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5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОССАНЭПИДСЛУЖБЫ РОССИИ 

 
Риск-ориентированная модель контрольно-надзорной 

деятельности в сфере обеспечения  
санитарно-эпидемиологического благополучия 

 
Классификация хозяйствующих субъектов, видов  

деятельности и объектов надзора по потенциальному риску  
причинения вреда здоровью человека для организации  

плановых контрольно-надзорных мероприятий 
 

Методические рекомендации  
МР 5.1.0116—17 

1. Область применения 
1.1. Методические рекомендации описывают единый порядок отне-

сения деятельности юридических лиц (ЮЛ) и индивидуальных пред-
принимателей (ИП) и (или) используемых ими производственных объек-
тов, подлежащих федеральному государственному санитарно-эпидемио-
логическому надзору, к определенной категории риска причинения вре-
да здоровью граждан. 

1.2. Настоящие методические рекомендации разработаны на осно-
вании Федеральных законов от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»; Постановлений Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органа-
ми государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
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контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей», от 17.08.2016 № 806 
«О применении риск-ориентированного подхода при организации от-
дельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе 
с «Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей и (или) используемых ими производственных 
объектов к определенной категории риска или определенному классу 
(категории) опасности»); форм федерального и отраслевого статистиче-
ского наблюдения Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. 

1.3. Отнесение деятельности ЮЛ или ИП и (или) используемых 
ими производственных объектов к определенной категории риска имеет 
целью повышение степени защищенности здоровья населения через 
концентрацию усилий органов надзора на объектах с потенциально вы-
соким уровнем причинения вреда здоровью человека, дифференциацию 
периодичности, форм и объема лабораторного сопровождения планово-
го контроля (надзора) соблюдения требований законодательства Россий-
ской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.  

1.4. Методические рекомендации предназначены для использова-
ния федеральными органами исполнительной власти Российской Феде-
рации, осуществляющими федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, иными заинтересованными государствен-
ными органами, а также органами местного самоуправления, ЮЛ и ИП, 
чья деятельность подлежит федеральному государственному санитарно-
эпидемиологическому надзору. 

1.5. Термины, используемые в методических рекомендациях, соот-
ветствуют определениям, содержащимся в нормативных правовых ак-
тах, перечисленных в пункте 1.2 настоящих методических рекомендаций.  

2. Общие положения 
2.1. В настоящих методических рекомендациях потенциальный 

риск причинения вреда здоровью рассматривается как следствие веро-
ятного нарушения ЮЛ и ИП обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательства 
Российской Федерации в области технического регулирования. 

2.2. Критерии отнесения деятельности ЮЛ и ИП и (или) исполь-
зуемых ими производственных объектов к категориям риска учитывают 
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тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблю-
дения ЮЛ или ИП требований, установленных федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации (далее – обязательные требования), 
и вероятность несоблюдения ЮЛ и ИП обязательных требований с уче-
том санитарно-эпидемиологической обстановки, складывающейся на 
территории. 

2.3. При оценке вероятности несоблюдения ЮЛ и ИП обязательных 
требований анализируется имеющаяся в распоряжении органов Роспот-
ребнадзора информация о результатах ранее проведенных проверок ЮЛ 
или ИП. 

2.4. Потенциальный риск причинения вреда здоровью определяется 
как сочетание вероятности, тяжести нарушения здоровья и масштаба 
воздействия, выражаемого через показатель численность населения, на-
ходящегося под воздействием.  

2.5. Отнесение вида деятельности к определенной категории по 
критериям потенциального риска причинения вреда здоровью выполня-
ется на основании системного, в том числе экспертного, анализа много-
летней cтатистической информации, данных федеральной и отраслевой 
статистической отчетности, федерального и регионального информаци-
онного фонда СГМ. 

2.6. Установление потенциального риска причинения вреда здоро-
вью базируется на следующих принципах:  

– потенциальный риск причинения вреда здоровью возникает в ус-
ловиях вероятных нарушений объектом надзора требований, установ-
ленных законодательством в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и технического регулирования; 

– нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия и технического регулирования определяет веро-
ятность 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 потенциального риска причинения вреда здоровью явля-
ется процедурой объективной, прозрачной и основанной на материалах 
федеральной и отраслевой статистической отчетности и иных проверяе-
мых данных; 

– оценка потенциального риска причинения вреда здоровью вы-
полняется в отношении определенного вида деятельности ЮЛ или ИП и 
(или) используемых ими производственных объектов, при этом учиты-
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вается, что риск формируется всеми производственными объектами, на 
которых ЮЛ или ИП осуществляют данный вид деятельности;  

– выполняется однократное присвоение деятельности ЮЛ или ИП 
и (или) используемых ими производственных объектов базовой катего-
рии риска (статическая система оценки уровней риска), которая может 
быть повышена по результатам контрольно-надзорных мероприятий, 
проведенных в течение последних 3 лет, и понижена по результатам 
последней проверки ЮЛ или ИП («динамическая модель» управления 
рисками); 

– категория риска устанавливается для каждого вида деятельности, 
осуществляемого ЮЛ и ИП;  

– отнесение деятельности ЮЛ или ИП и (или) используемых ими 
производственных объектов к конкретной категории риска является ос-
нованием для установления периодичности плановых проверок, объемов 
и содержания надзорных мероприятий;  

– порядок и критерии отнесения деятельности ЮЛ или ИП и (или) 
используемых ими производственных объектов к категории риска при-
чинения вреда здоровью являются единообразными для всех ЮЛ и ИП 
независимо от форм собственности; 

– отнесение деятельности ЮЛ или ИП и (или) используемых ими 
производственных объектов к той или иной категории риска выполняет-
ся по результатам контрольно-надзорных мероприятий за период не ме-
нее чем 3 года. 

2.7. 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. Отнесение объектов государственного надзора  
(за исключением отдельных объектов государственного 

надзора в организациях и на территориях, обслуживаемых 
Федеральным медико-биологическим агентством)  
к категориям риска в зависимости от показателя 
потенциального риска причинения вреда здоровью 

3.1. Установление категории риска в зависимости от показателя по-
тенциального риска причинения вреда здоровью выполняется для дея-
тельности ЮЛ или ИП, которая осуществляется на производственных 
объектах, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору и вне-
сенных в Федеральный реестр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.  
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3.2. Федеральный реестр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Рос-
сийской Федерации (соответствующего субъекта Российской Федера-
ции), деятельность которых подлежит санитарно-эпидемиологическому 
надзору, формируется с учетом видов деятельности, предусмотренных 
общероссийскими классификаторами (ОКВЭД, ОКПД). 

Сведения, содержащиеся в формах отраслевой статистической от-
четности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека «Сведения о результатах осуществле-
ния федерального государственного надзора территориальными органа-
ми Роспотребнадзора» соотносятся с данными, содержащимися в Феде-
ральном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей (приложение 1).  

3.3. Расчет показателя потенциального риска причинения вреда 
здоровью определенным видом деятельности, который реализуется ЮЛ 
или ИП на одном или нескольких производственных объектах, произво-
дится по формуле:  

1

i

( )iR R l=∑ , где (1) 

R1 – потенциальный риск причинения вреда здоровью l-м видом 
деятельности ЮЛ или ИП; 

Ri(l) – потенциальный риск причинения вреда здоровью l-м видом 
деятельности на i-м производственном объекте. 

3.4. Расчет показателя потенциального риска причинения вреда 
здоровью при осуществлении l-го вида деятельности ЮЛ или ИП на 
отдельных производственных объектах выполняется по формуле: 

( ) ( ) ( )i iR l p l u l M= ⋅ ⋅ , где (2) 

Ri(l) – потенциальный риск причинения вреда здоровью l-м видом 
деятельности на i-м производственном объекте;  

p(l) – вероятность нарушения санитарного законодательства ЮЛ 
или ИП при осуществлении l-го вида деятельности;  

u(l) – показатель, характеризующий вред здоровью при нарушении 
законодательства ЮЛ или ИП, осуществляющим l-й вид деятельности; 

Mi – показатель, характеризующий численность населения, нахо-
дящегося под воздействием i-го производственного объекта (масштаб 
воздействия), млн чел.  

3.5. Вероятность нарушения санитарного законодательства харак-
теризуется частотой нарушений, выявленных в результате проведения 
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контрольно-надзорных мероприятий в отношении ЮЛ и ИП, осуществ-
ляющих определенный вид деятельности (p(l)). Значение p(l) определя-
ется как 95%-й персентиль распределения регионального показателя 
относительной частоты выявленных нарушений в ходе одной проверки 
на объектах надзора с l-м видом деятельности за трехлетний период. 

Показатель относительной частоты выявленных нарушений в ходе 
одной проверки на объектах надзора с l-м видом деятельности определя-
ется по формуле: 

l
l

l

m
p

n
= , где (3) 

pl – показатель относительной частоты выявленных нарушений в 
ходе одной проверки на объектах надзора с l-м видом деятельности, ус-
тановленный с учетом данных по всем регионам Российской Федерации; 

ml – число выявленных нарушений санитарного законодательства в 
течение года на объектах надзора с l-м видом деятельности, единиц; 

nl – общее число проверок в течение года на объектах надзора с l-м 
видом деятельности, единиц. 

Частота нарушений и учитываемый при классификации 95%-й пер-
сентиль должны периодически пересматриваться.  

3.6. Показатель, характеризующий вред здоровью при нарушении 
требований санитарного законодательства (u(l)), определяется на основе 
системного, в том числе экспертного, анализа причинно-следственных 
связей между частотой нарушений отдельных статей санитарного зако-
нодательства и распространенностью нарушений здоровья в виде смерт-
ности и первичной заболеваемости населения с учетом их тяжести.  

Рассчитанные по данным отраслевой статистики и утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 
№ 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации 
отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» показа-
тели средневзвешенной частоты нарушений на одну проверку (вероят-
ности нарушений обязательных требований) при осуществлении опре-
деленного вида деятельности, величины вероятности и показатели по-
тенциального вреда для здоровья человека из-за возможного несоблю-
дения обязательных требований при осуществлении определенного вида 
деятельности приведены в приложении 2. 

3.7. Показатель, характеризующий численность населения, нахо-
дящегося под воздействием объекта государственного надзора (масштаб 
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воздействия), учитывает общее количество лиц, которым может быть 
причинен вред в результате нарушения обязательных требований, уста-
новленных законодательством Российской Федерации в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и зако-
нодательства Российской Федерации в области технического регулиро-
вания, и время контакта этих людей с риском, свойственным объектам 
государственного надзора, на которых осуществляется определенный 
вид деятельности.  

При расчете показателя учитываются следующие категории граж-
дан (контингенты населения):  

– работники, занятые на объекте надзора; 
– потребители услуг (работ), оказываемых на объекте надзора; 
– потребители продукции, производимой и приобретаемой на объ-

ектах надзора; 
– население населенных пунктов, проживающее в зоне воздействия 

загрязнения атмосферного воздуха от деятельности объекта надзора; 
– население населенных пунктов, проживающее в зоне воздействия 

загрязнения водных объектов от деятельности объекта надзора; 
– население населенных пунктов, проживающее в зоне воздействия 

загрязнения почв от деятельности объекта надзора. 
Население под воздействием разных видов деятельности оценива-

ется с использованием матрицы, представленной в приложении 3.  
Расчет показателя, характеризующего численность населения, на-

ходящегося под воздействием объекта надзора, (масштаб воздействия) 
выполняется отдельно для каждой категории граждан с последующим 
суммированием по формуле: 

j

j
i iM M=∑ , где (4) 

j
iM – показатель, характеризующий численность j-го населения оп-

ределенной категории, находящегося под воздействием i-го объекта над-
зора, млн чел.  

Показатели, характеризующие численность населения, находяще-
гося под воздействием объекта надзора, определяются с использованием 
среднестатистических величин, свойственных объекту и коэффициен-
тов, учитывающих время контакта с населением. 

Примерами таких среднестатистических величин являются числен-
ность работающих, число койко-мест в стационарах лечебных учрежде-
ний, число мест в детских дошкольных или школьных учреждениях, 
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торговая площадь, объемы производимой продукции на предприятиях 
пищевой промышленности, объемы забора и очистки воды для питьево-
го водоснабжения и т. п. 

3.8. При расчете показателей, характеризующих численность насе-
ления, находящегося под воздействием объекта надзора с различными 
видами деятельности, имеются методические особенности, подробно 
представленные в методических рекомендациях «Расчет показателей, 
характеризующих численность населения под воздействием факторов 
потенциального риска причинения вреда здоровью человека объектами 
санитарно-эпидемиологического надзора» от 07.10.2015. Общая расчет-
ная формула имеет вид: 

j j j
i i iM N T= ⋅ , где (5) 

j
iN – численность j-го контингента населения, находящегося под 

воздействием i-го объекта надзора в течение суток, млн чел.;  
j

iT – безразмерный коэффициент, учитывающий среднегодовое вре-
мя контакта j-го контингента населения с i-м объектом надзора в тече-
ние суток. 

Показатель j
iT  единообразен для всех видов объектов надзора, при 

этом он ориентирован на применение доступных статистических дан-
ных, характеризующих разнородные объекты надзора и их деятельность.  

Общая формула для расчета коэффициента j
iT  имеет вид: 

24 365

1 2
j jj

i

t t
T =⋅ ⋅ , где (6)  

1
jt  – время вероятного контакта j-го контингента населения с объ-

ектом надзора в течение суток, час;  
2
jt – количество дней в году вероятного контакта j-го контингента 

населения с объектом надзора, дней. 
3.9. Для хозяйствующего субъекта выполняется расчет и оценка 

потенциального риска причинения вреда здоровью для каждого вида 
деятельности. 

3.10. Все производственные объекты, на которых ЮЛ или ИП осу-
ществляется определенный вид деятельности, имеют категорию риска 
по риску причинения вреда здоровью, присвоенную данному виду дея-
тельности.  
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3.11. Объекты, подлежащие федеральному государственному сани-
тарно-эпидемиологическому надзору (за исключением отдельных объ-
ектов государственного надзора в организациях и на территориях, об-
служиваемых Федеральным медико-биологическим агентством), отно-
сятся к следующим категориям риска в зависимости от показателя по-
тенциального риска причинения вреда здоровью: 

а) в случае если показатель потенциального риска причинения вре-
да здоровью составляет более 1 × 10–3 – чрезвычайно высокий риск; 

б) в случае если показатель потенциального риска причинения вре-
да здоровью составляет от 1 × 10–4 до 1 × 10–3 – высокий риск; 

в) в случае если показатель потенциального риска причинения вре-
да здоровью составляет от 1 × 10–5 до 1 × 10–4 – значительный риск; 

г) в случае если показатель потенциального риска причинения вре-
да здоровью составляет от 1 × 10–6 до 1 × 10–5 – средний риск; 

д) в случае если показатель потенциального риска причинения вре-
да здоровью составляет от 1 × 10–7 до 1 × 10–6 – умеренный риск; 

е) в случае если показатель потенциального риска причинения вре-
да здоровью составляет менее 1 × 10-–7 – низкий риск. 

3.12. Отнесение объектов государственного надзора к категориям 
риска осуществляется: 

а) решением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации или Главного государственного санитарного врача 
Федерального медико-биологического агентства – при отнесении объек-
тов государственного надзора к категории чрезвычайно высокого риска; 

б) решениями Главных государственных санитарных врачей субъ-
ектов Российской Федерации или руководителей территориальных ор-
ганов Федерального медико-биологического агентства, должностными 
регламентами которых предусмотрены полномочия по осуществлению 
государственного надзора – при отнесении объектов государственного 
надзора к категориям высокого и значительного риска; 

в) решениями должностных лиц по месту нахождения объекта го-
сударственного надзора, определенных Главным государственным сани-
тарным врачом Российской Федерации или Главным государственным 
санитарным врачом Федерального медико-биологического агентства – 
при отнесении объектов государственного надзора к категориям средне-
го и умеренного риска. 

3.13. Объекты государственного надзора, подлежащие отнесению к 
категориям высокого, значительного, среднего, умеренного и низкого 
рисков, подлежат отнесению к категориям чрезвычайно высокого, высо-
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кого, значительного, среднего и умеренного рисков соответственно при 
наличии вступивших в законную силу в течение последних 3 лет на дату 
принятия решения об отнесении объекта государственного надзора к 
категории риска: 

– двух постановлений и более по делу об административном право-
нарушении с назначением административного наказания, за исключени-
ем административного наказания в виде предупреждения, ЮЛ, его 
должностным лицам или ИП за совершение административного право-
нарушения, вынесенного должностными лицами Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
должностными лицами Федерального медико-биологического агентства 
или судом на основании протокола об административном правонаруше-
нии, составленного должностными лицами указанных органов; 

– решения о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии 
на осуществление деятельности в области использования возбудителей 
инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением слу-
чая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) 
и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней 
потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, а 
также лицензии на осуществление деятельности в области использова-
ния источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исклю-
чением случая, если эти источники используются в медицинской дея-
тельности). 

3.14. Объекты государственного надзора, подлежащие отнесению в 
соответствии с разделом 1 настоящего документа к категориям высоко-
го, значительного, среднего и умеренного рисков, подлежат отнесению к 
категориям значительного, среднего, умеренного и низкого рисков соот-
ветственно при отсутствии при последней проверке ЮЛ или ИП в от-
ношении указанных объектов государственного надзора предписаний об 
устранении нарушений обязательных требований санитарно-эпидемио-
логического законодательства Российской Федерации. 

3.15. В случае пересмотра решения об отнесении объекта государ-
ственного надзора к категории риска, решение об изменении категории 
риска на более высокую категорию принимается должностным лицом, 
уполномоченным на принятие решения об отнесении объекта государ-
ственного надзора к соответствующей категории риска. 

Решение об изменении категории риска на более низкую категорию 
принимается должностным лицом, которым ранее было принято реше-
ние об отнесении объекта государственного надзора к категории риска, с 
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направлением указанного решения, документов и сведений, на основа-
нии которых оно было принято, должностному лицу, уполномоченному 
на принятие решения об отнесении объекта государственного надзора к 
соответствующей категории риска. 

3.16. При отсутствии решения об отнесении объекта государствен-
ного надзора к определенной категории риска объект государственного 
надзора считается отнесенным к категории низкого риска. 

3.17. ЮЛ или ИП вправе подать в установленном порядке в Феде-
ральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека и Федеральное медико-биологическое агентство заяв-
ление об изменении присвоенной ранее их деятельности и (или) исполь-
зуемым ими производственным объектам категории риска. 

4. Организация осуществления федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора  

на объектах различных групп риска 
4.1. Проведение плановых проверок в отношении объектов госу-

дарственного надзора в зависимости от присвоенной категории риска 
осуществляется со следующей периодичностью: 

– для категории чрезвычайно высокого риска – один раз в кален-
дарном году; 

– для категории высокого риска – один раз в 2 года; 
– для категории значительного риска – один раз в 3 года; 
– для категории среднего риска – не чаще чем один раз в 4 года; 
– для категории умеренного риска – не чаще чем один раз в 6 лет. 
В отношении объектов государственного надзора, отнесенных к ка-

тегории низкого риска, плановые проверки не проводятся. 
4.2. При подготовке ежегодных планов проведения плановых про-

верок лабораторное сопровождение должно соответствовать категории 
риска объекта.  

4.3. 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. 
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Таблица  
Рекомендуемые формы государственного надзора и объемы  

лабораторного сопровождения плановых контрольно-надзорных  
мероприятий в зависимости от категории риска, присвоенной деятельности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя и (или)  
используемым ими производственным объектам 

Категория риска Форма государствен-
ного надзора 

Лабораторное сопровождения 
плановых контрольно-
надзорных мероприятий* 

Чрезвычайно высокий 
риск 

Плановая выездная
проверка 

Расширенный объем лаборатор-
но-инструментальных исследо-

ваний 

Высокий риск Плановая выездная
проверка 

Полный объем лабораторно- 
инструментальных исследований 

Значительный риск Плановая выездная
проверка 

Полный объем лабораторно- 
инструментальных исследований 

Средний риск 
Плановая выездная 
или документарная

проверка 

Минимально достаточный объ-
ем лабораторно-инструмен-
тальных исследований 

Умеренный риск 
Плановая выездная 
или документарная 

проверка 

Минимально достаточный объ-
ем лабораторно-инструмен-
тальных исследований 

Низкий риск Плановые проверки не проводятся 
* В соответствии с Методическими рекомендациями 
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Приложение 1  

Соотнесение видов деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей с формой отраслевого 
статистического наблюдения 1-17 «Сведения о результатах 

осуществления федерального государственного надзора» и кодов 
видов экономической деятельности (ОКВЭД, ОКПД)1 

Наименование вида деятельности в соот-
ветствии с формой 1-17 , табл. 2, графа 1 

Таблица 2 
Формы 1-17, 
№ строки 

ОКВЭД (2016) 
ОКПД 2 

1 2 3 
1. Деятельность в области здравоохране-
ния, предоставления коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 02 

86, 87, 88, 47.73, 36,
37, 55.1, 55.30, 

55.90, 93, 96, 85.22, 
85.42 

1.1 деятельность в области здравоохране-
ния (кроме деятельности детских санато-
риев)  

03 86, 75 

1.1.1 из них деятельность по использова-
нию источников ионизирующего излуче-
ния (ИИИ) 

04 из 86, 75 

1.1.2 из них деятельность лечебно-профи-
лактических организаций (кроме деятель-
ности детских санаториев)  

05 86.10-86.90.9 

1.1.2.1 из них: родильных домов 06 86.10 
1.1.2.2 родильных отделений в многопро-
фильных ЛПО  07 86.10 

1.1.2.3 учреждений стоматологического 
профиля  08 86.23 

1.1.2.3.1 из них (из строки 08) использую-
щие источники ИИ 09 86.23 

1.1.2.4 санаторно-курортных учреждений 
(кроме деятельности детских санаториев) 10 86.90.4 

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

11 87, 88 

1.2.1 из них: домов престарелых  12 87.90 
 

                                                           
1 ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1) Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) (с Изменениями № 2/2011, 3/2011, 4/2014). ОКВЭД-2 (версия  
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)), утвержден новым приказом Росстандарта от 31.01.2014  
№ 14-ст., вступил в силу с 11 июля 2016 года. 
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Продолжение прилож. 1 
1 2 3 

1.2.2 домов (интернатов) для лиц с физиче-
скими или умственными недостатками  13 87.90 

1.3 розничная торговля фармацевтически-
ми товарами  14 47.73 

1.4 сбор и очистка воды  15 36.00.1 
1.5 распределение воды  16 36.00.2 
1.6 удаление сточных вод  17 37.00 
1.7 удаление отходов и аналогичная дея-
тельность  18 38.1, 38.2, 81.29.9 

1.7.1 из них  деятельность по размещению 
на полигонах ТБО 19 38.1, 38.2, 81.29.9 

1.8 деятельность гостиниц и прочих мест 
для временного проживания  20 55.1, 55.30, 55.9 

1.9 деятельность по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта  21 93 

1.10 деятельность по предоставлению пер-
сональных услуг  22 96 

1.10.1 из них химчисток, прачечных 23 96.01 
1.10.2 парикмахерских, салонов красоты, 
соляриев  24 96.02 

1.10.3 бассейнов, аквапарков  25 93.11 
1.10.4 бани, сауны 26 96.04 
1.11 деятельность учреждений высшего 
профессионального образования, образо-
вания для взрослых  

27 85.22, 85.42 

2. Деятельность детских и подростковых 
учреждений 29 

85.11, 85.12, 85.13, 
85.14, 85.41, 85.21, 
87.90, 86.90.4, 55.9 

2.1 в том числе: деятельность дошкольных 
образовательных организаций 30 85.11 

2.1.1 из них деятельность специальных 
(коррекционных) дошкольных образова-
тельных организаций  

31 85.11 

2.2 деятельность общеобразовательных 
организаций 32 85.12, 85.13, 85.14 

2.2.1 из них деятельность школы-интерна-
та, специальных (коррекционных) общеоб-
разовательных организаций  

33 85.12, 85.13, 85.14 

2.3 деятельность организаций дополни-
тельного образования  34 85.41 

2.4 деятельность профессиональных обра-
зовательных организаций  35 85.21 
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2.5 деятельность организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей  

36 87.90 

2.5.1 в том числе: 
образовательные организации (из строки 36) 37 87.90 

2.5.2 медицинские организации 38 87.90 
2.5.3 организации, оказывающие социаль-
ные услуги 39 87.90 

2.6 деятельность детских санаториев  40 86.90.4 
2.7 деятельность организаций отдыха детей 
и их оздоровления, в том числе с дневным 
пребыванием  

41 55.90 

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

43 
10, 12, 46.17, 46.3, 

47.1, 47.2, 56.1-
56.29 

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

44 10, 12 

3.2 деятельность в сфере общественного 
питания  45 56.1-56.29 

3.3 торговля пищевыми продуктами, вклю-
чая напитки, и табачными изделиями  46 46.17, 46.3, 47.1, 

47.2 
3.3.1 из них предприятия мелкорозничной 
торговли 47 46.17, 46.3, 47.1, 

47.2 
4. Деятельность промышленных предприя-
тий 48 01, 02,03, 05, 05-08

4.1 из них деятельность промышленных 
предприятий, использующих ИИИ 49  

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

4.3 рыболовство (кроме рыбопромысловых 
судов), рыбоводство  51 03 

4.4 добыча полезных ископаемых  52 05-08 
4.5 обрабатывающие производства  53 13-38 
4.5.1 из них: производство мебели 54  
4.5.2 древесно-стружечное производство 55  
4.5.3 производство строительных и отде-
лочных материалов и изделий 56  

4.6 производство, передача и распределе-
ние электроэнергии, газа, пара и горячей 
воды  

57 35 
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4.6.1 из них производство, распределение и 
передача горячей воды  58 35 

4.7 строительство  59 41 
4.8 деятельность предприятий транспорт-
ной инфраструктуры  60 49-51 

4.9 вспомогательная и дополнительная 
транспортная деятельность  61 52 

4.10 связь  62 53 
4.10.1 из них: деятельность передающих 
радиотехнических объектов 

63 
 61.1 

4.10.1.1 из них радиолокационных станций 64 53 
4.10.2 деятельность телевизионных стан-
ций 65 60.20 

4.10.3 деятельность радиовещательных 
станций 66 60.10 

4.10.4 деятельность базовых станций сото-
вой и транкинговой связи 67 61.10.1 

5. Деятельность транспортных средств  69 49, 50 
5.1 в том числе: деятельность водного 
транспорта 70 50 

5.1.1 из них: деятельность пассажирского 
водного транспорта 71 50.10, 50.30 

5.2 деятельность рыбопромысловых судов 72 50 
5.3 деятельность воздушного транспорта 73  
5.4 деятельность железнодорожного транс-
порта  74 49.1 

5.5 деятельность метрополитена  75 49.31.24 
5.6 деятельность автомобильного транс-
порта  76 49.31.2, 49.4 

5.7 деятельность электрического транспорта 77 49.31.23, 49.31.22 
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Приложение 2 

Перечень значений показателей средневзвешенной частоты 
нарушений на одну проверку (вероятности нарушений 

обязательных требований) при осуществлении определенного 
вида деятельности и показателей потенциального вреда  
для здоровья человека из-за возможного несоблюдения 

обязательных требований при осуществлении  
определенного вида деятельности 

Наименование вида деятельности 

Показатель по-
тенциального 

вреда для здоро-
вья человека из-
за возможного не-
соблюдения обя-
зательных требо-
ваний при осу-
ществлении оп-
ределенного вида 
деятельности 

Показатель сред-
невзвешенной 

частоты наруше-
ний на одну про-
верку (вероятно-
сти нарушений 
обязательных тре-
бований) при осу-
ществлении оп-
ределенного вида 
деятельности 

1 2 3 
I. Деятельность в области здравоохранения, предоставления коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
Деятельность в области здравоохранения 

1. Деятельность в области здравоохране-
ния, за исключением 0,0087 4,84 

деятельности по использованию источни-
ков ионизирующего излучения 0,0094 3,34 

2. Деятельность лечебно-профилактичес-
ких организаций, за исключением: 0,0077 4,9 

деятельности родильных домов 0,0068 8,54 
деятельности родильных отделений в мно-
гопрофильных лечебно-профилактических 
организациях 

0,007 4,75 

деятельности стоматологических поли-
клиник (кабинетов), не использующих 
источники ионизирующего излучения 

0,0057 3,48 

деятельности стоматологических поли-
клиник (кабинетов), использующих источ-
ники ионизирующего излучения 

0,0068 2,66 

3. Деятельность санаторно-курортных 
учреждений, за исключением 0,0089 8,76 

санаториев для детей, в том числе для 
детей с родителями 0,0069 12,2 
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4. Иная деятельность в области здраво-
охранения 0,0087 4,84 

Деятельность по предоставлению социальных услуг 
5. Деятельность организаций, осуществ-
ляющих стационарное социальное обслу-
живание, за исключением 

0,0094 7,68 

деятельности домов (интернатов) для лиц 
с физическими или умственными недос-
татками, в том числе геронтопсихиатриче-
ских центров, психоневрологических ин-
тернатов 

0,0085 10,56 

6. Деятельность иных организаций, осу-
ществляющих стационарное и полуста-
ционарное социальное обслуживание 
(кроме детских) 

0,0082 7,31 

Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения 
7. Деятельность по водоподготовке и во-
доснабжению 0,0367 4,14 

8. Деятельность, связанная с транспорти-
ровкой питьевой воды 0,0496 4,18 

9. Деятельность по удалению сточных вод 0,0087 5,09 
Деятельность в области обращения с отходами 

10. Деятельность по сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отхо-
дов, за исключением 

0,0057 6,23 

полигонов твердых бытовых отходов 0,0042 8,32 
Деятельность по предоставлению персональных услуг 

11. Деятельность по стирке, химической 
чистке и окрашиванию текстильных и 
меховых изделий 

0,0083 5,59 

12. Предоставление услуг парикмахерски-
ми и салонами красоты, соляриями 0,0069 3,31 

13. Деятельность бассейнов, аквапарков 0,0151 4,37 
14. Деятельность бань, саун 0,0113 6,79 
15. Иная деятельность по предоставлению 
персональных услуг 0,0083 4,41 

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 
16. Деятельность гостиниц и прочих мест 
для временного проживания 0,0116 4,4 

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 
17. Деятельность по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта 0,0092 2,83 
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18. Иная деятельность в области здраво-
охранения, предоставления коммуналь-
ных, социальных и персональных услуг 

0,0143 3,5 

II. Фармацевтическая деятельность 
19. Деятельность аптечных организаций 0,0091 1,85 

III. Деятельность в сфере образования 
Деятельность учреждений высшего профессионального образования,  

образования для взрослых 
20. Деятельность учреждений высшего 
профессионального образования, образо-
вания для взрослых 

0,0069 5,36 

Деятельность детских и подростковых организаций 
21. Деятельность дошкольных образова-
тельных организаций, за исключением 0,00383 8,71 

деятельности специальных (коррекцион-
ных) дошкольных образовательных орга-
низаций 

0,00206 9,34 

22. Деятельность общеобразовательных 
организаций, за исключением 0,00446 8,48 

деятельности школ-интернатов, специаль-
ных (коррекционных) общеобразователь-
ных организаций 

0,00335 9,55 

23. Деятельность организаций дополни-
тельного образования 0,00489 4,38 

24. Деятельность профессиональных обра-
зовательных организаций 0,00433 9,8 

25. Деятельность организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за исключением: 

0,00426 8,56 

деятельности образовательных организа-
ций, оказывающих социальные услуги, в 
которые помещаются под надзор дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

0,00444 9,14 

деятельности медицинских организаций, 
оказывающих социальные услуги, в кото-
рые помещаются под надзор дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей 

0,0028 10,67 

деятельности организаций, оказывающих 
социальные услуги для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 

0,0038 12,21 

МР 5.1.0116—17 

23 

Продолжение прилож. 2 
1 2 3 

26. Деятельность по организации отдыха 
детей и их оздоровления, в том числе ла-
геря с дневным пребыванием 

0,0054 4,48 

27. Деятельность иных детских и подрост-
ковых организаций 0,0038 6,17 

IV. Деятельность по производству пищевых продуктов, предоставлению услуг 
общественного питания и торговле пищевыми продуктами 

28. Деятельность по производству пище-
вых продуктов, включая напитки, по про-
изводству табачных изделий 

0,0099 6,16 

29. Деятельность ресторанов, кафе, баров, 
закусочных, столовых, в том числе столо-
вых при предприятиях и учреждениях, 
поставка продукции общественного пита-
ния 

0,0059 6,88 

30. Деятельность по торговле пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачны-
ми изделиями, за исключением 

0,0067 4,06 

деятельности предприятий мелкорознич-
ной торговли 0,0033 3,05 

31. Иная деятельность по производству 
пищевых продуктов, предоставлению ус-
луг общественного питания и торговле 
пищевыми продуктами 

0,0067 4,49 

V. Деятельность в сфере промышленности и сельского хозяйства 
32. Деятельность промышленных пред-
приятий, использующих источники иони-
зирующего излучения 

0,0012 5,28 

33. Деятельность в сфере сельского хозяй-
ства, охота, лесное хозяйство 0,0238 4,76 

34. Рыболовство (кроме рыбопромысло-
вых судов), рыбоводство 0,0234 4,8 

35. Добыча полезных ископаемых 0,0134 7,01 
36. Деятельность обрабатывающих произ-
водств, за исключением: 0,0084 4,74 

производства мебели 0,0029 4,84 
древесно-стружечного производства 0,0027 10,13 
производства строительных и отделочных 
материалов и изделий 0,0037 7,43 
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37. Производство, передача и распределе-
ние электроэнергии, газа, пара и горячей 
воды, за исключением 

0,0194 5,59 

производства, распределения и передачи 
горячей воды 0,0216 6,78 

38. Строительство 0,0082 5,23 
39. Деятельность предприятий транспорт-
ной инфраструктуры 0,0097 4,24 

40. Вспомогательная и дополнительная 
транспортная деятельность 0,0082 3,68 

41. Деятельность иных промышленных 
предприятий 0,0088 4,33 

VI. Деятельность в области связи 
42. Деятельность в области связи, за ис-
ключением: 0,007 3,33 

деятельности передающих радиотехниче-
ских объектов, за исключением деятельно-
сти радиолокационных станций 

0,0042 3,52 

деятельности радиолокационных станций 0,0007 1,67 
деятельности телевизионных станций 0,0032 4,94 
деятельности радиовещательных станций 0,0078 3,8 
деятельности базовых станций сотовой и 
транкинговой связи 0,0039 3,03 

VII. Деятельность, связанная с эксплуатацией транспортных средств 
43. Деятельность иных транспортных 
средств, за исключением: 0,0111 1,26 

деятельности водного транспорта 0,0156 3,17 
деятельности рыбопромысловых судов 0,008 4,81 
деятельности воздушного транспорта 0,0107 3,21 
деятельности железнодорожного транс-
порта 0,008 3,86 

деятельности метрополитена 0,008 1,25 
деятельности автомобильного транспорта 0,011 0,96 
деятельности электрического транспорта 0,008 3,41 

VIII. Прочие виды деятельности 
44. Прочие виды деятельности 0,012 3,2 
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Приложение 3 

Категории населения, связанные с деятельностью объектов, 
подлежащих федеральному государственному санитарно-
эпидемиологическому надзору, дифференцированных  

по видам деятельности 

Наименование 
вида  

деятельности 
Работ-
ники 

Потре-
бители 
услуг 

Потре-
бители 
пище-
вой 

продук-
ции 

Потре-
бители 
непи-
щевой 
продук-
ции 

Населе-
ние 
в зоне 
воздей-
ствия 
загряз-
нения 
атмос-
ферного 
воздуха

Населе-
ние в 
зоне 

воздей-
ствия 
загряз-
нения 
водных 
объек-
тов 

Населе-
ние в 
зоне 

воздей-
ствия 
загряз-
нения 
почв 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Деятельность в 
области здраво-
охранения, пре-
доставления ком-
мунальных, соци-
альных и персо-
нальных услуг 

1 1 0 1 0 1 1 

1.1 деятельность в 
области здравоох-
ранения (кроме 
деятельности дет-
ских санаториев)  

1 1 0 0 0 1 1 

1.1.1 из них дея-
тельность по ис-
пользованию ис-
точников ионизи-
рующего излуче-
ния (ИИИ) 

1 1 0 0 0 1 1 

1.1.2 из них дея-
тельность лечеб-
но-профилакти-
ческих организа-
ций (кроме дея-
тельности детских 
санаториев)  

1 1 0 0 0 1 1 

1.1.2.1 из них: 
родильных домов 1 1 0 0 0 1 1 

1.1.2.2 родильных 
отделений в мно-
гопрофильных 
ЛПО  

1 1 0 0 0 1 1 
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1.1.2.3 учрежде-
ний стоматологи-
ческого профиля 

1 1 0 0 0 1 1 

1.1.2.3.1 из них 
(из строки 08) 
использующие 
источники ИИ 

       

1.1.2.4 санаторно-
курортных учреж-
дений (кроме дея-
тельности детских 
санаториев) 

1 1 0 0 0 1 1 

1.2 Деятельность 
по предоставле-
нию социальных 
услуг (кроме дея-
тельности детских 
учреждений)  

1 1 0 0 0 1 1 

1.2.1 из них: до-
мов престарелых  1 1 0 0 0 1 1 

1.2.2 домов (ин-
тернатов) для лиц 
с физическими 
или умственными 
недостатками  

1 1 0 0 0 1 1 

1.3 розничная тор-
говля фармацевти-
ческими товарами 

1 1 0 0 0 0 0 

1.4 сбор и очистка 
воды  1 1 0 0 1 0 0 

1.5 распределение 
воды  1 1 0 0 0 0 0 

1.6 удаление 
сточных вод  1 1 0 0 1 1 1 

1.7 удаление от-
ходов и аналогич-
ная деятельность  

1 1 0 0 1 1 1 

1.7.1 из них дея-
тельность по раз-
мещению на по-
лигонах ТБО 

1 1 0 0 1 1 1 

1.8 деятельность 
гостиниц и про-
чих мест для вре-
менного прожи-
вания  

1 1 0 0 0 1 1 
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1.9 деятельность 
по организации 
отдыха и развле-
чений, культуры и 
спорта  

1 1 0 0 1 1 0 

1.10 деятельность 
по предоставле-
нию персональ-
ных услуг  

1 1 0 0 1 1 0 

1.10.1 из них хим-
чисток, прачечных 1 1 0 0 1 1 0 

1.10.2 парикма-
херских, салонов 
красоты, соляриев 

1 1 0 0 0 0 0 

1.10.3 бассейнов, 
аквапарков  1 1 0 0 0 0 0 

1.10.4 бани, сауны 1 1 0 0 0 0 0 
1.11 деятельность 
учреждений выс-
шего профессио-
нального образо-
вания, образова-
ния для взрослых 

1 1 0 0 0 0 0 

2. Деятельность 
детских и подрост-
ковых учреждений

1 1 0 0 0 1 1 

2.1 в том числе: 
деятельность до-
школьных образо-
вательных орга-
низаций 

1 1 0 0 0 1 1 

2.1.1 из них дея-
тельность специ-
альных (коррек-
ционных) дошко-
льных образова-
тельных органи-
заций  

1 1 0 0 0 1 1 

2.2 деятельность 
общеобразователь-
ных организаций 

1 1 0 0 0 1 1 

2.2.1 из них дея-
тельность школы-
интерната, специ-
альных (коррек-
ционных) обще-
образовательных 
организаций  

1 1 0 0 0 1 1 
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2.3 деятельность 
организаций до-
полнительного 
образования  

1 1 0 0 0 1 1 

2.4 деятельность 
профессиональ-
ных образователь-
ных организаций 

1 1 0 0 0 1 1 

2.5 деятельность 
организаций для 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей  

1 1 0 0 0 1 1 

2.5.1 в том числе: 
образовательные 
организации (из 
строки 36) 

1 1 0 0 0 1 1 

2.5.2 медицинские 
организации 1 1 0 0 0 1 1 

2.5.3 организации, 
оказывающие со-
циальные услуги 

1 1 0 0 0 1 1 

2.6 деятельность 
детских санаториев 1 1 0 0 0 1 1 

2.7 деятельность 
организаций от-
дыха детей и их 
оздоровления, в 
том числе с днев-
ным пребыванием 

1 1 0 0 0 1 1 

3. Деятельность 
по производству 
пищевых продук-
тов, общественно-
го питания и тор-
говли пищевыми 
продуктами 

1 1 1 0 1 1 0 

3.1 в том числе: 
производство пи-
щевых продуктов, 
включая напитки; 
производство та-
бачных изделий  

1 0 1 0 1 1 0 

3.2 деятельность в 
сфере обществен-
ного питания  

1 1 1 0 1 1 0 
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3.3 торговля пи-
щевыми продук-
тами, включая на-
питки, и табачны-
ми изделиями  

1 1 1 0 1 0 0 

3.3.1 из них пред-
приятия мелкороз-
ничной торговли 

       

4. Деятельность 
промышленных 
предприятий 

1 1 0  1 1  

4.1 из них деятель-
ность промышлен-
ных предприятий, 
использующих 
ИИИ 

1 1 0   1 1 

4.2 в том числе: 
сельское хозяйст-
во, охота, лесное 
хозяйство  

1 1 1 1 1 1 1 

4.3 рыболовство 
(кроме рыбопро-
мысловых судов), 
рыбоводство  

1 1 0 0 1 1 1 

4.4 добыча полез-
ных ископаемых  1 0 0 0 1 1 1 

4.5 обрабатываю-
щие производства 1 1 0 1 1 1 1 

4.5.1 из них: про-
изводство мебели 1 1 0 1 1 1 1 

4.5.2 древесно-
стружечное про-
изводство 

1 1 0 1 1 1 1 

4.5.3 производст-
во строительных 
и отделочных ма-
териалов и изделий

1 1 0 1 1 1 1 

4.6 производство, 
передача и распре-
деление электро-
энергии, газа, па-
ра и горячей воды 

1 1 0 1 1 1 1 

4.6.1 из них произ-
водство, распре-
деление и переда-
ча горячей воды  

1 1 0 0 1 0 0 
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4.7 строительство 1 1 0 1 1 1 1 
4.8 деятельность 
предприятий 
транспортной 
инфраструктуры  

1 1 0 0 1 1 1 

4.9 вспомогатель-
ная и дополнитель-
ная транспортная 
деятельность  

1 1 0 0 1 1 1 

4.10 связь  1 1 0 0 1 0 0 
4.10.1 из них: дея-
тельность переда-
ющих радиотехни-
ческих объектов 

1 1 0 0 1 0 0 

4.10.1.1 из них 
радиолокацион-
ных станций 

1 1 0 0 1 0 0 

4.10.2 деятель-
ность телевизи-
онных станций 

1 1 0 0 1 0 0 

4.10.3 деятель-
ность радиовеща-
тельных станций 

1 1 0 0 1 0 0 

4.10.4 деятель-
ность базовых 
станций сотовой и 
транкинговой 
связи 

1 1 0 0 1 0 0 

5. Деятельность 
транспортных 
средств  

1 1 0 0 1 1 1 

5.1 в том числе: 
деятельность вод-
ного транспорта 

1 1 0 0 1 1 0 

5.1.1 из них: дея-
тельность пасса-
жирского водного 
транспорта 

1 1 0 0 1 1 0 

5.2 деятельность 
рыбопромысло-
вых судов 

1 0 1 0 0 1 0 

5.3 деятельность 
воздушного 
транспорта 

1 1 0 0 1 1 1 

5.4 деятельность 
железнодорожно-
го транспорта  

1 1 0 0 1 1 1 
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5.5 деятельность 
метрополитена  1 1 0 0 1 1 1 

5.6 деятельность 
автомобильного 
транспорта  

1 1 0 0 1 1 1 

5.7 деятельность 
электрического 
транспорта  

1 1 0 0 1 0 1 

 
 




