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1. Организация государственного контроля (надзора)
В Ставропольском крае функции и полномочия государственного контроля (надзора) в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей осуществляет Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю (далее Управление) на основании Положения об Управлении, утвержденного приказом Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.07.2012 № 720.
В структуру Управления входят 10 территориальных отделов и 7 функциональных отделов (таблица 1), из которых 3 отдела осуществляют функции по контролю:
- отдел санитарного надзора;
- отдел эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории;
- отдел защиты прав потребителей.
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю осуществляет
свою деятельность во взаимодействии с другими территориальными органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствии с ранее заключенными соглашениями.
Заключены и действуют соглашения о взаимодействии Управления
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю с:
- Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СКФО;
- Ставропольским филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр оценки безопасности и качества продуктов его переработки";
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- Северо-Кавказским федеральным университетом;
- Северо-Кавказским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту от 27.06.2012 г.;
- Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю;
- Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю от 24.04.2019;
- Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная
часть МВД Российской Федерации по Ставропольскому краю» от 15.07.2019;
- Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю от 29.10.2019г.;
- Ставропольским краевым отделением общероссийской общественной
организации «ОПОРА РОССИИ»;
- 11 общественными организациями по защите прав потребителей и др.
В 2020 году заключены соглашения о взаимодействии с Межрегиональным территориальным управлением Федеральной службы по надзору в
сфере

транспорта

по

Северо-Кавказскому

федеральному

округу

от

02.06.2020г.; войсковой частью 5559 Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России от 20.02.2020г.
В отчетном году в рамках утвержденного плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей совместно
с другими органами государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля в том числе:
- Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю и КЧР;
- Государственной инспекцией по труду Ставропольского края;
- отделом государственного надзора в области ГО и защиты населения
и территорий от ЧС природного и техногенного характера управления ГПН
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Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю;
- Южным межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;
- Министерством образования Ставропольского края;
- Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию;
- Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края и др.,
проведено 184 плановых проверок (в 2019 году – 587).
Деятельность Управления по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) на территории Ставропольского края обеспечивает подведомственное Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека учреждение - ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Ставропольском крае» (далее – Центр гигиены и эпидемиологии), действующий на основании Устава, утвержденного приказом
Роспотребнадзора от 31.03.2011 № 321 с изменениями.
В настоящее время ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» представлен 11-ю филиалами и Центральным офисом,
имеющим в своем составе 21 структурное подразделение.
Штатная численность сотрудников ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 684
ставки, укомплектованность составляет 98%. Удельный вес врачебного персонала и специалистов с высшим немедицинским образованием составляет
36%, средний медицинский персонал - 35%.
Из общего количества специалистов с высшим медицинским и немедицинским образованием 73 % имеют сертификат специалиста, 69 % имеют
квалификационные категории; 85 % среднего медицинского персонала имеют сертификат специалиста, 65% - квалификационные категории.
В отчетном периоде на курсах повышения квалификации обучены 194
специалиста центра и филиалов. Сроки прохождения повышения квалифика-
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ции

медицинского

персонала

в соответствии с нормативными тре-

бованиями обеспечены.
В ФБУЗ и филиалах функционирует и постоянно совершенствуется
система качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEК 17025-2019
«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Требования к работе различных
типов органов инспекции».
Работа по аккредитации ИЛЦ центра и филиалов и единого органа инспекции проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2014г. № 412- ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и приказом Минэкономразвития РФ от 30.05.2014г. № 326
«Об утверждении критериев аккредитации».
В целях обеспечения надзора на сегодняшний день в крае функционирует 10 аккредитованных испытательных лабораторных центров (далее
ИЛЦ), имеющие в своем составе 37 лабораторных подразделений, в том числе: 23 микробиологических, 12 санитарно-гигиенических, 1 – радиологическая лаборатория, 1- ионизирующих/неионизирующих излучений, где занято
235 специалистов.
Все ИЛЦ имеют аттестаты аккредитации в национальной системе, лицензию на медицинскую деятельность и другие разрешительные документы.
В отчетном периоде прошли процедуру подтверждения компетентности (ПК) с расширением области аккредитации ИЛЦ филиалов (в Предгорном, Ипатовском, Благодарненском, Георгиевском районах и г. Пятигорске.
Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» (единый с филиалами) аккредитован в 2015 году, прошел
процедуру подтверждения компетентности с расширением области аккредитации в Национальной системе по аккредитации (Росаккредитации) в 2017 и
2019 году.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3.04.2020г. №440 «О продлении действия разрешений и иных особен-
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ностях в отношении разрешительной деятельности

в

2020

году»

перенесены сроки прохождения ПК на 12 месяцев органа инспекции, ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае», ИЛЦ филиалов в г. Невинномысске, г. Кисловодске, в Изобильненском и Буденновском районах.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» в
рамках осуществления государственного контроля (надзора) на территории
Ставропольского края привлекался в 2020 году для проведения отбора проб,
замеров

факторов

окружающей

среды,

проведению

лабораторно-

инструментальных исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз (оценок) объектов, продукции, факторов среды обитания по результатам
лабораторных исследований при проведении контрольно-надзорных мероприятий.
Сведения о выполнении функций по обеспечению государственного
надзора и объем бюджетных средств, израсходованных Центром гигиены и
эпидемиологии в Ставропольском крае на обеспечение контрольных функций представлены в таблицах № 4, 5, 8.
На базе ИЛЦ филиалов проводятся физико-химические, микробиологические, паразитологические, радиологические исследования, а также измерения физических факторов неионизирующей и ионизирующей природы.
Токсикологические, вирусологические методы исследований проводятся
только на базе ИЛЦ Центрального офиса, ПЦР- исследования – на базе ИЛЦ
центра и филиала в г. Пятигорске. В лабораториях ООИ и ПЦР исследований
центра проводятся исследования материала на наличие маркеров природноочаговых и особо опасных инфекций.
Ежегодно в целях обеспечения деятельности Управления и его территориальных отделов проводится 250-300 тыс. исследований. Области аккредитации ИЛЦ сформированы с учетом потребностей обеспечения государственного надзора и возможностей материально-технического и кадрового

