года, не чаще 
1 раза в год

3 класс опасности Значительный Не реже 1 раза в 3 года, не чаще 
1 раза в год

4 класс опасности Средний Не чаще 1 раза в 3 года
5 класс опасности Умеренный Не чаще 1 раза в 5 лет
6 класс опасности Низкий Освобождаются от планового 

контроля
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4.7. Режим постоянного контроля (надзора) заключается в возмож
ности постоянного пребывания уполномоченных должностных лид ор
ганов санитарного надзора на объектах организаций, и проведения ука
занными лицами мероприятий по предупреждению, выявлению и пресе
чению нарушений обязательных требований к осуществлению деятель
ности на таких объектах.

4.8. Классификация видов деятельности в рамках одного хозяйст
вующего субъекта является основанием для формирования содержания 
и объема надзорных мероприятий при комплексных проверках соблю
дения санитарного законодательства.

4.9. Периодичность проведения плановых проверок субъектов над
зора, относимых к 2—3 классу опасности, может быть изменена сле
дующим образом:

-  если в результате проверок на объекте надзора за последние пять 
лет относительная частота нарушений санитарного законодательства 
меньше среднероссийского показателя, рассчитанного за тот же период, 
то период между плановыми проверками увеличивается до максимально 
допустимого;

-  если в результате проверок на объекте надзора за последние пять 
лет относительная частота нарушений санитарного законодательства 
больше среднероссийского показателя, рассчитанного за тот же период, 
то период между плановыми проверками сокращается до минимально 
допустимого;

4.10. Периодичность плановых проверок субъектов надзора, отно
симых к пятому классу опасности, может быть увеличена при одновре
менном соблюдении условий:

-отсутствия нарушений санитарного законодательства в ходе по
следней плановой проверки;

-  отсутствия обоснованных жалоб на деятельность объекта от насе
ления, других юридических лиц, органов исполнительной власти и ме
стного самоуправления.

4.11. Наличие заключения органов санитарно-эпидемиологического 
аудита о соответствии субъекта всем санитарным требованиям и нормам 
может являться основанием для уточнения периодичности плановых 
проверок субъекта.

4.12. Для оптимизации планирования надзорной деятельности на 
уровне субъекта Российской Федерации выполняется ранжирование 
субъектов надзора внутри каждою класса опасности (раздел 5),
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5. Порядок выбора приоритетных объектов и субъектов 
надзора для целей планирования надзорных мероприятий

5.1. Ранжирование субъектов надзора (организаций) внутри каждо
го класса опасности выполняется по интегральному показателю приори
тетности /п о  формуле:

/=  Ранг (Rs) + Ранг (S) + Ранг (L), где (4)
Rs -  потенциальный риск причинения вреда здоровью, формируе

мый организацией, в результате нарушений законодательства, согласно 
п. 3.2 и 3.4;

S  -  степень «законопослушания», характеризуется соотношением 
количества выявленных нарушений санитарного законодательства и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей у данной организа
ции за последние пять лет к количеству проведенных проверок за пять 
лет (с учетом полноты и срочности выполнения предписаний службы);

L -  доля нестандартных проб, полученных в ходе лабораторных ис
следований на объекте надзора за последние пять лет.

Величина S  рассчитывается по формуле:

S = ~ ,  где (5)
Г

п -  количество нарушенных пунктов санитарного законодательства 
и законодательства в сфере защиты прав потребителей (с учетом полно
ты и срочности выполнения предписаний службы);

г -  количество проведенных плановых и внеплановых проверок за 
последние 5 лет.

Величина L рассчитывается по формуле:

L  = > Где (6)
^ о б щ е е

Мнесаюнд -  количество проб, не соответствующих требованиям сани
тарного законодательства;

No6ufee -  общее количество проб, полученных в ходе исследований 
на объекте.

5.2. После расчета показателя (7) при ранжировании объекты вы
страиваются в порядке уменьшения интегрального показателя. В верх
ней части списка располагаются объекты, подлежащие первоочередному 
внесению в план контрольно-надзорных мероприятий.

5.3. Ранжирование производится по объектам в пределах поднад
зорной территории (область, район).
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5.4. В перечень приоритетных объектов должны войти новые объ
екты надзора, в отношении которых ранее не проводились проверки, по 
которым отсутствует объективная информация о соответствии осущест
вляемой деятельности требованиям законодательства.

б* Организация осуществления федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

на объектах различных групп риска
6.1. При подготовке ежегодных планов проведения плановых про

верок форма контрольного мероприятия и его лабораторное сопровож
дение должны соответствовать классу опасности объекта.

6.2. Рекомендуемые формы и объемы лабораторного сопровожде
ния плановых контрольно-надзорных мероприятий в зависимости от 
класса опасности субъекта надзора по потенциальному риску причине
ния вреда здоровью приведены в табл. 4.

Таблица 4
Рекомендуемые формы и объемы лабораторного сопровождения 

плановых контрольно-надзорных мероприятий приведены 
в зависимости от класса опасности субъекта надзора 

по потенциальному риску причинения вреда здоровью

Класс опасности
Форма контрольно

надзорного 
мероприятия

Лабораторное обеспечение меро
приятий по контролю (надзору)

1 класс опасности 
(Чрезвычайно высокий 
риск)

Выездная плановая 
проверка

Расширенный объем лабораторно
инструментальных исследований

2 класс опасности 
(Высокий риск)

Выездная плановая 
проверка

Полный объем лабораторно
инструментальных исследований

3 класс опасности 
(Значительный риск)

Выездная плановая 
проверка

Полный объем лабораторно
инструментальных исследований

4 класс опасности 
(Средний риск)

Выездная плановая 
проверка

Минимально достаточный объем 
лабораторно-инструментальных 

исследований

5 класс опасности 
(Умеренный риск)

Выездная или доку
ментарная проверка

Минимально достаточный объем 
лабораторно-инструментальных 

исследований
6 класс опасности 
(Низкий риск) Не проводится

6.3. Содержание надзорных мероприятий для объектов разного клас
са опасности и риска причинения вреда здоровью определяется Админи
стративными регламентами и иными нормативными документами органа, 
уполномоченного в сфере санитарно-эпидемиологического надзора.
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6.4. При применении мер административного воздействия следует 
учитывать потенциальную опасность выявленных нарушений санитар
ного законодательства в угрозе жизни и здоровью населения.

7. Информирование о рисках и путях их устранения
7.1. Система информирования представителей субъектов надзора о 

рисках и путях их устранения включает в себя:
• информирование подконтрольных субъектов надзора (контроля) о 

возможных рисках и дифференцированных правилах контроля;
• информирование общества о результатах применения риск-ориен- 

тированного подхода при осуществлении федерального государственно
го санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

7.2. В целях информирования юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей об отнесении субъектов (объектов) надзора к груп
пам риска необходимо в реестре проведения плановых проверок преду
смотреть графу отнесения к группам риска.

7.3. Допускается возможность юридическим лицам и индивидуаль
ным предпринимателям подконтрольных субъектов (объектов) надзора в 
инициативном порядке представлять в территориальные органы Роспот
ребнадзора материалы, подтверждающие их соответствие динамическим 
критериям показателей той или иной группы риска.

7.4. Результаты проведения проверок, включая динамические пока
затели оценки риска: количество нарушений санитарного законодатель
ства, выявленных за последние 12 месяцев; меры административного 
воздействия в виде штрафа, примененные за последние 12 месяцев; при 
согласии хозяйствующего субъекта -  показатели ведения производст
венного контроля на объектах надзора, должны размещаться на офици
альных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.

8. Оценка эффективности контрольно-надзорной 
деятельности

В соответствии с положениями ФЗ «Об основах федерального, ре
гионального и муниципального контроля» результаты контрольно-над
зорной деятельности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологичес
кого благополучия и защиты прав потребителей следует оценивать по 
степени достижения общественно значимых результатов в части улуч
шения качества среды обитания и состояния здоровья населения. Оцен
ка эффективности при этом должна учитывать произведенные затраты 
на ведение контроля (надзора).

Оценка эффективности контрольно-надзорной деятельности может 
осуществляться в соответствии с алгоритмом и методами, изложенными
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в методических рекомендациях МР 5.1.0095— 14 «Расчет фактических и 
предотвращенных в результате контрольно-надзорной деятельности 
экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации 
населения, ассоциированных с негативным воздействием факторов сре
ды обитания».

9. Автоматизация процедуры классификации 
субъектов и объектов надзора по риску причинения 

вреда здоровью для задач планирования 
контрольно-надзорной деятельности

Для задач оперативного ранжирования объектов надзора на уровне 
субъекта федерации рекомендуется использовать программное обеспе
чение, с применением которого данные по частоте нарушений санитар
ного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потре
бителей могут пересматриваться каждые три года, что обеспечит объек
тивность сравнительных характеристик и уровней риска. Программное 
обеспечение рекомендуется формировать на базе платформ, которые 
позволяют поддерживать и обрабатывать большие объемы данных.

Программное обеспечение, которое должно иметь функции:
• реализации алгоритма и математического аппарата, заложенного 

в методических рекомендациях;
• выполнять ведение реестра объектов в сфере санитарно-эпиде

миологического контроля и надзора с возможностью добавления, удале
ния и редактирования записей в реестре;

• поддерживать вложенность объектов надзора;
• учитывать высокую гигиеническую значимость объектов надзора;
• выполнять расчет численности населения, находящегося в зоне 

влияния объекта надзора, учитывая суммарное время воздействия объ
екта надзора на население в течение года;

• учитывать частоту нарушений статей законодательства в сфере 
защиты прав потребителей и в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия;

• проводить расчет риска по двум направлениям: по видам дея
тельности и по организациям;

• для выполнения процедуры классификации использовать пред
ложенную шкалу риска;

• проводить классификацию объектов санитарно-эпидемиологичес
кого надзора;

• осуществлять ранжирование объектов надзора внутри сформиро
ванной классификации.
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Приложение 1

Соотнесение видов деятельности объектов 
санитарно-эпидемиологического надзора по форме 1 

«Сведения о результатах осуществления федерального 
государственного надзора территориальными органами 

Роспотребнадзора» и кодов видов экономической деятельности
(ОКВЭД)4

Наименование вида деятельности 
в соответствии с формой 1, табл. 2, столбец 1

Таблица 2 
формы 1, 
№ строки

ОКВЭД

1 2 3
Деятельность в области здравоохранения,, 

предоставления коммунальных, социальных и 
персональных услуг 02

85,52.31,41,90, 
55.1,55.22, 

55.23.2—55.23.5, 
92, 93,80.3, 80.4

1.1. деятельность в области здравоохранения 
(кроме деятельности детских санаториев) 03 85.1, 85.2

1,1.1. из них деятельность по использованию 
источников ионизирующего излучения 
(ИИИ)

04 из 85.1, 85.2

1.1,2. из них деятельность лечебно- 
профилактических организаций (кроме дея
тельности детских санаториев)

05 85.11—85.14

1.1.2.1. из них: родильных домов 06 85.11.1
1.1.2.2. родильных отделений в многопро
фильных ЛПО 07 85.11.1

1.1.2.3. учреждений стоматологического про
филя 08 85.13

1,1.2.3.1. из них (из строки 08) использующие 
источники ИИ 09 85.13

1.1.2.4. санаторно-курортных учреждении 
(кроме деятельности детских санаториев) 10 85.11.2

1.2. Деятельность по предоставлению соци
альных услуг (кроме деятельности детских 
учреждений)

11 85.3

1.2.1. из них: домов престарелых 12 85.31
1.2.2. домов (интернатов) для лиц с физичес
кими или умственными недостатками 13 85.31

4 ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) (с изменениями №  2/2011,3/2011,4/2014).
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Продолжение прилож, 1
1 2 3

1.3. розничная торговля фармацевтическими 
товарами 14 52.31

1-4. сбор и очистка воды 15 41.00.1
1.5. распределение воды 16 41.00.2
1.6. удаление сточных вод 17 90.00.1
1.7. удаление отходов и аналогичная дея
тельность 18 90.00.2, 90,00.3

1.7.1. из них деятельность по размещению на 
полигонах ТБО 19 90.00.2, 90.00.3

1.8. деятельность гостиниц и прочих мест для 
временного проживания 20 55.1, 55.22, 

55.23.2—55.23.5
1.9. деятельность по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта 21 92

1.10. деятельность по предоставлению персо
нальных услуг 22 93

1Л 0.1. из них химчисток, прачечных 23 93.01
1.10.2. парикмахерских, салонов красоты, 
соляриев 24 93.02

1.10.3. бассейнов, аквапарков 25 92.61
1.10.4. бань, саун 26 93.04
1.11. деятельность учреждений высшего про
фессионального образования, образования 
для взрослых

27 80.3, 80.4

2. Деятельность детских и подростковых 
учреждений 29

80Л0.1, 80.10.2, 
80.21, 80.10.3, 
80.22,85.31, 

85.11.2, 55.23.1
2.1. в том числе: деятельность дошкольных 
образовательных организаций 30 80.10.1

2.1 Л. из них деятельность специальных (кор
рекционных) дошкольных образовательных 
организаций

31 80 Л 0.1

2.2. деятельность общеобразовательных ор
ганизаций 32 80.10.2, 80.21

2.2.1. из них деятельность школы-интерната, 
специальных (коррекционных) общеобразо
вательных организаций

33 80.10.2, 80.21

2.3. деятельность организаций дополнитель
ного образования 34 80.10.3

2.4. деятельность профессиональных образо
вательных организаций 35 80.22
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Продолжение прилож. 1
1 2 3

2.5. деятельность организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

36 85.31

2.5.1. в том числе:
образовательных организаций (из строки 36) 37 85.31

2.5.2. медицинских организаций 38 85.31
2.5.3. организаций, оказывающих социальные 
услуги 39 85.31

2,6. деятельность детских санаториев 40 85.11.2
2.7. деятельность организаций отдыха детей 
и их оздоровления, в том числе с дневным 
пребыванием

41 55.23.1

3. Деятельность по производству пищевых 
продуктов, общественного питания и тор
говли пищевыми продуктами

43
15, 16,51.17,51.3, 
52.1,52.2, 55.3—- 

55.5
ЭЛ. в том числе: производство пищевых про
дуктов, включая напитки; производство та
бачных изделий

44 15,16

3.2. деятельность в сфере общественного 
питания 45 55.3—55.5

3.3. торговля пищевыми продуктами, вклю
чая напитки, и табачными изделиями 46 51,17,51.3,52,1,

52.2
3.3.1. из них предприятия мелкорозничной 
торговли 47 из 51.17, 51.3, 52.1, 

52.2
4 .Деятельность промышленных предприятий 48 01,02,05, 10— 14
4.1. из них деятельность промышленных 
предприятий, использующих ИЙЙ 49

4.2. в том числе: сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство 50 01,02

4.3. рыболовство (кроме рыбопромысловых 
судов), рыбоводство 51 05

4.4. добыча полезных ископаемых 52 10— 14
4.5. обрабатывающие производства 53 17—37
4.5.1. из них: производство мебели 54
4.5.2. древесно-стружечное производство 55
4.5.3. производство строительных и отделоч
ных материалов и изделий 56

4.6. производство, передача и распределение 
электроэнергии, газа, пара и горячей воды 57 40
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Продолжение прилож. 1
1 2 3

4.6.1. из них производство, распределение и 
передача горячей воды 58 40

4.7. строительство 59 45
4.8. деятельность предприятий транспортной 
инфраструктуры 60 60-62

4.9. вспомогательная и дополнительная 
транспортная деятельность 61 63, кроме 63.3

4.10. связь 62 64
4.10.1. из них: деятельность передающих 
радиотехнических объектов 63 64.2

4.10.1 Л. из них радиолокационных станций 64 64
4.10.2. деятельность телевизионных станций 65 64.20.21
4.10.3. деятельность радиовещательных стан
ций 66 64.20.22

4.10.4. деятельность базовых станций сото
вой и транкинговой связи 67 64.20.11

5. Деятельность транспортных средств 69 60.61
5.1. в том числе: деятельность водного транс
порта 70 61

5 Л Л. из них: деятельность пассажирского 
водного транспорта 71 61.10.1, 61.20.1

5.2. деятельность рыбопромысловых судов 72 61
5.3. деятельность воздушного транспорта 73
5.4. деятельность железнодорожного транс
порта 74 60.1

5.5. деятельность метрополитена 75 60.21.23
5.6. деятельность автомобильного транспорта 76 60.21.1,60.24
5.7. деятельность электрического транспорта 77 60.21.21,60.21.22
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Приложение 2

Матрица учета разных контингентов населения 
при нарушении статей санитарного законодательства

Название статьи Показатель для оценки масштаба
1 2

Статья 13. Санитарно-эпидемиологические 
требования к продукции производственно
технического назначения, товарам для 
личных и бытовых нужд и технологиям их 
производства

Численность потребителей непро
довольственных товаров 
Численность потребителей услуг

Статья 15. Санитарно-эпидемиологические 
требования к пищевым продуктам, пище
вым добавкам, продовольственному сы
рью, а также контактирующим с ними 
материалам и изделиям и технологиям их 
производства

Численность потребителей продо
вольственных товаров 
Численность потребителей услуг 
Численность потребителей непро
довольственных товаров

Статья 17. Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания населе
ния

Численность потребителей услуг 
Численность потребителей продо
вольственных товаров

Статья 18. Санитарно-эпидемиологические 
требования к водным объектам

Численность населения под вред
ным воздействием загрязнения 
водных объектов 
Численность потребителей услуг

Статья 19. Санитарно-эпидемиологические 
требования к питьевой воде, а также к 
питьевому и хозяйственно-бытовому водо
снабжению

Численность потребителей услуг 
Численность потребителей продо
вольственных товаров

Статья 20. Санитарно-эпидемиологические 
требования к атмосферному воздуху в го
родских и сельских поселениях, на терри- 
ториях промышленных организаций, воз
духу в рабочих зонах производственных 
помещений, жилых и других помещениях

Численность населения под вред
ным воздействием загрязнения 
атмосферного воздуха
Численность работников

Статья 21. Санитарно-эпидемиологические 
требования к почвам, содержанию терри
торий городских и сельских поселений, 
промышленных площадок

Численность населения под вред
ным воздействием загрязнения 
почв
Численность работников

Статья 22. Санитарно-эпидемиологические 
требования к сбору, использованию, обез
вреживанию, транспортировке, хранению 
и захоронению отходов производства и 
потребления

Численность населения под вред
ным воздействием загрязнения 
почв
Численность работников 
Численность потребителей услуг
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Продолжение прилож. 2
1 2

Статья 23. Санитарно-эпидемиологические 
требования к жилым помещениям

Численность потребителей услуг 
Численность населения под вред
ным воздействием загрязнения 
атмосферного воздуха

Статья 24. Санитарно-эпидемиологические 
требования к эксплуатации производст
венных, общественных помещений, зда
ний, сооружений, оборудования и транс
порта

Численность работников
Численность населения под вред
ным воздействием загрязнения 
атмосферного воздуха 
Численность населения под вред
ным воздействием загрязнения 
почв

Статья 25. Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям труда

Численность работников

Статья 26. Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям работы с биологи
ческими веществами, биологическими и 
микробиологическими организмами и их 
токсинами

Численность работников

Статья 27. Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям работы с источни
ками физических факторов воздействия на 
человека

Численность работников

Статья 28. Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям отдыха и оздоров
ления детей, их воспитания и обучения

Численность потребителей услуг 
Численность потребителей непро
довольственных товаров 
Численность потребителей продо
вольственных товаров
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Приложение 3

Доля лиц, работающих во вредных условиях труда, 
в Российской Федерации в разрезе различных видов 

деятельности организаций

Вид деятельное™

Доля занятых 
в условиях, не 
отвечающих 

гигиеническим 
нормативам

Доля работающих 
во вредных условиях труда

3.1 3.2 3.3 3.4 4

4. Деятельность промыш
ленных предприятий -  всего 
(сумма строк 50—53, 57,
59—62, 68)

35,5 24,6 9,8 1Л2 0,058 0,004

4.4. добыча полезных иско
паемых (10—14) 46,8 32,4 12,9 1,47 0,076 0,005

4.5. обрабатывающие про
изводства (17—37) 34,4 23,8 9,5 1,08 0,056 0,004

4.6. производство, передача 
и распределение электро
энергии, газа, пара и горячей 
воды (40)

32,8 22,7 9,0 1,03 0,053 0,004

4.7. строительство (45) 23,6 16,3 6,5 0,74 0,038 0,003
4.10. связь (64) 4,2 2,9 1,2 0,13 0,007 0,000
5. Деятельность транспорт
ных средств -  всего (сумма 
строк 70,73-77)

34 23,5 9,3 1,07 0,055 0,004
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Приложение 4а

Перечень статей Федерального закона от 30.03Л999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

по форме статистической отчетности № 1 «Сведения 
о результатах осуществления федерального государственного

надзора территориальными органами Роспотребнадзора»
Статья 12. Санитарно-эпидемиологические требования к планиров

ке и застройке городских и сельских поселений.
Статья 13. Санитарно-эпидемиологические требования к продук

ции производственно-технического назначения, товарам для личных и 
бытовых нужд и технологиям их производства.

Статья 14. Санитарно-эпидемиологические требования к потенци
ально опасным для человека химическим, биологическим веществам и 
отдельным видам продукции.

Статья 15. Санитарно-эпидемиологические требования к пищевым 
продуктам, пищевым добавкам, продовольственному сырью, а также 
контактирующим с ними материалам и изделиям и технологиям их про
изводства.

Статья 16. Санитарно-эпидемиологические требования к продук
ции, ввозимой на территорию Российской Федерации.

Статья 17. Санитарно-эпидемиологические требования к организа
ции питания населения.

Статья 18. Санитарно-эпидемиологические требования к водным 
объектам.

Статья 19. Санитарно-эпидемиологические требования к питьевой 
воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Статья 20. Санитарно-эпидемиологические требования к атмосфер
ному воздуху в городских и сельских поселениях, на территориях про
мышленных организаций, воздуху в рабочих зонах производственных 
помещений, жилых и других помещениях.

Статья 21. Санитарно-эпидемиологические требования к почвам, 
содержанию территорий городских и сельских поселений, промышлен
ных площадок.

Статья 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, ис
пользованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захороне
нию отходов производства и потребления.

Статья 23. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым 
помещениям.
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Статья 24. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуа
тации производственных, общественных помещений, зданий, сооруже
ний, оборудования и транспорта.

Статья 25. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
труда.

Статья 26. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
работы с биологическими веществами, биологическими и микробиоло
гическими организмами и их токсинами.

Статья 27. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
работы с источниками физических факторов воздействия на человека.

Статья 28. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения.

Статья 29. Организация и проведение санитарно-противоэпидеми
чески х (профилактических) мероприятий.

Статья 31. Ограничительные мероприятия (карантин).
Статья 32. Производственный контроль.
Статья 33. Меры в отношении больных инфекционными заболева

ниями.
Статья 34. Обязательные медицинские осмотры.
Статья 35. Профилактические прививки.
Статья 36. Гигиеническое воспитание и обучение.
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Приложение 46
Перечень статей Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1ФЗ

«О защите прав потребителей» по форме статистической
отчетности № 1 «Сведения о результатах осуществления 

федерального государственного надзора территориальными 
органами Роспотребнадзора»

Статья 4. Качество товара (работы, услуги).
Статья 5. Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продав

ца) в области установления срока службы, срока годности товара (рабо
ты), а также гарантийного срока на товар (работу).

Статья 6. Обязанность изготовителя обеспечить возможность ре
монта и технического обслуживания товара.

Статья 7. Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги).
Статья 8. Право потребителя на информацию об изготовителе (ис

полнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах).
Статья 9. Информация об изготовителе (исполнителе, продавце).
Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах).
Статья 11. Режим работы продавца (исполнителя).
Статья 12. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) 

за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге).
Статья 13. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 
предпринимателя, импортера) за нарушение прав потребителей.

Статья 16. Недействительность условий договора, ущемляющих 
права потребителя.
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Приложение 5а

Относительная частота нарушений санитарного 
законодательства для различных видов деятельности в разрезе 

отдельных статей для Российской Федерации (95 %-й персентиль)

Ха Наименование видов деятельности
ст. 13 ст. 15|ст. 17 ст. 18 сг.19 ст. 20 от. 21 ст. 22 ст. 23|ст. 24|ст. 25|ст. 26 ст. 27 ст. 28

1
Деятельность в области здравоохранения, предоставления коммунальных, 

социальных и персональных услуг
0,02110,032|0,205|0,168|0397|0,054 0 ,14 9 10,30610,223| 1,428|о,28210,063 0,121|0,054

1.1
в том числе: деятельность в области здравоохранения (85.1, 85.2, кроме деятельно
сти детских санаториев)
0,010|0,045|0,403|0,031|0,075|0,031|0,032|0,327|0,047|2,790|0,496|0,190|0,287|0,082

1.1.1 из них деятельность по использованию ИИИ
0,000|0,000|0,176 0,000|0,04310,000|0,010|0,182|0,021| 1,239)0,211 0,028|1,429|0,000

1.1.2
деятельность лечебно-профилактических организаций (85.11—85.14, кроме дея
тельности детских санаториев)
0,010|0,042 0,400 0,024|0,07610,02810,03510,30210,042 2,917 0,513|0,182 0,260|0,066

1.1Z1 из них: родильных домов
0,000 0,000|0,980|0,000|0,000|0,000|0,000|0,960|0,000|6,237|0,272|0,000|0,086|0,000

1.122 родильных отделений в многопрофильных ЛПО
0,000|0,000|0,518|0,000 0,000|0,000|0,000|0,348|0,000|3,642|0,244 0,000|0,000|0,000

учреждений стоматологического профиля (85.13)
0,000|0,000|0,000|0,000 0,032 0,03210,00010,488 0,023 2,067 0,478|0,010|0,350|0,000

1.123 Лиз них использующие источники ИИ
0,00010,000 0 ,000|0,00010,00010,00010,00010^38 0,000| 1,110|0,250|0,000|1,06310,000

11 ъ л санаторно-курортных учреждений (85.11.2, кроме деятельности детских санаториев)
1о,000 0,223 (2,75о|0,23310,362(0,00010,00010,44110,000|4,050|0,597 0,000 0,100 0,000

1.2
деятельность по предоставлению социальных услуг (85.3, кроме деятельности дет
ских учреждений)
0,00010,22911,92210,077 0,250 0,090|0,14110,491 0,621|3,000|0,41110,000|0,05510,028

1.2.1 из них: домов престарелых
0,00010,27112,000|0,064|0^56)0 .09410,21V10,471 0,589|3,364|0,358|0,000|0,000 0,000

1.2.2 домов (интернатов) для лиц с физическими или умственными недостатками
0,000|0,250|2,625|0,062|0,500|0,073|0,096|0,827|0,600|5,000|0,525|0,000|0,000|0,000

1.3 розничная торговля фармацевтическими товарами (52.31)
0,028|0,158 0,000|0,000|0,026|0,02510,02010,181 0,046) 1,058|0,234|0,000|0,074 0,000

1.4 сбор и очистка воды (41.00.1)
0,000|0,002 0,00011,26311,97810,04810,02010,109 0,02310,500 jo. 17010,020 0,007|0,000

1.5 распределение воды (41.00.2)
0,000 0,000|0,000|0,756|2,738 0,03410,02410,08610,04710,356)0,12510,00810,005 0,000

1.6 удаление сточных вод (90.00.1)
0,00010,00010.000 1,000 0,376|0,182|1,000|1,000|0,226|1,000|0,276|0,029 0,000|0,000
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Продолжение прил. 5а
№ Наименование видов деятельности

ст. 13|сг. 15|ст. 17|ст. 18|ст 19|сг.20|сг.21|сг.22|ст.23|ст.24|сг.25|сг.2б|ст.27|ст.28

1.7 удаление отходов и аналогичная деятельность (90.00.2,90.00.3)
0,000|0,000|0,007|0,128|0,152|0,270|1,320|2,761|0,438|0,744|0,325|0,055|0,032|0,000

1.7.1 из них деятельность но размещению на полигонах ТБО
0.000t0,000|0,000l0.000|0,000|0,34«s|0.877|s.608|0,000|l.060l0.430|0.000|o,000|o,000

'
1.8

деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (55.1,55.22, 
55.23.2—55.23.5)
0,00010,00010,48210,04910Д25010,039|0,080| 0,15410,92512,22010,184|0,00010,00010,019

1.9 деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (92)
0,000|0,019|0,324|0,125|0,112|0,06910,077|0,129|0,044|1,518|ОД18|0,000|0,045|0,049

1.10 деятельность но предоставлению персональных услуг (93)
0,014|0,000|0,000|0,038|0,061|0,058|0,116|ОД23|0,078|2,362|ОД50|0,012|0,064|0,037

ПОЛ из них: химчисток, прачечных
0,000|0,000|0,000|0,000|0,007|0,08510,000|0,342|0,000|4,333|0,750|0,000|0,075|0,000

1.102 парикмахерских, салонов красоты, соляриев
0,010|0,000|0,ooolo,000|0,034|0,052|0,039|0,196|0,0бб|2,479|0.366|0,000|0,059|0,004

ПОЗ бассейнов, аквапарков
0,000|0,000|0,000|0,386|0,377|0,000|0,000|0,000|0,104|3,228|0д12|0,000|0,000|0,061

1.10.4 бань, саун
Е Ш П  ШШ\ К Ш Л  Ю 1 Ш П  ШШ  Ш Ш 1Р Ш Л  ГПЕШ ИСЕЛ Ш'ЛЛ Ь и ш » П Ш н  т п М

1.11
деятельность учреждений высшего профессионального образования, образование 
для взрослых (80.3,80.4)
0,00010.000|0,44610,000|0,09310,066|0.070| 0,16210,114|2,667|0,55010,000|0,19311,000

Ш прочие виды деятельности
0,015|0,011|0,024|0,091|0,327|0,091|0,250l0,315)0,793|0,781|0,331|0,033|0,103|0,033

2 Деятельность детских и подростковых учреждений—всего
0,011|0,113|1,778|0,019|0,089|0,015|0,026|0,039|0,025|0,$76|0,042|0,003|0,023|3,609

2 Л в том числе: деятельность дошкольных образовательных учреждений (80.10.1)
0,008|0,149|1,907|0,0П|0,091|0,015|0,063|0,038|0,018|1,183|0,05010,000|0,02б|5,148

2ЛЛ из них деятельность специальных (коррекционных) учреждений
0,000|0,023|3,387|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|1,033|0,000|0,000|0,000|4,900

2.2 деятельность общеобразовательных учреждений (80.10.2,80.21)
0,005|0,104|1,892|0,01210,132|0,017)0,025|0,047(0,037|1Д31|0,05710,000|0,028|4,890

2.2.1 из них деятельность школы-интерната, специального (коррекционного) учреждения
0,000|0,108|2,728|0,000|0,125|0,00010,00010,13910,000| 1,848|0,000|0,ooolo,000|4^98

2.3 деятельность по дополнительному образованию детей (80.10.3)
0,000|0,000|0,184|0,000|0,063|0,008|0,014|0,047)0,032|l,062|0,054|0,000|0,016|2,905

2.4 деятельность учреждений начального и среднего профессионального образования (8022)
0,000|0,12ll2,983|0,020|0,lll|0,042|0,029|0,I43|0,I43|l,730[0,089|0,000|0,036|4,350

2.5
деятельность учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, учреждений социальной реабилитации (приютов) (85.31)
0,00010,24112,317|0,000|0,099|0,000)0,046|0,089|0,028| 1,577|0,076|0,000(0.00014,085

2.5.1 в том числе: образовательные организации
0,000)0,000|3,093|0,000|0,077|0,ooolo,032|0,024|0,000|2,055|0,ooolo,ooolo,000|3,858
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Продолжение прил. 5а

№ Наименование видов деятельности
ст. 13|ст. 15 ст. 17|ст. 18 ст. 19|ст. 20|ст. 21 |ет. 22 ст. 23|ст. 24|ст. 25|ст. 26|ст. 27 ст. 28

2.5.2 в том числе: медицинские организации
0,00010,00014,62510,00010,00010.000 0,000 0,10710,000 1,43810,00010,000|0,000|4,500

2.5.3 в том числе: организации, оказывающие социальные услуги
6̂ 00010,26713,20010,000 0,186|0,000|0,082|0,П2|0,000|1,489|0,078|0,000|0,000|6,800

2.6 деятельность детских санаториев (85.11.2)
0,00010,28614,00010,00010,38310,00010,00010.308 0,000 3,22610,00010,000 0,000|4,000

2.7
деятельность учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков 
(55.23.1), в том числе с дневным пребыванием детей
0,006|0,13l|l,766 0,019|0,08310,008 0,029|0,025|0,013 0,387|0,017 0,000|0,004 1,986

2.8 прочие виды деятельности учреждений для детей и подростков
0,064|0,050|l,931|0,000|0,000l0,000|0,000|0,042l0,000|0,805|0.050l0,000l0,000|3,230

3
Деятельность по производству пищевых продуктов, общественного питания и 

торговли пищевыми продуктами
0,040|l,938|l,282|0,017|0,050|0,017 0,031|0,068|0,037|0,777|0,176|0,011|0,021 0,025

3.1
в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки; производство 
табачных изделий (15,16)
0,07212,82910,563j0,048|0,148(0,0б9 0,037|0,120 0,037| 1,603J0.488 0,073|0,054|0,020

3.2 деятельность в сфере общественного питания (55.3—55.5)
0,009l0j00l5,19ll0,02sl0,040l0,008l0,078l0,081l0,039l0,7tlld,13ll0,000l0,0l4lo,049

3.3
торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями (51.17, 
51.3,52.1,52.2)
0,04212,6381ОД1510,005|0,04010,013 0,030|0,065|0,035|0,774|0,169|0,002|0,017|0,011

3.3.1 из них предприятия мелкорозничной торговли
0,05311,382|0,202|0,000|0,029|0,014|0,006|0,110|0,017| 1,12110,095|0,000|0,004|0,01 б

4 Деятельность промышленных предприятий — всего
0,016 0,050|0,105|0,055|0,146|0,239|0,106|0,192|0,057|1,083|1,570|0,028 0,347|0,037

4.1 из них деятельность промышленных предприятий, использующих Ий
0,000|0,000|0,000|0,000 0,000|0,050|0,000|0,19110,000| 1,000 1,852[0,000|2,186 0,000

4.2 в том числе: сельское хозяйство, охота (01), лесное хозяйство (02)
0,014 0,142)0,192 0,12910^32|0,296]0,12710,24410,04311,36911,60510,02210,341 0,009

4.3 рыболовство (кроме рыбопромысловых судов), рыбоводство (05)
0,00010,00010,000|0,14710,65010,000 0,060|ОД58|0,000|1,713|2,000|0,000|0,130|0,000

4.4 добыча полезных ископаемых (10—14)
0,000|0,037|0,372|0,Ш|ОД31|0,488|0,061|0,400 0,04512,000|2,26S10,000| 1,00010,000

4.5 обрабатывающие производства (17—37)
0,014(0,005|0,080|0,048|0,103|0,324 0,131|0,287|0,054|1,31б|1,812 0,02110,54110,000

4.5.1 их них: производство мебели
0,000|0,000|0,000|0,000 0,000|0,286|0,059|0,250|0,000|2,000|1,500|0,000(0,750 0,000

4.5.2 их них: древесно-стружечное производство
0,000 0,000(0,000(0.000 0,321|1,208|0,485|0,485|0,000|2,000|4,700|0,000|0,934|0,000

4.5.3 их них: производство строительных и отделочных материалов и изделий
0,000|0,000 0253|0,000|0,160|0,491(0,169)0,380 0,04б|2,152 2,900 0,000 0,884 0,000
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Продолжение прил. 5а
№

Наименование видов деятельности
ст. 13|ст. 15|ст. 17|ст. 18|сг. 19|ст. 20|ст. 21|ст. 22|ст. 23|ст. 24[ст. 25|ст. 26|ст. 27|ст. 28

4.6 Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (40)

4.6 Л Ш них производство, распределение и передача горячей воды (40) (

4.7 строительство (45) |

4.8 деятельность предприятий транспортной инфраструктуры (60-62)
0,00010,00010,04110,06310,14410,28810,07810,23210,03911,27911,67110,00010,40110,000

4.9 вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность (63, кроме 63.3)
0,00010,00010,03410,03810,08810,46110,07310,29710,02111,000( 1,250| 0,00010,39110,026

4.10 связь (64)

4Л0Л из них: деятельность передающих радиотехнических объектов |оол©_01
 

"о о о 
о"Sч

 
*—<o

’
о©оосГОооооосГo
'

оооо"оооo
'

ооосГооооо3о

4.101.1 из них радиолокационных станций
0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|1.000|0,167|0,000|0,500|0,000

4.10.2 деятельность телевизионных станций
0,000|0,000|0,000(0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|2,000|2,437|0,000|0,500|0,000

4.103 деятельность радиовещательных станций
0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,375|0,16710,000|0,000|1,125|и00|0,000|0,63810,000

4.10.4 деятельность базовых станций сотовой и транкинговой связи
0,00010,000|0,00010,000|0,000|0,00010,000|0,000)0,01б| 1,017| 1,000|0,000| 1,000|0,000

4.11 деятельность прочих промышленных предприятий
0,000|0,000|0,033|0,043|0,140|0,375|0,119|0,302|0,067|1,291|1,500|0,029|0,434|0,000

5 Деятельность транспортных средств- всего
0,00010,00010,02710,000|0,02910,01810,00010,03210,00510,61710,287|0,000| 0,24610,000

5.1 в том числе: деятельность водного транспорта (61)
0,000|0,000|0,368|0,000|0,271|0,000|0,000|0,157|0,000|1,373|0,818|0,000|0,182|0,000

5.1.1 из них: деятельность пассажирского водного транспорта
0,000|0,000|0д2б|0,000|0,155|0,000|0,000|0,000|0,000|l,000|0,964|0,000|0,071|0,000

5.2 деятельность рыбопромысловых судов

5.3 [деятельность воздушного транспорта (62) ]

5.4 [деятельность железнодорожного транспорта (60.1) |

5.5 [деятельность метрополитена (60.21.23) |
Щ|ТПРШП[Щ!П[ЩШШЛГШЯШй1ШйПП1ЩЯПХ̂

5.6 [деятельность автомобильного транспорта (60.21.1,60.24) |

5.7 деятельность электрического транспорта (60.21.21,60.21.22)
0,000|0,000|0,000|0,000|0,00010,409|0,000|0,000|0,005|l,000|l,000|0,000|l,000|0,000
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Приложение 56

Относительная частота нарушений законодательства 
в сфере защиты прав потребителей для различных видов 

деятельности в разрезе отдельных статей 
для Российской Федерации (95 %-й процентиль)

№ Наименование видов деятельности
п/п ст. 4 ст. 5, 6 ст. 7 ст. 8—10,12 ст. 11 ст. 16 другие статьи Закона
1 ВСЕГО

0,351 0Д60 0,230 1,440 0,115 0,170 0,408
о Медицинские услуги

0,392 0,036 0,238 1,354 0,095 0,457 0,595
-з Бытовое обслуживание населенияD 0,328 0,108 0,132 1,549 0,121 | 0,619 0,772
А

Жилищно-коммунальные услуги*т
0,583 0,022 0,054 |1 1,747 || 0,100 I| 0,479 0,499

Общественное питаниек/
0,406 0,174 0,306 1,715 0,136 0,079 0,301

6 Продовольственные товары
0,448 0,311 0,336 1,676 0,147 0,017 0,273

7 Прочие виды деятельности
0,498 0,082 0,155 1,273 0,186 0,342 0,491

8 Розничная торговля
0,422 0,235 0,310 1,604 0,132 0,077 0,510

о Транспортные услуги
У

0,157 0,000 0,050 2,000 0,097 0,214 0,333
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Приложение 6
Пример идентификации опасности для здоровья населения 

в условиях нарушения санитарного законодательства
1.4. Деятельность но сбору и очистке воды (41.00.1)

Об
ласть
надзо

ра

Факторы
опасно

сти

Требования
СанПиН
(пример)

Нарушения тре
бований 
СанПиН 
(пример)

Нару
шен
ные

статьи
Ха52-Ф3

Вероятные нару
шения здоровья, 
ассоциированные 

с нарушением 
требований

1 2 3 4 5 6

Гигие
ничес

кие 
требо
вания 
и нор
мати

вы 
каче
ства 

питье
вой 

воды

Микро
био

логи-
ческий

П. 3.3. СанПиН 
2.1.4.1074—01 

Безопасность пить
евой воды в эпиде
мическом отноше

нии определяется ее 
соответствием нор

мативам по мик
робиологическим и 

паразитологиче
ским показателям

Питьевая вода 
не соответствует 

требованиям 
санитарных 

правил по мик
робиологиче
ским и парази
тологическим 
показателям

Ст. 19 -  Некоторые ин
фекционные и 
паразитарные бо
лезни
-  Болезни органов 
пищеварения

Радиа
цион
ный

П. 3.6. СанПиН 
2.1.4.1074—01 

Радиационная безо
пасность питьевой 
воды определяется 
ее соответствием 

нормам радиацион
ной безопасности

Питьевая вода 
не соответствует 

требованиям 
санитарных 

правил по ра
диационной 
безопасности

Ст. 19 -  Новообразования

Хими
ческий

П. 3.4. СанПиН 
2.1.4.1074—01 

Безвредность пить
евой воды по хими
ческому составу оп
ределяется ее соот
ветствием нормати
вам по содержанию 
вредных химичес

ких веществ

Питьевая вода 
не соответствует 

требованиям 
санитарных 

правил по хими
ческому составу

Ст. 19 Дети и взрослые:
-  Болезни глаз;
-  Болезни кожи и 
подкожной клет
чатки;
-  Болезни костно
мышечной системы;
-  Болезни крови, 
кроветворных ор
ганов и отдельные 
нарушения, вовле-  ̂
кающие иммунный 
механизм;
-  Болезни мочепо
ловой системы;
-  Болезни нервной 
системы;
-  Болезни органов 
пищеварения;
-  Болезни эндок
ринной системы;
-  Врожденные ано
малии, деформации
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Продолжение прилож. 6
1 2 3 4 5 6

и хромосомные 
нарушения;
-  Новообразования

1Л0.3. Деятельность по предоставлению персональных услуг, 
из них-деятельность бассейнов, аквапарков

Общие 
поло
жения 
и об- 
ласть 
при
мене
ния

Хими
ческие

1.4. Реагенты и де
зинфицирующие 
средства» а также 

конструкционные и 
отделочные мате

риалы допускаются 
к использованию

Используемые 
дезинфицирую
щие средства не 

имеют свиде
тельства о госу

дарственной 
регистрации

Ст. 14 — Болезни органов 
дыхания (дети, 
взрослые)
-  Болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата (дети, 
взрослые)

Микро-
биоло-
гиче-
ские

только при наличии 
положительного 
санитарно-эпиде
миологического 

заключения, выдан
ного в установлен

ном порядке

— Некоторые ин
фекционные и па
разитарные болез
ни (дети, взрослые)
-  Болезни органов 
пищеварения (де
ти, взрослые)

Проек
тиро
вание

и
строи
тель
ство

плава
тель
ных
бас

сейнов

Физи
ческие
(микро
климат)

П. 2.3. При устрой
стве открытых бас
сейнов озеленение 
площади отведен
ного участка при
нимается не менее 
чем на 35 %. По 

периметру участка 
предусматриваются 

ветро- и пылеза
щитные полосы...

Отсутствие по 
периметру уча

стка ветрозащит
ных насаждений, 
ограждающих от 
проездов и дорог

Ст. 12 -  Болезни органов 
дыхания (дети, 
взрослые)

Отсутствие по 
периметру уча
стка пылезащит
ных древесных и 
кустарниковых 

насаждений, 
ограждающих от 
проездов и дорог

Ст. 12 -Болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата (дети, 
взрослые)
“  Болезни органов 
дыхания (дети, 
взрослые)

П. 2.8. Над выплы
вом предусматрива

ется затвор от хо
лодного воздуха.,.

Отсутствие над 
зоной «выплыва» 
затвора, предо
храняющего по
мещения от хо

лодного воздуха

Ст. 24 “  Болезни органов 
дыхания (дети, 
взрослые)

Хими
ческий

П. 2.3. При устрой
стве открытых бас
сейнов озеленение 
площади отведен
ного участка при
нимается не менее 
чем на 35% ипр.

Отсутствие по 
периметру уча

стка пылезащит
ной полосы на
саждений, огра

ждающих от 
проездов и дорог 

ит. д.

Ст. 12 -  Болезни органов 
дыхания (дети, 
взрослые)
-  Болезни глаза и его 
придаточного аппа
рата (дети, взрослые) 
“  Болезни кожи и 
подкожной клетчат
ки (дети, взрослые)
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Продолжение при лож. 6
I 2 3 4 5 6

Проек
тиро
вание

и
строи
тель
ство

плава
тель
ных
бас

сейнов

Хими
ческий

П. 2.22. Для залов 
ванн бассейнов, за
лов для подготови
тельных занятий, 
помещений насос
ных, хлораторной 
фильтровальной, и 
озонаторной долж

ны быть преду
смотрены самостоя

тельные системы 
приточной и вы

тяжной вентиляции

Отсутствие у 
хлораторных и 

озонаторной 
собственной 

системы венти
ляции

От. 24 -  Болезни органов 
дыхания (дети, 
взрослые)

Микро-
биоло-
гичес-

кий

П. 2.5. Внутренняя 
планировка основ

ных помещений 
бассейна должна 
соответствовать 
гигиеническому 

принципу поточно
сти: продвижение 

посетителей...

Несоблюдение 
гигиенического 
принципа по

точности внут
ренней плани

ровки основных 
помещений бас

сейна

Ст.24 -  Некоторые ин
фекционные и па
разитарные болез
ни (дети, взрослые)

П. 2.6.4. Не допус
кается располагать 
санитарные узлы и 
душевые над поме
щениями для при
готовления и хра

нения коагулирую
щих и дезинфици
рующих растворов

Расположение 
душевых над 

местами склади
рования дезин
фицирующих 

растворов

Ст.24 -  Некоторые ин
фекционные и па
разитарные болез
ни (дети, взрослые)

П 2.21. Присоедине
ния ванн бассейнов 
к канализационным 
трубопроводам... 
должны иметь воз
душные разрывы 

перед гидравличес
ким затвором

Отсутствуют 
гидрозатворы. 
Имеется воз

можность попа
дания в ванны 

стока и запаха из 
канализации в 

ванны

Ст.24 -  Некоторые ин
фекционные и па
разитарные болез
ни (дети, взрослые)

Режим
экс

плуа
тации
плава
тель
ных
бас

сейнов

Мнкро-
биоло-
гичес-

кий

П. 3.8.5. Рабочая 
доза обеззаражи
вающего реагента 
определяется из 

расчета постоянно
го поддержания 

требуемой остаточ
ной концентрации

Несоблюдение 
рабочей дозы 

обеззараживаю
щего реагента

Ст. 24, 
19

-  Некоторые ин
фекционные и па
разитарные болез
ни (дети, взрослые)

Хими
ческий

-  Болезни органов 
дыхания
-  Болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата
-  Болезни кожи и 
подкожной клет
чатки
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Продолжение прилож. 6
1 2 3 4 5 6

Физи
ческий
(микро
климат,

шум,
осве
щен

ность)

П, 3.11.1. Системы 
отопления, венти
ляции и кондицио
нирования воздуха 
должны обеспечи
вать безопасные 

параметры микро
климата и воздухо
обмена помещений 

бассейнов

Несоблюдение 
температурного 
режима поме
щений бассей

нов

Ст.24 -  Болезни органов 
дыхания
-  Болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата
-  Болезни мочепо
ловой системы

Каче
ство
воды

Хими
ческий

П. 4.1. Качество 
пресной воды, по

ступающей в ванну 
плавательного бас
сейна, должно отве
чать гигиеническим 

требованиям, 
предъявляемым к 

качеству воды цен
трализованных 

систем питьевого 
водоснабжения вне 

зависимости от 
принятой системы 
водообеспечения и 
характера водооб

мена

Несоответствие 
качества воды 

по химическому 
составу гигие
ническим нор
мативам и т. д.

Ст. 18, 
19

-  Болезни органов 
пищеварения
-  Болезни органов 
дыхания
-  Болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата

Микро-
биоло-

ги-
ческий

Несоответствие 
качества воды 

по микробиоло
гическим и (или) 
паразитологиче
ским показате
лям в соответ

ствии с гигиени
ческим нормати

вам и т. д.

Ст. 18, 
19

-Некоторые ин
фекционные и па
разитарные болез
ни
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Приложение 6а

Пример детализированной идентификации опасности 
при нарушении требований статьи 19 закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» на объектах 

различных видов деятельности
Ста
тья

Вид дея
тельности Факторы Ответы Ссылка

1 2 3 4 5

19

Деятель
ность по 
предос
тавлению 
социаль
ных услуг: 
домов 
престаре
лых

Химичес
кий

-  Болезни глаз
-  Болезни кожи 
и подкожной 
клетчатки

Руководство по оценке риска при 
воздействии химических веществ, 
загрязняющих окружающую среду: 
Р 2.1.10.1920—04

Радиаци
онный

-  Новообразо
вания

1. http://www.nj.gov/dep/rpp/rms/agree 
down/urwater.pdf
2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
/7148818.
3. http://water.epa,gov/drink/contaminan 
ts/basicinformation/radionuclides.cftn

Микро
биологи
ческий

-  Некоторые ин
фекционные и 
паразитарные 
болезни
~ Болезни орга
нов пищеварения

1. http://www.who.int/water_sanitation_ 
health/diseases/cholera/en/

Деятель
ность по 
сбору и 
очистке 
воды

Химичес
кий

-  Болезни глаз
-  Болезни кожи 
и подкожной 
клетчатки
-  Болезни кост
но-мышечной 
системы
-  Болезни крови, 
кроветворных ор
ганов и отдель
ные нарушения, 
вовлекающие им
мунный механизм
-  Болезни моче
половой системы
-  Болезни нерв
ной системы
-  Болезни орга
нов пищеварения
-  Болезни эндо
кринной системы

1. http://www.cdc.gov/healthywater/dise 
ase/ symptom.html
2. Руководство по оценке риска при 
воздействии химических веществ, 
загрязняющих окружающую среду:
Р 2.1.10.1920—04
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Продолжение прилож. 6а
1 2 3 4 5

19

Радиаци
онный

~ Новообразо
вания

1. http://www.nj.gov/dep/rpp/rms/agree 
down/nrwater.pdf
2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
/7148818.
3. http://water.epa.gov/drink/contaminan 
ts/basicmfoimation/radionuclides.cfin

Микро
биологи
ческий

-  Некоторые 
инфекционные и 
паразитарные 
болезни

1. http://www.who.int/water_sanitation_ 
healtn/diseases/cholera/en/.
2. Andrew C. Offutt, МЛХ, Blucher A. 
Poole, С.Б., F.A.P.H.A. and George.
3. G. Fassnacht, M.C.E. A water-borne 
outbreak of Amebiasis // American 
Journal of Public Health, 1955

Деятель
ность по 
распреде
лению 
воды

Химиче
ский

-  Болезни глаза 
и его придаточ
ного аппарата

1. Руководство по оценке риска при 
воздействии химических веществ,

Микро
биологи
ческий

-  Некоторые 
инфекционные и 
паразитарные 
болезни

1. Б Д  Комков, Е.В. Сармометов,
A. Н. Сковородин, А.Н. Нечаев,
B. И. Сергевнин «Вспышка дизенте
рии Зонне, связанная с централизо
ванным водопроводом».
2. htto://www.rusmedserv.com/epidinf/g 
zv.htm.
3. http://www.who.mt/water_sanitation_ 
healtn/diseases/cholera/en/.
4. Andrew C. Offutt, M.D., Blucher A. 
Poole, C.E., F.A.P.H.A. and George G. 
Fassnacht, M.C.E. A water-borne out
break of Amebiasis // American Journal 
of Public Health, 1955

Деятель- 
ность по 
удалению 
сточных 
вод

Химичес
кий

-  Болезни глаза 
и его придаточ
ного аппарата

1. Руководство по оценке риска при 
воздействии химических веществ, 
загрязняющих окружающую среду: 
Р 2.1.10.1920—04

Микро
биологи
ческий

-  Некоторые 
инфекционные и 
паразитарные 
болезни

1, http://www.who ,int/water_sanitation_ 
healtn/diseases/cholera/en/.~~
2. Andrew С. Offutt, M.D., Blucher А. 
Poole, С.Е., F.A.P.H.A. and George G. 
Fassnacht, M.C.E. A water-borne out
break of Amebiasis // American Journal 
of Public Health, 1955

Деятель
ность гос
тиниц и 
прочих 
мест для 
временно
го прожи
вания

Микро
биологи
ческий

-  Некоторые 
инфекционные и 
паразитарные 
болезни
-  Болезни орга
нов пищеваре
ния

1. БД. Комков, E.B. Сармометов,
A. H. Сковородин, A.H. Нечаев,
B. И. Сергевнин «Вспышка дизенте
рии зонне, связанная с централизо
ванным водопроводом».
2. http;//www.rusmedserv.com/epidinf/g 
zv.htm.
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Продолжение прилож. 6а
1 2 3 4 5

19

Микро
биологи
ческий

3. http://www.who.int/water_sanitation_ 
health/diseases/cholera/en/.
4. Andrew С. Offiitt, M.D., Blucher А. 
Poole, С.Е., F.A.P.H.A. and George G. 
Fassnacht, M.C.E. A water-borne out
break of Amebiasis // American Journal 
of Public Health, 1955

Химичес
кий

-  Болезни глаза 
и его придаточ
ного аппарата
-  Болезни кожи 
и подкожной 
клетчатки

1. Руководство по оценке риска при 
воздействии химических веществ, 
загрязняющих окружающую среду: 
Р 2.1.10.1920—04

Деятель- 
ность 
бассейнов 
и аквапар
ков

Химичес
кий

-  Болезни глаза 
и его придаточ
ного аппарата
-  Болезни кожи 
и подкожной 
клетчатки

1. Руководство по оценке риска при 
воздействии химических веществ, 
загрязняющих окружающую среду: 
Р 2.1.10.1920—04

Микро
биологи
ческий

-  Некоторые 
инфекционные и 
паразитарные 
болезни
-  Болезни орга
нов пищеварения
-  Болезни кожи 
и подкожной 
клетчатки

1. http://www.ehagroup.eom/resources/s 
wimming-bathing-diseases/.
2. http://www.cdc.gov/healthywater/swi 
mming/rwi/
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Приложение 66

Пример детализированной идентификации опасности 
при нарушении требований статьи 7 закона «О защите прав 
потребителей» на объектах различных видов деятельности

Ста
тья

Вид дея
тельности Факторы Ответы Ссылка

1 2 3 4 5

7
Рознич
ная тор
говля

Химиче
ский

-  Болезни глаза и его 
придаточного аппарата
-  Болезни кожи и под
кожной клетчатки
-  Болезни нервной 
системы
-  Болезни органов 
пищеварения
-  Болезни эндокрин
ной системы
-  Болезни костно
мышечной системы
-  Новообразования
-  Болезни крови, кро
ветворных органов и 
отдельные нарушения, 
вовлекающие иммун
ный механизм
-  Болезни органов 
дыхания

1. Руководство по оценке риска 
при воздействии химических 
веществ, загрязняющих окружаю
щую среду: Р 2.1 ЛОЛ920—04

Микро
биологи
ческий

-  Некоторые инфекци
онные и паразитарные 
болезни

1 .http://www.cdc.gov/healthywater/ 
disease/ symptom.htmI.
2. ЕРА Potential Contamination 
Due to Cross-Connections and 
Backflow and the Associated Health 
Risks http://www.epa.gov/ogwdw/ 
disinfection/tcr/pdfs/issuepapcr_ 
tcr_crossconnection-backflow.pdf

Радиа
ционный -  Новообразования

1. http://www.nj.gOv/dep/Tpp/rms/a 
greedownAirwater.pdf.
2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub 
med/7148818.
3. http://water.epa.gov/drink/contam 
inants/basicinformation/radionuclid 
es.cftn

Физичес
кий (шум)

-
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Продолжение прилож. 66
1 2 3 4 5

7

Из них
продо
вольст
венными
товарами

Химиче
ский

~ Болезни кожи и под
кожной клетчатки
-  Болезни костно
мышечной системы
-  Болезни крови, кро
ветворных органов и 
отдельные нарушения, 
вовлекающие иммун
ный механизм
-  Болезни нервной 
системы
-  Болезни органов 
пищеварения
~ Болезни эндокрин
ной системы
-  Новообразования

1. Руководство по оценке риска 
при воздействии химических 
веществ, загрязняющих окру
жающую среду: Р 2.1.10.1920—04

Радиа
ционный -  Новообразования

1. http://wvw.nj.gOv/dep/rpp/rms/a 
greedown/urwater.pdf.
2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub 
med/7148818.
3. http://water.epa.gov/drink/contam 
inants/basiemformation/ 
radionuclides.cfm

Микро
биологи
ческий

-  Некоторые инфекци
онные и паразитарные 
болезни

1. Paper Review Of Factors, Sur
veillance And Burden Of Food 
Borne Disease Outbreak In Malay
sia //Malaysian Journal of Public 
Health Medicine 2013, Vol. 13 
(2):98-105

Общест
венное
питание

Микро
биологи
ческий

-  Некоторые инфекци
онные и паразитарные 
болезни

1. Paper Review Of Factors, Surveil
lance And Burden Of Food Borne 
Disease Outbreak In Malaysia //Ma
laysian Journal of Public Health 
Medicine 2013, Vol. 13 (2):98-305

Химиче
ский

-  Болезни кожи и под
кожной клетчатки
-  Болезни костно
мышечной системы
-  Болезни крови, кро
ветворных органов и 
отдельные нарушения, 
вовлекающие иммун
ный механизм
-  Болезни нервной 
системы
-  Болезни органов 
пищеварения
-  Болезни эндокрин
ной системы
-  Новообразования

1. Руководство по оценке риска 
при воздействии химических 
веществ, загрязняющих окружаю- 
щуюй среду: Р2.1.10.1920--04

49

http://files.stroyinf.ru#      
http://files.stroyinf.ru#      
http://files.stroyinf.ru#        


Продолжение прилож. 66
1 2 3 4 5

7

Бытовое
обслужи
вание
населения

Физиче
ский

-  Травмы, отравления 
и некоторые другие 
последствия воздейст
вия внешних причин

Химиче
ский

-  Болезни глаза и его 
придаточного аппарата
-  Болезни кожи и под
кожной клетчатки
-  Болезни костно
мышечной системы 
-- Болезни крови, кро
ветворных органов и 
отдельные нарушения, 
вовлекающие иммун
ный механизм
~ Болезни нервной 
системы
-  Новообразования

1. Руководство по оценке риска 
при воздействии химических 
веществ, загрязняющих окружаю
щую среду: Р 2.1.10.1920—04

Микро
биологи
ческий

-  Некоторые инфекци
онные и паразитарные 
болезни
-  Болезни кожи и под
кожной клетчатки

1. http://ideas.health.vic.gov.au/guid
elines/personal-care-body-art-
industries.asp

Транс
портные
услуги

Механи
ческий
(физиче
ский)

-  Травмы, отравления 
и некоторые другие 
последствия воздейст
вия внешних причин

ЖКХ Химиче
ский

-  Болезни глаза и его 
придаточного аппарата
-  Болезни кожи и под
кожной клетчатки
-  Болезни костно
мышечной системы
-  Болезни крови, кро
ветворных органов и 
отдельные нарушения, 
вовлекающие иммун
ный механизм
-  Болезни нервной 
системы

1. Руководство по оценке риска 
при воздействии химических 
веществ, загрязняющих окружаю
щую среду: Р 2.1.10.1920—04

Микро
биологи
ческий

-  Некоторые инфекци
онные и паразитарные 
болезни

1. Б.Д. Комков, Е.В. Сармометов,
A. Н. Сковородни, А.Н. Нечаев,
B. И. Сергевнин «Вспышка дизен
терии Зонне, связанная с центра
лизованным водопроводом».
2. http://vsayw.msmedserv.com/epid 
inf7gzv.htm
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Продолжение прилож. 66
1 2 3 4 5

7

Физичес
кий

Медицин
ские ус
луги

Химиче
ский

-  Болезни глаза и его 
придаточного аппарата
-  Болезни кожи и под
кожной клетчатки
-  Болезни костно
мышечной системы
-  Болезни крови, кро
ветворных органов и 
отдельные нарушения, 
вовлекающие иммун
ный механизм
-  Болезни нервной 
системы
-  Болезни органов 
пищеварения
-  Болезни эндокрин
ной системы
-  Новообразования

1. Руководство по оценке риска 
при воздействии химических 
веществ, загрязняющих окружаю
щую среду: Р 2ЛЛ0.1920-—04

Микро
биологи
ческий

-  Некоторые инфекци
онные и паразитарные 
болезни

1. Waterborne pathogens: a public 
health risk in US hospitals 
The hospital water supply as a
source of nosocomial infections: a 
plea for action

Радиа
ционный

-  Новообразования 1. http://www.cancer.org/cancer/can
cercauses/othercarcinogens/
medicaltreatments/

Физичес
кий (шум)
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Примеры коэффициентов тяжести 
отдельных нозологических форм

Приложение 7

Код
МКБ-10 Название Тяжесть

1 2 3
Новообразования

С 10.9 Злокачественное новообразование ротоглотки неуточненное 0,90

С34.9 Злокачественное новообразование бронхов или легкого не- 
уточненной локализации 0,95

D48.5 Злокачественное новообразование кожи 0,35
С73 Злокачественное новообразование щитовидной железы 0,70
С80 Злокачественное новообразование без уточнения локализации 0,90

С91*1 Хронический лимфоцитарный лейкоз 0,80

С97 Злокачественные новообразования самостоятельных (первич
ных) множественных локализаций 0,95

D06.9 Шейки матки неуточненной части 0,75
Ш4 Доброкачественное новообразование молочной железы 0,30

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механит

D50.9 Железодефицитная анемия неуточненная 0,20
D64.9 Анемия неуточненная 0,50
D69.1 Качественные дефекты тромбоцитов 0,30
D72.8 Другие уточненные нарушения белых кровяных телец 0,30
D84.9 Иммунодефицит неуточненный 0,45

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ

Е04.1 Нетоксический одноузловой зоб 0,20

Е16.9 Нарушение внутренней секреции поджелудочной железы 
неуточненное 0,25

Е44.0 Умеренная белково-энергетическая недостаточность 0,25
Е55.0 Рахит активный 0,40

Е66.0 Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энерге
тических ресурсов 0,30

Болезни нервной системы

G09 Последствия воспалительных болезней центральной нервной 
системы 0,60

G12.2 Болезнь двигательного неврона 0,75
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Продолжение прилож. 7
1 2 3

G58.0 Межреберная невропатия 0,20

G90.9 Расстройство вегетативной (автономной) нервной системы 
неуточненное 0,40

Болезни глаза и его придаточного аппарата
Н10.0 Слизисто-гнойный конъюнктивит 0,25ооX

Острый и подострый иридоциклит 0,40
Болезни уха и сосцевидного отростка

Н65.0 Острый средний серозный отит 0,25
Н90.3 Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя 0,60

Болезни системы кровообращения
101.0 Острый ревматический перикардит 0,70

111.9
Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущест
венным поражением сердца без (застойной) сердечной недос
таточности

0,50

120.8 Другие формы стенокардии 0,70
127.0 Первичная легочная гипертензия 0,60
167.2 Церебральный атеросклероз 0,65

183.9 Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы 
или воспаления 0,45

Болезни органов дыхания
J06.9 Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная 0,10
J18.0 Бронхопневмония неуточненная 0,50
J20.9 Острый бронхит неуточненный 0,30
J31.2 Хронический фарингит 0,10
J45.8 Смешанная астма 0,50
J85.1 Абсцесс легкого с пневмонией 0,90
J98.0 Болезни бронхов, не классифицированные в других рубриках 0,50

Болезни органов пищеварения
К29.9 Гастродуоденит неуточненный 0,15
К35.9 Острый аппендицит неуточненный 0,40
К52.9 Неинфекционный гастроэнтерит и колит неуточненный 0,35
К59.9 Функциональное нарушение кишечника неуточненное 0,35
К73.9 Хронический гепатит неуточненный 0,55
К86.1 Другие хронические панкреатиты 0,45

Болезни кожи и подкожной клетчатки
L23.9 Аллергический контактный дерматит, причина не уточнена 0,35
L40.0 Псориаз обыкновенный 0,40
L50.0 Аллергическая крапивница 0,45
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Продолжение прилож. 7
1 .. ............. 2 3

Болезни мочеполовой системы

N03.9 Хронический нефритический синдром -  неуточненное изме
нение 0,65

N11.9 Хронический тубулоинтерстициальный нефрит неуточненный 0,70

N39.0 Инфекция мочевыводящих путей без установленной локали
зации 0,35

N40 Гиперплазия предстательной железы 0,25
Беременность, роды и послеродовой период

020.0 Угрожающий аборт 0,60
060 Преждевременные роды 0,50

090.8 Другие осложнения послеродового периода, не классифици
рованные в других рубриках 0,70

099.0 Анемия, осложняющая беременность, деторождение и после
родовой период 0,45

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде

Р01.9 Поражения плода и новорожденного, обусловленные неуточ- 
ненными состояниями, осложняющими беременность 0,70

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные 
при клинических и лабораторных исследованиях, 

не классифицированные в других рубриках
R01.1 Сердечный шум неуточненный 0,25
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Приложение 8 
Таблица 1

Показатели, характеризующие вред здоровью при нарушении 
статей Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ( и\ )

Статья 52-ФЗ Дети Взрослые Все население
1 2 3 4

1. Деятельность в области здравоохранения, предоставления коммунальных, 
социальных и персональных услуг -  всего

ст. 15 0.00Е+00 ЗД6Е-04 2,61Е-04
ст.17 8Д0Е-03 2,95Е-03 3,94Ег-03
ст. 19' 8,42Е-02 7.36Е-02 7,73Е~02
ст. 20 7,66Е—02 8,41Б-02 8,24Е-02
ст. 21 2Д6Е-02 О,00Е+О0 3,78Е-03
ст. 24 2,78Е-*02 2,26Е-03 8,02Е~03
ст. 25 0,00Е+00 4,95Е-04 4,08ЕД)4
ст. 26 0,00Е+00 0,00Е+00 0,00Е+00
ст.27 0,00Е+00 0,00Е+00 ОДЮЁ+ОО
ст. 28

1.1. в том числе: деятельность в области здравооз 
(кроме деятельности детских санаториев]

ранения

ст. 15 0,00Е-Ю0 ЗД6Е-04 2,61&-04
ст. 17 8Д0Е-03 2,95Е-03 3,94Е-03
ст. 19 8,41Е“ 02 7,37Е-02 7,74Е-02
ст. 20 7,66Е-02 8,41Е-02 8,24Е-02
ст. 21 2Д6Е-02 0,00Е+00 3,78Б-03
ст. 24 2,78Е-02 2,26Е-03 8,02ЕД>3
ст. 25 0,00Е+00 4,95Е-04 4,08Е-04
ст. 26 0,00Е-КЮ 6,39Б-03 5,02Е-03
ст. 27 0.00Е+00 О,0ОЕ+00 0,ООЕ-НЮ
ст. 28

1.1.1. из них: деятельность по использованию ИИИ
ст. 15 О.ООЕ+ОО ЗД6Е-04 2,61Е-04
ст. 17 8Д0Е-03 2,95Е-03 3,94Е-03
ст, 19 8.42Б-02 7,32Е-02 7,70Е-02
ст. 20 7,66Е-02 8,41Е-02 8,24Е-02
ст. 21 2,16Е~02 0.00Е+00 3,78Е-03
ст. 24 1.97Е-02 9,38Е-05 4,80Е-03
ст. 25 О.ООЕ+ОО 4,95Е-04 4,08Е-04
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Продолжение табл. 1
1 2 3 4

ст. 26 0,00Е+00 0,ООЕ+00 0,00Е+00
ст. 27 5,57Е-04 5.88Е-05 1,47Е-04

1.1.2. деятельность лечебно-профилактических организации 
(кроме деятельности детских санаториев)

ст. 15 0,ООЕ+00 ЗД6Б-04 2,61Е~04
ст. 17 8Д0Е-03 3,07Е-03 4.03Е-03
ст. 18
ст. 19 8,42Б-02 7,37Е-02 7,74Е~02
ст. 20 7,66Е-02 8,41Е-02 8.24Е-02
ст. 21 2Д6Е-02 0,00Е+00 3,78Е-03
ст. 24 2,78Е-02 2,26Е-03 8.02Е-03
ст. 25 0.00Е+00 4,95Е-04 4,08Е-04
ст. 26 О.ООЕ+ОО 5,62Е-03 4Д0Е-03
ст. 27 000Е+00 0,00Е+00 О,ООЕ+0О

1.1.2.1. из них: родильных домов
ст. 15 0,ООЕ+00 ЗД6Е-04 2,61Е-04
ст. 17 4Д4Е-03 3,07Е-03 ЗД4Е-03
ст. 19 0,GOE+00 7,31Е-02 6,04Е-02
ст. 20 7,66Е~02 8,41Е-02 8.24Е-02
ст. 21 2Д6Е-02 0,00Е+00 3/78Б-03
ст. 24 0ДЮЕ+00 2Д6Е-03 1,87Е-03
ст. 25 0,ООЕ+00 4,95Е-04 4.08Е-04
ст. 26 0,ООЕ+00 5,62Е-03 4,70Е-03
ст. 27 О,00Е+00 0,00Е+00 0,00Е+00

1.1.2.2. родильных отделений в многопрофильных ЛПО
ст. 15 0,ООЕ+00 ЗД6Е-04 2.61Е-04
ст. 17 0.00Е+00 3,07Е-03 2,54Б-03
ст. 19 О,О0Е-ИЮ 7,31Е-02 б,04Е-02
ст. 20 7,66Б~02 8,41 Е-02 8.24Е-02
ст. 21 2Д6Е-02 0,00Е+00 3,78Е-03
ст. 24 2/78Е-02 2,26Е-03 8.02Е-03
ст. 25 0,СОЕ+00 4,95Е-04 4,08Е-04
ст. 26 0,00Е-Ю0 5,62Е-03 4J0E-03
ст. 27 0,00Е-Н)0 0,00Е+00 0,00Е+00

1.1.2.3. учреждений стоматологического прос )ИЛЯ

ст. 15 0,00Е*Ю0 2Д5Е-04 1,78Е-04
ст. 17 4J4E-03 3,07Е-03 3,44Е-03
ст. 19 3,27Е-02 5,67Е-02 5,43Е“02
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Продолжение табл. 1
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ст. 20 7.66Е-02 8,41Е-02 8,24Е-02
ст. 21 2Д6Б-02 0,ООЕ+00 3,78Е-03
ст. 24 2,78Е-4)2 2,26Е-03 8,02Е-03
ст. 25 0,00Е+00 4,95Ег-04 4,08Е-О4
ст. 26 0,00Е-Ю0 5,62В~03 4,70Б-03
ст. 27 0,00Е+00 0,00Е+00 0,00Е+00

1.1.2.З.1. из них; использующие источники ИИ
ст. 15 0,ООЕ+00 2Д5Е-04 1,78Е-04
ст. 17 4,74Е-03 1,56Е-03 2Д9Е-03
ст. 19 7>61Е-02 5,05Е-02 5,75Е~02
ст. 20 7,66Е-4)2 8,41Б~02 8,24Е-02
ст. 21 2Д6Е-02 0,00Е+00 3,78Е-03
ст. 24 1,97Е-02 9Д8Е-05 4,80Е-03
ст. 25 0,00Е+00 4,95Е~04 4,08Е-04
ст. 26 0,ООЕ+00 0,00Е-Ю0 0,00Е-Ю0
ст. 27 0,00Е-КЮ 7,72Е-05 6.27Е-05

1.1.2,4. санаторно-курортных учреждений 
(кроме деятельности детских санаториев)

ст. 15 4,25Б~03 ЗД6Ег-04 1,01Е—03
ст. 17 8,10Е—03 2,95Е-03 3,94Е-03
ст. 19 8,42Е-02 7.32Б-02 7,70Е-02
ст. 20 7,66Е-02 8,41Е^02 8Д4Е-02
ст. 21 2Д6Е-02 0,00Е+00 3,78Е-03
ст. 24 2,78Е-02 2,26Е-03 8,02Е~03
ст. 25 0,00Е+00 4,95Е-04 4,08Е-04
ст. 26 0,ООЕ+00 0,00В+00 0,ООЕ+00
ст. 27 0,00Е+0О 0,ООЕ+00 0,ООЕ+00

1.10. деятельность по предоставлению персональных услуг
ст. 15 0,00Е+00 2Д5Е-04 1,78Е-04
ст. 17 0,00Е+00 3,07Е-03 2,54Е-03
ст. 19 1,39Е-02 4,74Е-02 4Д9Е-02
ст. 20 7,66Е-02 8,41 Е-02 8Д4Б-02
ст. 21 2Д6Е-02 0,00Е+00 3,78Е-03
ст. 24 2,78Е-02 2,26Б-03 8,02Е-03
ст. 25 О,О0Е+00 4,95Е-04 4,08Е-04
ст. 26 0,00Е+00 0,00Е+00 0,00Е+00
ст. 27 0,00Е+00 0,00Е+00 0,ООЕ-Ю0
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Продолжение табл. 1
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1.10.1. из них: химчисток, прачечных
ст. 19 0,00Е+00 4,74Е-02 3,98Е-02
ст. 20 7,66Б-02 8,41 Е-02 8,24Е~02
ст. 24 2,78Е-02 2,26Е-03 8,02Е~03
ст. 25 0,ООЕ+00 4,95Б-04 4,08Ё~04

1.10.2. парикмахерских, салонов красоты, соляриев
ст. 19 0,ООЕ+00 5,74Е-02 4,80Е~02
ст. 20 7,66Е-02 8,41Б-02 8,24Е-02
ст. 24 2/78Е-02 2,26Б-03 8,02Е-03
ст. 25 0,ООЕ+00 4,95Е-04 4.08Е-04

1.10.3. бассейнов, аквапарков
ст. 15 0,ООЕ-ЮО 2,15Е—04 1.78Е-04
ст. 17 8,10Е-03 2,95Е-03 3,94Е-03
ст. 19 7,56Е-02 4,73Е~02 5,48Е-02
ст. 20 7,66Е-02 8,41 Е-02 8,24Е-02
ст. 24 2,78Е-02 2,26Е-03 8.02Е-03
ст. 25 О,00Е-Ю0 4,95Е~04 4.08Е-04

1.10.4. бань, саун
ст. 15 0,00Е*Ю0 ЗД6Е-04 2,61Е-04
ст. 17 4,74Е-03 1,44Е-03 2.09Б-03
ст. 19 7,56Е-02 4J3E-02 5.48Е-02
ст. 20 7,66Е-02 8,41 Е-02 8,24Е-02
ст. 24 2,78Е-02 2Д6Е-03 8,02Е—03
ст. 25 О.00Е+00 4,95Е-04 4,08Е~04
ст. 26 0,ООЕ+00 0,00Е+00 0.00Е+00
ст. 27 0.00Е+00 1,67Е-02 1.38Е-02

1.11. деятельность учреждений ВПО, образования для взрослых
ст. 15 0,ООЕ+00 2Д5Е-04 1,78Е-04
ст. 17 0,ООЕ+00 2,95Е-03 2,44Е-03
ст. 19 0,ООЕ+00 7,37Е-02 6,08Е-02
ст. 20 7,66Е-02 8,41 Е-02 8,24Е~02
ст. 21 2Д6Е-02 0,00Е+00 3.78Е-03
ст. 24 О,О0Е+ОО 2Д6Е-03 U87E-03
ст. 25 О,00Е+О0 4,95Е-04 4.08Е-04

1.12. прочие виды деятельности
ст. 15 0,00Е+00 ЗД6Е-04 2.61Е-04
ст. 17 8Д0Е-ОЗ 2,95Е-03 3,94Е-03
ст. 19 8,41 Е-02 5,74Е-02 6,46Е-02
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Продолжение табл. 1
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ст. 20 7,66Е-02 8,41Е~02 8Д4Е-02
ст. 21 2Д6Е-02 0а00Е+00 3,78Е-03
ст. 24 2,78Е-02 2,26Е-03 8,02Е-03
ст. 25 0.00Е+00 4,95Е~04 4,08Е-04

1.2. деятельность по предоставлению социальных услуг (85.3, кроме деятельно
сти детских учреждений)

ст. 15 0,00Е+00 2Д5Е-04 1Д8Е-04
ст. 17 0,00Е+00 2,95Е-03 2,44Е-03
ст. 19 0.00Е+00 7,37Е-02 6,08Е~02
ст. 20 7,66Е-02 8,41Б-02 8,24Е-02
ст. 21 2Д6Е-02 0,00Е+00 3,78Е-03
ст. 24 0,00Е+00 2Д6Е-03 U87E-03
ст. 25 6.00Е+00 4,95Е-04 4,08Е-04

1.2.1. из них: домов престарелых
ст. 15 0,00Е+00 ЗД6Б-04 2,61Е-04
ст. 17 4,35Е-04 2,95Б-03 2,52Е-03
ст. 19 0,00Е+00 7Д7Е-02 6,08Е-02
ст. 20 1,77Е-03 8Д9Е-02 6,71 Е-02
ст. 21 2Д6Е-02 0,00Е-Ю0 3,78Е-03
ст. 24 0,00Е+00 2,26Е-03 1,87Е-03
ст. 25 0,00Е-Н)0 4,95Б-04 4,08Е-04

1.2.2. домов (интернатов) для лиц с физическими или 
умственными недостатками

ст. 15 0,00Е+00 ЗД6Е-04 2,61Е-04
ст. 17 8Д0Е-03 2,95Е-03 3,94Е-03
ст. 19 7,62Е-02 6,72Е-02 7,07Е-02
ст. 20 5,00Е-02 8,40Б-02 7,77Е-02
ст. 21 2Д6Е—02 0,00Е+00 3/78Б-03
ст. 24 8,04Е-03 2,26Е-03 3,30Б-03
ст. 25 0t00E+00 4,95Е~04 4,08Е-04

1.3. розничная торговля фармацевтическими товарами
ст. 19 0,ООЕ+00 6Д6Е-02 5Д6Е-02
ст. 20 7,66Е-02 8,41Е-02 8,24&-02
ст. 24 0,00Е-Ю0 2,26Е-03 1,87Е-03
ст. 25 0,00Е-НЮ 4,95Е-04 4,08Е-04

1.4. сбор и очистка воды
ст. 15 0,ООЕ+00 ЗД6Е-04 2,61Е-04
ст. 17 о,оов+оо 2,95Е-03 2,44Е-03
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Продолжение табл. 1
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ст. 18 2,ЗЗЕ—03 7,95&-03 6,93Е-03
ст. 19 8,42Е-02 7Д7&-02 7,7413-02
ст. 20 7,66Е-02 8,41 Е-02 8,24Е-02
ст. 21 2Д6Е-02 0,00Е+00 3,78Е-03
ст. 24 2,78Е-02 2,26Е-03 8,02Е-03
ст. 25 0,ООЕ+00 4,95Е-04 4,08Е-04

1.5. распределение воды
ст. 15 0.00Е-Ю0 2Д5Е-04 1,78Е-04
ст. 17 0,00Е+00 3,07Е-03 2,54Ег-03
ст. 19 8,42Е-02 7Д7Е-02 7,74Е-02
ст. 20 7,66Е~02 8,41 Е-02 8,24Е-02
ст. 21 2Д6Е-02 0,00Е+00 3,78Е-03
ст. 24 2,78Е-02 2Д6Е-03 8,02Е-03
ст. 25 0,00Е+00 4,95Е-04 4,08Е-04

1.6. удаление сточных вод
ст. 15 4,25Е-03 2Д5Б-04 9,29Е-04
ст. 17 0,00Е+00 2,95Е-03 2,44Е-03
ст. 18 4,91Е-04 0,0ОЕ+00 9,65Б-05
ст. 19 О.ООЕ+ОО 7,37Е-02 6,08Ег~02
ст. 20 7,66Е~02 8,41 Е-02 8,24Е-02
ст. 21 4,56Е-03 0,00Е+00 8,89Е-04
ст. 24 0.00Е+00 2,26Е-03 U87E-03
ст. 25 0,ООЕ+00 4,95Е-04 4,08Е-04
ст. 26 О,О0Е+ОО 2,04Е-03 U69E-03

1.7. удаление отходов и аналогичная деятельность
ст. 15 0,ООЕ-ЮО ЗД6Е-04 2,61Е-04
ст. 17 О.ООЕ+ОО 3,07Е-03 2,54Е-03
ст. 19 О,00Е+0О 7,32Е-02 - 6,05Е-02
ст. 20 7,66Е-02 8,41 Е-02 8,24Е-02
ст. 24 0,00Е-Ю0 2,26Е-03 1.87Е-03
ст. 25 0,ООЕ+00 4,95Е—04 4,08Е-04

1.7.1. из них: деятельность по размещению на полигонах ТБО
ст. 15 0,00Е+00 2Д5Е-04 1J8E-04
ст. 17 0,ООЕ+00 1,44Е-03 1Д9Е-03
ст. 19 0,00Е-Ю0 ЗД0Е^02 2,62Е-02
ст. 20 5,00Е-02 8,41 Е-02 7J7E-02
ст. 21 2Д6Е-02 0,00Е+00 3,78Е-03
ст. 24 8,04Е-03 2,26Е-03 3,ЗОЕ-ОЗ
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Продолжение табл. 1
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ст. 25 0,ООЕ+00 4,95&Ч)4 4.08Е-04
1.8. деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
ст. 15 0.О0Е+00 ЗДбЕ-04 2,61Б-04
ст. 17 7,67ЕД)3 2,95Е-03 3.86Е-03
ст. 19 8,42Е-02 5,74Б-02 6,46Е-02
ст. 20 7,66Е-02 8,41Е-02 8Д4Е-02
ст. 21 2Д6Е-02 0,00Е+00 3,78Е-03
ст. 24 2,78Е~02 2,26Е-03 8,02Е-03
ст. 25 0,00Е+00 4,95Е-04 4,08Е-04

1.9. деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
ст. 15 0,00Е+00 ЗД6Б-04 2,61Е-04
ст. 17 7,67Б~03 2,95Еп-03 3,86Е-03
ст. 19 8,42Б~02 5Д4Е-02 6.46Е-02
ст. 20 7,66Е-02 8,41 Е-02 8,24Е-02
ст. 21 2Д6Е-02 0,00Е-Ю0 3.78Е-03
ст. 24 2,78Е-02 2,26Е-03 8,02Е~03
ст. 25 0,00Е-Ю0 4,95 Е--04 4,08Е-04

2. Деятельность детских и подростковых организаций -  всего
ст. 15 ОДОЕ+ОО ЗД6Е-04 2,61БД)4
ст. 17 8Д0Б-03 2,94Ег-03 3,93Е-03
ст. 19 8,42Е-02 7,37Е~02 7,74Е-02
ст. 21 2Д6Е-02 0,00Е+00 3,78Е-03
ст. 24 2,78Е-02 2,26Е~03 8,02Е-03
ст. 25 0,00Е+00 5,35Е-02 4,27Е-02
ст. 28 5,65Е-03 0,00Е+00 1,27Е-03

2.1. в том числе: деятельность дошкольных образовательных организаций
ст. 15 ОДОЕ+ОО 2Д5Е-04 1,78Е-04
ст. 17 8Д0Е-03 2,94Е-03 3,93Е-03
ст. 19 8,42Е~02 1,00^-02 2,49Е-02
ст. 21 2Д6Б-02 0,00Е+00 3.78&-03
ст. 24 2J8E-02 2,26Е~03 8,02Е-03
ст. 25 0.00Е+00 5Д5Е-02 4,27Е-02
ст. 26 0,ООЕ+00 0,00Е+00 0,00Е+О0
ст. 27 О.ООЕ+ОО 0,00Е+00 0,00Е+00
ст. 28 5,65Е~03 0Д0Е+00 1Д7Е-03

2.1.1. из них: деятельность специальных (коррекционных) 
дошкольных образовательных организаций

ст. 15 I 0.00Е+00 2Д5Е-04 1.78Е-04
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Продолжение табл. 1
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ст. 17 8,10Е-03 295Б-03 3,94Е~03
ст. 19 6Д6Е-02 5Д0Е-02 5,64Е-02
ст» 21 2Д6&-02 0,00Е+00 3/78Е-03
ст. 24 2,78Е“02 2,26Е-03 8,02Е-03
ст. 25 О.ООЕ+ОО 5,35Е-02 4,27Е~02
ст. 28 5,25ЕМ)3 0,00Е+00 1,20Н”03

2.2. деятельность общеобразовательных организаций
ст. 15 0,ООЕ+00 2Д5Е-04 1,78Е-04
ст. 17 8.10Е-03 2,94Е-03 3,93Е-03
ст. 19 8,41Е-02 6.36Б-02 6,92Е-02
ст. 20
ст. 21 2Д6Е-02 0,00Е+00 3,78Б~03
ст. 24 2.78Е-02 2,26Е-03 8,02Е-03
ст, 25 О.ООЕ+ОО 5.32Е-02 4,24Е-02
ст. 28 5,65Е~03 0,00Е+00 1,27Е-03

2.2.1. из них: деятельность школы-интерната, специальных (коррекционных) 
общеобразовательных организаций

ст. 15 0,ООЕ+00 2Д5Е-04 1,78Е-04
ст. 17 8Д0Е-03 2,95Е-03 3,94Е~03
ст. 19 7,56Е-02 6336Е-02 6,77Ег~02
ст. 21 2Д6Б-02 0,00Е-Ю0 3/78Е-03
ст. 24 2,78Е“02 2,26Е-03 8,02Е-03
ст. 25 0,00Е+00 5Д5Б-02 4,27Е-02
ст. 26 О,О0Е+ОО О.ООБ+ОО 0,00Е+00
ст. 27 0,00Е*ь0О 6.00Е+00 0,00Е+00
ст. 28 5Д5Е-03 О.ООЕ+ОО 1,20Е-03

2.3. деятельность организаций дополнительного об разования
ст. 15 0,00Е+00 2.15Е-04 1,78Е-04
ст. 17 7,67Е-03 2.94Е-03 3.86Е-03
ст. 19 7Д6Е-02 4,74Е~02 5,49Е-02
ст. 21 2Д6Е-02 0,ООЕ+00 3,78Е-03
ст. 24 2,78Е-02 2,26Е-03 8,02Е-03
ст. 25 0,00Е+00 5Д2Е-02 4,24Е-02
ст. 28 5,65Е-03 0,00Е-Н)0 1Д7Е-03
2.4. деятельность профессиональных образовательных организаций
ст. 15 О.ООЕ+ОО 2.15Е-04 1,78Е-04
ст. 17 5Д8Е^03 2,94Е-03 3,41Е-03
ст. 19 7,56Е-02 1,65Е-02 2,87Е-02
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Продолжение табл. 1
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ст. 21 2Д6Е-02 0.00Е+00 3,78Е-03
ст. 24 2,78Б~02 2,26Е~03 8,02Е-03
ст. 25 0,00Е+00 5Д2Б-02 4,24Е-4)2
ст. 28 5,65Е~03 0,00Е+00 1Д7Е-03

2.5. деятельность организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

ст. 15 0,О0Е+0О 2Д5Е-04 1,78Е-04
ст. 17 8 Д ОБ-ОЗ 2,94Е-03 3,93 Е-03
ст. 19 7,62Е-02 1.00Е-02 2,36Е~02
ст. 21 2Д6Ег~02 0.00Е+00 3,78ЕгД)3
ст, 24 2J8E-02 2,26Е-03 8,02Е-03
ст. 25 0,ООЕ-ЮО 5,32Е-02 4,24Е-02
ст. 28 5,65 Е-03 0,00Ё+00 1,27Е-03

2.5.1. в том числе: образовательные организации
ст. 15 0,ООЕ-ЮО 2Д5Е-04 1,78Б-04
ст. 17 8Д0Е-03 2,95Е-03 3,94Е-03
ст. 19 7,56Е-02 1,65Е-02 2,87Е-02
ст. 21 2Д6Е-02 0,00Е+00 3,78Е“03
ст, 24 2,78Е-02 2,26Е-03 8,02Е-03
ст. 25 0,00Е+00 5,32Е-02 4,24Е-02
ст. 28 5,25Е-03 0,00Е+00 1,20Е-03

2.5.2. медицинские организации
ст. 15 0,00Е+00 2Д5Б-04 1,78Е-04
ст. 17 8Д0Е-03 2,95Е-03 3,94Е-03
ст. 19 6Д6Е-02 5,72Б-02 6Д0Е-02
ст. 21 2Д6В4>2 0,00Е+00 3,78Е~03
ст. 24 2J8E-02 2,26Е-03 8,02Е-03
ст. 25 0,00Е+00 5,32Е-02 4,24Е-02
ст. 26 0,00Е+00 0,00Е+00 0,00Е+00
ст. 27 0,00Е-Ю0 0,00Е+00 0,00Е+00
ст. 28 5,25 Е-03 0,00Е+00 1,20Е~03

2.5.3. организации, оказывающие социальные услуги
ст. 15 0,ООЕ+00 2Д5Е-04 1,78Е-04
ст. 17 5Д8Е-03 1,44Е-03 2Д7Е-03
ст. 19 7.56Е-02 4,74Е~02 5,49Е-02
ст. 21 2Д6Е-02 0,00Е+00 3,78Е-03
ст. 24 1,97Е-02 9,38Е-05 4,80Е-03
ст. 25 0,ООЕ+00 5,32Е-02 4Д4Е-02
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ст.28 5,25В~03 0,00Е+00 1,20Е-03
2.6. деятельность детских санаториев

ст. 15 О.00Е+00 2Д5Б-04 1Д8Е-04
ст. 17 8Д0Е-03 1.55Б-03 2,75Ел-03
ст. 19 8,42Е—02 ЗД0Е-02 4,24Е-02
ст, 21 2Д6Е-02 0,00Е-Ю0 3,78Е~03
ст. 24 2Д8Е-02 2Д6Е-03 8,02Е-03
ст. 25 0,00Е-КЮ 5Д2Е-02 4,24Ё-02
ст. 26 О,О0Е+ОО О,0ОЕ+ОО 0,00Е+00
ст. 27 0,00Е+00 0,00Е+00 0,00Е+00
ст. 28 5,65Е~03 0,00Е+00 1,27Е*4)3

2.7. деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления,
в том числе с дневным пребыванием

ст. 15 0,00Е+00 ЗД6Е-04 2,61Е-04
ст. 17 8Д0Е-03 2,94Б-03 3,93Е-03
ст, 19 8,42Е“02 4,72Б-02 5,53Ег-02
ст. 21 2Д6В-02 0,00Е+00 3,78Е~03
ст. 24 2,78Е-02 9,38Е-05 6Д7Е-03
ст. 25 0Д0Е+00 5Д2Е-02 4,24Е-02
ст. 26 0,00Е-Ю0 0,00Е+00 0,00Е+00
ст. 27 0,00Е-Ю0 0,00Е+00 0,00Е+00
ст. 28 5,65Е-03 0Д0Е+00 1,27Е-03
2,8. прочие виды деятельности организаций для детей и подростков
ст. 15 0,00Е+О0 2Д5Б-04 1J8E-04
ст. 17 8Д0Е-03 1,44Е-03 2,66Е-03
ст. 19 7,62Е-02 4Д0Е-02 4,93Е-02
ст. 20
ст. 21 2Д6Е-02 0,00Е-Ю0 3,78Е-03
ст. 24 2,78Ег-02 2Д6Б-03 1 8,02Е-03
ст, 25 О,О0Е+ОО 5Д2Е-02 4,24Е-02
ст. 26 0,ООЕ+00 ОДОЕ+ОО 0Д0Е+00
ст. 27 0,00Е+00 0Д0Е+00 0,00Е+00
ст. 28 5,65Е-03 О/ООЕ-гОО 1,27Б-03

3. Деятельность по производству пищевых продуктов, общественного питания
и торговли пищевыми продуктами -  всего

ст. 15 О,00Е+00 ЗД6Е-04 2,61Е~04
ст. 17 ОДОЕ+ОО 2.95Е-03 2,44Е~03
ст. 19 7,02Е-02 7,37Е-02 7,ЗЗЕ-02
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Продолжение табл. 1
1 2 3 4

ст. 20 2,78Е-02 9Д2Е-03 1,26Е-02
ст. 21 1,84Е-01 0,00Е+00 ЗД6Е-02
ст. 24 0,00Е+00 2,26Е-03 1,87Е-03
ст. 25 0,ООЕ+00 1Д2Е-02 9,01Е-03

3.1. в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки; 
производство табачных изделий

ст. 15 0,00Е+00 ЗД6Е-04 2,61Е-04
ст. 17 0,ООЕ+00 3,07Е-03 2,54Е-03
ст. 19 7,02Б-02 7,37Е-02 7,ЗЗЕ-02
ст. 20 2,78Е-02 9Д2Е-03 1,26Е-02
ст. 21 1,84Е—01 0,00Е+00 ЗД6Е-02
ст. 24 8,04Е-03 2,26^-03 3,ЗОЕ-ОЗ
ст. 25 0,00Е+00 1Д2Е-02 8,99Е-03
ст. 26 0,00Е-Ю0 2,67Е-03 2,21Е-03

3.2. деятельность в сфере общественного питания
ст. 15 0,ООЕ+00 2Д5Е-04 1/78Е-04
ст. 17 8,10Е-03 3,07Е~03 4,03Б-03
ст. 19 7,02Е-02 7,37Е-02 7,ЗЗЕ-02
ст. 20 2,78Е-02 9Д2Е-03 1,26Е-02
ст. 21 1,84Е“01 ОДЮЕ+ОО ЗД6Е-02
ст. 24 8,04Б-03 2,26Е-03 3,30Е-03
ст. 25 0,00Е+00 1,09Е-02 8,83Е-03

3.3. торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и 
табачными изделиями

ст. 15 0,00Е+00 ЗД6Е-04 2,61Е-04
ст. 17 0,00Е+00 3,07Е-03 2,54Е-03
ст. 19 0,ООЕ+00 4/73Е-02 3,97Е-02
ст. 20 2,78Е-02 9Д2Е-03 1Д6Б-02
ст. 21 1,84Е-01 0,00Е+00 ЗД6Е-02
ст. 24 8,04ЕД)3 2,26Е-03 3,ЗОЕ-ОЗ
ст. 25 О,00Е-Ю0 1Д2Е-02 8,99Е-03

3.3.1. из них: предприятия мелкорозничной торговли
ст. 15 0,ООЕ+00 2Д5Е-04 1Д8Е-04
ст. 17 0,ООЕ+00 2,94Е-03 2,44Е-03
ст. 19 0,ООЕ+00 4,74Е~02 3,98Е-02
ст. 20 0,ООЕ+00 9,02Е~03 7,56Е-03
ст. 21 2,55Е-02 0,00Е+00 4,46Е-03
ст. 24 2J8E-02 2,26Б-03 8,02Е-03
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Продолжение табл. 1
1 2 3 4

ст. 25 0,00Е+ОО 9,81Е~03 7,89Е-03
ст. 26 0,ООЕ-ЮО 0,00Е+00 0,00Е+00
ст. 27 О,ООЕ+0О 0,00Б+00 0,00Е+00

4. Деятельность промышленных предприятий -  всего
ст. 15 ОДОЕ+ОО 2Д5Е-04 1,78Е-04
ст. 17 0,ООЕ+00 г 3,07Е-03 2,54Ег-03
ст. 19 О.ООЕ+ОО Г 7,37Е-02 6,08Е-02
ст. 20 0,00Е-КЮ 2,87Е-04 2,36Е-04
ст. 21 4,17Е-02 0,00Е-Ю0 8Д0Е-03
ст. 24 О,00Е+00 ^  2Д6Е-03 1,87Е-03
ст. 25 0,00Е+00 1,47Е~02 1Д1Е—02
ст. 26 ОДОЕ+ОО 2,63 Е-05 0,00Е+0О
ст. 27 Г О.ООЕ+ОО 7,73Б-03 б, ЗОЕ-ОЗ

4.1, из них: деятельность промышленных предприятий, использующих ИИ
ст. 15 О.ООЕ+ОО ЗД6Е-04 2,61Е^04
ст, 17 0.00Е+00 2,95Е-03 2,44Б-03
ст. 19 ОДОЕ+ОО 7,37Е-02 б,08Е-02
ст. 20 О,00Е+О0 2,87Е-04 2,36Е-04
ст. 21 4Д7Ег-02 0,00Е+00 8Д0Б-03
ст. 24 0,ООЕ+00 2,26Е-03 1,87Е-03
ст. 25 0,00Е+00 1,43Е~02 1Д7Е-02
ст. 26 О.ООЕ+ОО 2,63 Е-05 0,00Е+00
ст. 27 1,08Ег-05 4,67Е-04 3,64Е-04

4.10. связь
ст. 15 0,00Е+О0 2Д5Е-04 1,78Е-04
ст. 17 0,00Е+00 3,07Е-03 2,54Е-03
ст. 19 О.ООЕ+ОО 4,74Е~02 3,98Е-02
ст. 21 4.17Е-02 0Д0Е+00 8Д0Е-03
ст. 24 0.00Е+00 2Д6Е-03 1,87Е-03
ст. 25 0,00Е+00 1,26Е-02 9,42Е-03
ст. 26 0Д0Е+00 5,36 Е-06 0.00Б+00
ст. 27 0,00Е+00 U70E-03 1,36Е-03
4.10.1. из них: деятельность передающих радиотехнических объектов
ст. 15 О,00Е+О0 2Д5Е-04 Ц78Е-04
ст. 17 ОДОЕ+ОО 2,94Е-03 2,44Е-03
ст. 25 0Д0Е+00 1.05Е-02 7.77Е-03
ст. 26 0,ООЕ+00 5.36Е-06 0,00Е+00
ст. 27 О.ООЕ+ОО 2,38Е-03 1,98Е-03
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Продолжение табл. 1
1 2 3 4

4.10.1. К из них: радиолокационных станций
ст. 25 0,00Е+0О 1,05Е-02 7,77Б-03
ст. 26 0,О0Е+0О 5,36Е-06 0,ООЕ+00
ст. 27 0,00Е+00 2,38Е~03 1,98Е-03

4.10.2. деятельность телевизионных станций
ст. 15 0,00Е+00 2,15Е-04 1,78Е“04
ст. 17 0,00Е+00 2,94Е-03 2,44Е-03
ст. 25 0,00Е+00 1,05Е~02 7,77Е-03
ст. 26 0,00Е+00 5,36Б-06 0,00Е+00
ст. 27 0,00Е+00 2,38Е-03 U98E-03

4.10.3. деятельность радиовещательных станций
ст. 15 0,00Е+00 2Д5Е-04 1,78Е-04
ст. 17 0,00Е~Ю0 2,94Б-03 2,44Б-03
ст. 25 0,00Е+00 1,05Б-02 7,77Е-03
ст. 26 0,00Е+00 5,36Е-06 0,0ОЕ+00
ст. 27 0,00Е+00 2,38Е—03 1,98Е~03
4.10.4. деятельность базовых станций сотовой и транкинговой связи
ст. 25 0,00Е+00 1,05Е-02 7,77Е~03
ст. 26 0,00Е+00 5,36Е-06 0,00Е+00
ст. 27 0,00Е+00 2,38Е-03 1,98Е-03

4.11. деятельность прочих промышленных предприятий
ст. 15 0,00Е+00 2,15Е-04 1,78Е-04
ст. 17 0,00Е+00 3,07Е-03 2,54Е-03
ст. 19 0}00Е-Ю0 7,37Е-02 6,08Е-02
ст. 20 0,00Е+00 2,87Е-04 2,36Е-04
ст. 21 4,17Е-02 0,00Е+00 8,20Е“03
ст. 24 0,00Е+00 2,26Е-03 1,87Е-03
ст. 25 0,ООЕ+00 U43E-02 1,08Е-02
ст. 26 0.00Е+00 2,63Е-05 0,00Е+00
ст. 27 0,00Е-Ю0 1,00Е~О2 7,95Е-03

4.2. в том числе: сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство
ст. 15 0,ООЕ+00 ЗД6Е-04 2,61Е-04
ст. 17 0,00Е+00 3,07Е-03 2,54Е-03
ст. 19 0,00Е+00 7,37Е“02 6,08Е~02
ст. 20 0,ООЕ+00 2,87Е-04 2,36Е-04
ст. 21 1,09Е-02 0,00Б+00 2,14Е-03
ст. 24 0,00Е+00 2,26В~03 1,87Е-03
ст. 25 0,00Е+00 1,43Е-02 1,07Е-02
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Продолжение табл. 1
1 2 3 4

ст. 26 0,0QE+00 4,48ЕЧ)5 0ДЮЕ+00
ст. 27 0.00Е+00 1,0ОЕ-02 7.95Е-03

4.3. рыболовство (кроме рыбопромысловых судов), рыбоводство
ст. 15 0,ООЕ+00 2Д5Е-04 1.78Б-04
ст. 17 0.00Е+00 3,07В-03 2,54Е-03
ст. 19 0.00Е+00 6,36Е-02 5Д6Е-02
ст. 20 0,00Е+00 2,87Е-4)4 2,36Б-04
ст. 21 4.17Е-02 о , о о в + 6 о 8,20Е-03
ст. 24 0,00Е-Ю0 2,26Е-03 1,87Е-03
ст, 25 О,00Е+0О 1,41Е-02 1,06Е-02
ст. 26 0,00Е+00 2,63Е-05 0,00Е+00
ст. 27 0,00 Е-НЮ 4,57Б-04 1,77Е-04

4.4, добыча полезных ископаемых
ст. 15 0,00Е+00 2Д5Е-04 1.78Б-04
ст. 17 0,00Е+00 3,07Е-03 2Д4Б-03
ст. 19 0,00Е-Ю0 6,36Е-02 5,26Е-02
ст. 20 0,00Е+00 2,87Е-04 2.36Е-04
ст. 21 4,17Е-02 О,00Е-ЮО 8,20Е~03
ст. 24 0,00Е+00 2,26Е-03 1,87Е-03
ст. 25 0,00Е-Ю0 1Д4Е-02 9,58Е-03
ст. 26 0,00Е+00 6,44Е-04 0,00Е+00
ст. 27 0,00Е+00 6,73 Е~04 2Д5Е-05

4.5. обрабатывающие производства
ст. 15 4,25Е“03 2Д5Е-04 9Д9Е-04
ст. 17 0,00Е+00 3,07Е-03 2,54Е-03
ст. 19 О,0ОЕ+ОО 7,37Е~02 6,08Е-02
ст. 20 0.СЮЕ+00 2,87Е-04 2,36Е~04
ст. 21 4Д7Е-02 0,00Е+00 8.20Е-03
ст. 24 0,00Е+00 2,26Е-03 1.87Б-03
ст. 25 О,00Е+<Ю 1,42Б-02 1,06Е~02
ст. 26 0,ООЕ+00 5Д1Б-05 0,00Е-Ю0
ст. 27 0,ООЕ+00 7Д5Е-04 4Д1Е-04

4.5.1 . их них: производство мебели
ст, 15 0,00Е+00 2Д5В-04 1,78Е~04
ст. 17 0,00Е+00 2,94Е~03 2,44Е-03
ст, 19 0.00Е+00 5Д0Е-02 4Д7Е-02
ст. 20 0,ООЕ+00 2,87Е-04 2Д6Б-04
ст. 21 4Д7Е-02 0,00Е+00 8,20Е-03
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Продолжение табл, 1
1 2 3 4

ст. 24 0,00Е+00 9.38Б-05 7,66Е-05
от. 25 0,00Е-Ю0 1,44Е-02 1,08Е-02
ст. 26 0,00Е+О0 5Д1Б-05 0,00Е+00
ст. 27 О.ООЕ+ОО 9,78Е-03 8,01Е-03

4.5.2. древесно-стружечное производство
ст. 15 0,00Е+О0 ЗД6Е-04 2,61БМ)4
ст. 17 О.ООЕ+ОО 2,94Е~03 2,44Е-03
ст. 19 О.ООЕ+ОО 5Д0Б-02 4Д7Е-02
ст. 20 0,00Е+00 2,87Е-04 2,36Е-04
ст. 21 4.17Б-02 0,00Е+О0 8,20Е-03
ст. 24 О.ООЕ+ОО 9,38Е-05 7,66Е-05
ст. 25 О.ООЕ+ОО 1,42^02 1,06Б-02
ст. 26 0,00Е+00 5,11Е—05 0,00ЕН-00
ст. 27 0,00Е+00 5,08Е-04 3J6&-04

4.5.3. производство строительных и отделочных материалов и изделий
ст. 15 0,00Е+00 2Д5Е-04 1,78Е~04
ст. 17 0,00Е+00 2,94Е-03 2,44Ег-03
ст. 19 0.00Е+00 2,01Е-02 1.65Е-02
ст. 20 0,00Е+00 2,87Е-04 2,36Е-04
ст. 21 4,17Е-02 О,00Е+00 8,20Е-03
ст. 24 0.00Е+00 9,38Е-05 7,66Е-05
ст. 25 0,00Е-Ю0 1,42Е-02 1,06Е-02
ст. 26 0,00Е*Ю0 5Л1Б-05 ОДЮЕ+ОО
ст. 27 0.00Е+00 5,08Е-04 3,76Е-04

4.6. производство, передача и распределение электроэнергии,
газа, пара и горячей воды

ст. 15 4,25Б-03 ЗД6Е-04 1,01Е—03
ст. 17 О.ООЕ+ОО 3,07Е-03 2,54Е~03
ст. 19 0.00Е+О0 7,37Б-02 6,08Е~02
ст. 20 0,00Е+00 2,87Е-04 2,36Е-04
ст. 21 4,17Б-02 О.ООЕ+ОО 8,20Е~03
ст. 24 0,0ОЕ+О0 2,26Е-03 1.87Б-03
ст. 25 0,00Е+00 1,42Е-02 1,07Е-02
ст. 26 0,00Е+00 2,49Е-05 0.0ОЕ+00
ст. 27 О.ООЕ+ОО 1,00Б-02 7,95 Е-ОЗ
4.6. L из них: производство, распределение и передача горячей воды
ст. 15 0.00Е+00 2Д5Е-04 1,78Б-04
ст. 17 0.00Е+00 2,94Е-03 2,44Е-03
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Продолжение табл. 1
1 2 3 4

ст. 19 0Д0Е+00 5Д0Е-02 4Д7Е-02
ст. 20 ОДОЕ+ОО 2Д7Б-04 2Д6Е-04
ст. 21 4Д7Е-02 ОДОЕ+ОО 8Д0Б-03
ст. 24 0Д0Е+00 9,38Е“05 7Д6Е-05
ст. 25 0Д0Е+00 1Д9Б-02 1Д5Б-02
ст. 26 0Д0Е+00 2,49Е-05 ОДОЕ+ОО
ст. 27 0,00Е+00 5.51В-03 4Д5Е-03

4.7. строительство
ст. 15 0,ООЕ+00 2Д5Е-04 1/78Е-04
ст. 17 ОДОЕ+ОО 2Д5Е-03 2,44Е-03
ст. 19 ОДОЕ+ОО 6,36Е-02 5,26Е-02
ст. 20 0Д0Е+00 2Д7Е-04 2,36Е-04
ст. 21 4Д7Е-02 ОДОЕ+ОО 8,20Е-03
ст. 24 0Д0Е+00 2.26Е-03 1Д7Б-03
ст. 25 0.00Е+00 1Д0Б-02 1Д6Б-02
ст. 26 0Д0Е+00 1.84Б-05 ОДОЕ+ОО
ст. 27 ОДОЕ+ОО 4Д5Е-03 ЗДЗЕ-ОЗ

4.8. деятельность предприятий транспортной инфраструктуры
ст. 15 0Д0Е+00 2Д5Е-04 1J8E-04
ст. 17 ОДОЕ+ОО 2Д5Е-03 2,44Е~03
ст. 19 ОДОЕ+ОО 5,70Е-02 4,76Ё-02
ст. 21 4Д7Е-02 0Д0Е+00 8,20Е-03
ст. 24 ОДОЕ+ОО 2Д6Е-03 1.87Е-03
ст. 25 ОДОЕ+ОО 1Д9Е-02 1Д4Б-02
ст. 26 ОДОЕ+ОО 2ДЗЕ-05 ОДОЕ+ОО
ст. 27 0Д0Е+00 4Д6Е-03 ЗДЗЕ-ОЗ
4.9. вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность

ст. 15 0Д0Е+00 2Д5Е-04 1.78Б-04
ст. 17 ОДОЕ+ОО 2Д5Е-03 2,44Е-03
ст. 19 0Д0Е+00 6.36Б-02 S.26E-02
ст. 20 0Д0Е+00 2.87В-04 2Д6Е-04
ст. 21 4Д7Е-02 ОДОЕ+ОО 8,20ЕгДЗ
ст. 24 0Д0Е+00 2Д6Е-03 1.87Е-03
ст. 25 0Д0Е+00 1Д7Е-02 8Д8Е--03
ст. 26 0Д0Е+00 2ДЗЕ-05 ОДОЕ+ОО
ст. 27 ОДОЕ+ОО 2,44Е-03 1Д8Е-03

5. Деятельность транспортных средств -  всего
ст. 15 0Д0Е+00 2Д5Е-04 1Д8Е-04
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Продолжение табл, 1
1 2 3 4

ст. 17 0,ООЕ-ЮО 2}95Е-03 2,44Е-03
ст. 19 0.ООЕ+ОО 6.36Е-02 5,26Е-02
ст, 20 5,50Е-03 2,49Е-03 3}08Е-03
ст. 24 0.00Б+00 2Д6Б-03 1.87Ё-03
ст. 25 0,00Е+00 1,68Е-02 1.37Ё-02
ст. 26 0,00E+00 3,93Б-05 0,00Е+00
ст, 27 0,00Е+00 5,38Б-04 4Д0Е-04

5 Л. в том числе: деятельность водного транспорта
ст. 15 0,00Е+00 2Д5Б-04 1Д8Е-04
ст. 17 0,00Е+00 2,95Е~03 2,44Е~03
ст. 19 0,00Е+00 6,36Е-02 5,26БЛ>2
ст. 20 5.50Б-03 2,49Е-03 3,08Е-03
ст. 24 0,00Е+00 2,26В-03 1,87Е~03
ст. 25 0,00Е+00 1,57Б-02 1,28Е-02
ст. 26 0,0ОЕ+0О 3,93Е-05 0,00Е-Н)0
ст. 27 0,00Е+00 3,93Е-05 0,00Е+00

5.1 Л. из них: деятельность пассажирского водного транспорта
ст. 15 0,00Е+00 2Д5Б-04 1,78Б-04
ст. 17 0,00Е+00 2,95Е-03 2»44Е-03
ст. 19 0,00Е+00 4,09Б-02 3,45Е-02
ст. 20 1,77Б-03 2,49Е-03 2Д6Е-03
ст. 25 0,00Е+00 1,65Б-02 1,35Е-02
ст. 26 0,00Е+00 3,93Е-05 0,00Е+00
ст. 27 0,00Е+00 1.36Б-03 1.09Б-03

5.2. деятельность рыбопромысловых судов
ст. 15 0ДЮЕ+00 2Д5Б-04 1,78Е-04
ст. 17 0,00Е+00 295Е-03 2,44Е-03
ст. 19 0,00Е+00 6Д6Е-02 5.26Б-02
ст. 20 5,50Е-03 2.49Б-03 3,08Е-03
ст. 24 0,00Е-Ю0 938В-05 7,66Е-05
ст. 25 0.00Ё+00 1.78Е-02 1,45Е-02
ст. 26 0,00Е+00 3,93Е-05 0.00Е+00
ст. 27 0,00Е+00 3,93 Е-05 о,ооё+оо

5.3. деятельность воздушного транспорта
ст. 15 0,00Е+00 2Д5Б-04 1J8E-04
ст. 17 0.00Е+00 2,95Е^03 2,44Е-03
ст, 19 0.00Е+00 7,37Е~02 6,08Е~02
ст. 20 5,50Е”03 2,49Е-03 3»08Е-03
ст. 24 0.00Е+00 2,26Е-03 1}87Е-03
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Продолжение табл. 1
I 2 3 4

ст. 25 0,ООЕ+00 1,68Е-02 1,37Е-02
ст. 26 0,00Е+00 3,93fr-05 0,00Е+00
ст. 27 0,00Е+00 3,93Е-05 0,00Е+00

5.4. деятельность железнодорожного транспорта
ст. 15 О,О0Е*ЮО 2Д5Б-04 1,78Е-04
ст. 17 7,67Е-03 2,95Е-03 3,86Е-03
ст. 19 4,97Е-02 6,36Е-02 6Д5Е-02
ст. 20 5,50Е-03 2,49Е-03 3,08Е-03
ст. 24 2,78Е-02 2,26Е-03 8,02Е-03
ст. 25 0,ООЕ+00 1,78Е-02 1,45Е~02
ст. 26 0,00Е+00 3,93 Е-05 0,00Е+00
ст. 27 0,00Е+00 1,99Е-02 1,64Е-02

5.5. деятельность метрополитена
ст. 15 ОДЮЕ+ОО 2Д5Е-04 1,78Е~04
ст. 17 4,74Е-03 2,95Е-03 3,34Е-03
ст. 19 0,ООЕ+00 7,37Е-02 6,08Е-02
ст. 20 5,50Е-03 2,49Е-03 3,08Е-03
ст. 24 2,78Е-02 2,26Е-03 8,02Е-03
ст. 25 0,00Е+00 1 ,68Е-02 1,37Е~02
ст. 26 0,00Е+00 3,93Е~05 0,00Е+00
ст. 27 О,00Е+00 3,93Е-05 0.00Е+00

5.6. деятельность автомобильного транспорта
ст. 15 О,ООЕ+О0 2Д5Е-04 1,78Е-04
ст. 17 0,00Е+00 2,95Б-03 2,44Ег-03
ст. 19 0,ООЕ+00 5,74Е-02 4,80Е-02
ст. 20 5,50Е-03 2,49Е~03 3,08Е-О3
ст. 24 0,00Е+00 2,26Е-03 1,87Е-03
ст. 25 О,0ОЕ+ОО 1,57Е-02 1,28Е-02
ст. 26 0,00Е+ОО 3,93 Е-05 0,00Е+00
ст. 27 0,00Е+00 3,93 Е-05 0,00Е+00

5.7. деятельность электрического транспорта
ст. 15 0,00Е-Ю0 2Д5Е-04 1/78Е-04
ст, 17 0,ООЕ+00 2,95Е-03 2,44Е-03
ст. 19 0,ООЕ+ОО 6,36Е-02 5Д6Е-02
ст. 24 0,00Е+00 2,26Е-03 1.87Е-03
ст. 25 0,00Е+00 1,68Е-02 1.37Е-02
ст. 26 0,00Е+00 3,93Е-05 0,00Е+00
ст. 27 0,ООЕ+00 3,93 Е-05 0,ООЕ+00
ст. 28
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Таблица 2

Показатели, характеризующие относительный вред здоровью  
при нарушении статьи 7 Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 ФЗ 

«О защите прав потребителей»

Вид деятельности Дети Взрослые Все
население

в т. ч.: Розничная торговля 0,005828 0,004598 0,004823
из них (из стр. 02): продовольственными 
товарами 0,000318 0,001379 0,005111
Бытовое обслуживание населения 0,000112 4,96Е-05 6,09Е-05
Общественное питание 0,015674 0,000323 0,002971
Транспортные услуги 0 8/71Е-05 7,18Е-05
Жилищно-коммунальные услуги 0,000311 0,000321 0,000321
Медицинские услуги 0,008315 0,004008 0,005024

Методика определения относительного вреда здоровью  
при нарушении статей санитарного законодательства

Расчет относительного вреда здоровью при нарушении статей са
нитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей (и[) выполняется на основе системного, в том числе экс
пертного, анализа причинно-следственных связей между частотой на
рушений статей законодательства и распространенностью нарушений 
здоровья в виде смертности и первичной заболеваемости населения с 
учетом тяжести нарушений здоровья по формуле:

« * = £ « * •  Я,, где (1)
/

и[ -  показатель, характеризующий вред здоровью, связанный с на
рушением санитарного законодательства и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей по видам деятельности;

аж -  показатель, отражающий изменение частоты заболеваемости и 
смертности при увеличении на единицу частоты нарушения законода
тельства по к-й статье;

gi" тяжесть /-го нарушения здоровья, измеряемая в диапазоне от 0
до 1.

Величины Ой определяются на основе регрессионного анализа по 
данным форм государственной статистической отчетности (форма № 12 
«Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, про-
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живающих в районе обслуживания медицинской организации», форма 
№ 1 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», фор
мы С51 «Распределение умерших по полу, возрастным группам и при
чинам смерти»; форма № 29-09 «Сведения о вспышках инфекционных 
заболеваний») по субъектам Российской Федерации за 3 года и эксперт
ной оценки факторов опасностей каждого вида деятельности и связан
ных с ними нарушений здоровья.

Общий вид регрессионного уравнения представлен соотношением:

У, = « /о + 2 Х Л ’ где (2)
к

у -  зависимая переменная;
/-й -  показатель здоровья (отдельные виды заболеваемости и 

смертности);
рк -  независимая переменная -  частота нарушения к-й статьи зако

нодательства.
Определение коэффициентов а выполнялось методом пошагового 

рехрессионного анализа с использованием специального сертифициро
ванного программного обеспечения по статистической обработке дан
ных.

Примеры выявленных причинно-следственных связей между на
рушениями статей законодательства и нарушениями здоровья (в разрезе 
отдельных заболеваний и классов болезней), описанных достоверными 
моделями, и показатели оцк этих моделей приведены в табл. 3.

При проведении практических расчетов могут быть использованы 
общие для Российской Федерации значения и*.

Таблица 3
Примеры коэффициентов а  (Нарушение объектами по сбору и 

очистке воды статьи 19 «Санитарно-эпидемиологические требования
к качеству питьевой воды, к питьевому и хозяйственно-бытовому 

водоснабжению» ФЗ 30.03.1999 №  52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»)

Виды нарушений здоровья Коэффициент а
1 2

Болезни кожи и подкожной клетчатки (детское население) 0,0888
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм (детское население)

0,0165

Болезни органов пищеварения (взрослое население) 0,0248
Болезни органов пищеварения (детское население) 0,0827
Болезни щитовидной железы (взрослое население) 0,0033

74



Продолжение табл. 3
1 2

Болезни щитовидной железы (детское население) 0,0049
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нару
шения обмена веществ (детское население)

0,0171

Врожденные аномалии системы кровообращения (детское на
селение)

0,0041

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хро
мосомные нарушения (детское население)

0,0126

Мочекаменная болезнь (детское население) 0,0001
Мочекаменная болезнь (все население) 0,0015
Болезни глаза и его придаточного аппарата (взрослое населе
ние)

0,0311

Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей (взрослое 
население)

0,0028

Болезни кожи и подкожной клетчатки (взрослое население) 0,0376
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм (взрослое население)

0,0027

Болезни мочеполовой системы (все население) 0,0505
Болезни нервной системы (взрослое население) 0,0104
Болезни органов пищеварения (все население) 0,0364
Болезни печени (взрослое население) 0,0005
Болезни щитовидной железы (взрослое население) 0,0033
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нару
шения обмена веществ (взрослое население)

0,0094

Мочекаменная болезнь (взрослое население) 0,0018
Новообразования (взрослое население) 0,0124
Болезни печени (все население) 0,0006
Болезни поджелудочной железы (все население) 0,0012
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нару
шения обмена веществ (все население)

0,0114

Гастрит и дуоденит (все население) 0,0054
Врожденные аномалии системы кровообращения (все населе
ние)

0,0008

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хро
мосомные нарушения (все население)

0,0024

Мочекаменная болезнь (все население) 0,0015
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Приложение 9

Пример определения класса опасности субъекта надзора 
(организации)

Субъект
санитарно-

эпидемиологи
ческого
надзора

Риск причинения вреда здоровью (класс опасности 
вида деятельности (объекта надзора)) Класс

опасно-
сти

субъек
та над

зора

Гигиена
труда

(работни
ки)

Гигиена 
питания 

(потреби
тели про
дукции)

Комму
нальная
гигиена
(населе

ние)

Гигиена 
детей и 

подрост
ков

Защита 
прав по
требите

лей

«Мясокомби
нат N-ский»

2,22Е-05 
(III класс)

8,62Б-02 
(П класс)

1,31Е-04 
(III класс)

1,20Е-06 
(IV класс)

1.37Б-04 
(III класс)

II класс

ООО «Ново- 
гор-Прикамье»

2,98Е-04 
(VI класс) - U4E-01 

(I класс) - 3,72Е-03 
(П класс)

I класс

«ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеорг-
синтез»

8,47Е~04 
(III класс) - 5,47Ег-03 

(II класс)
1,00Б-06 

(IV класс) -
П класс

МАОУ «Сред
няя общеобра
зовательная 
школа № 1»

I.O6E-06 
(IV класс) - - 5,09Е-04 

(III класс) -
III

класс

ИП Черепанов 2,ЗЕ-07 
(IV класс)

1,4Е-06 
(IV класс)

3,2Е-08 
(IV класс) - - IV

класс
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