
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Протокол заседания Общественного  совета   

при Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области 

20.06.2016г.  

г. Оренбург 

 

Председательствовал: 

Сетко Нина Павловна – председатель Общественного совета, заведующий кафедрой гигиены и 

эпидемиологии, профессор, д.м.н. Оренбургского медицинского университета 

 

 Присутствовали: 

 Члены совета: 

Власов Александр Александрович - заместитель директора исполнительной дирекции 

Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей в Оренбургской области; 

Секерин Леонид Владимирович - вице – президент Оренбургского областного фонда поддержки 

малого предпринимательства;  

Егорова Евгения Михайловна - заведующий областным центром профессиональной патологии, 

главный  внештатный профпатолог Оренбургской области; 

Вяльцин Александр Сергеевич - консультант аппарата Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области, руководитель Общественной приемной 

 

Приглашенные: 

- Вяльцина Наталья Ефимовна – руководитель Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 

области; 

- Макарова Т.М. – заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 

области; 

- Тюгаев В.И. – начальник отдела организации надзора, государственной регистрации и 

лицензирования; 

- Гаевой С.В. – начальник отдела надзора на транспорте, за условиями труда и радиационной 

безопасностью; 

- Васильева Н.Г. – специалист – эксперт отдела надзора на транспорте, за условиями труда и 

радиационной безопасностью 

 

Повестка дня:  

1. О снижении административной нагрузки на бизнес. Взаимодействие с предпринимательским 

сообществом по вопросам защиты прав потребителей при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий; 

2. Актуальные вопросы по организации медицинских осмотров работников занятых во вредных 

условиях труда и профессиональная заболеваемость в Оренбургской области. 

По первому вопросу повестки дня с докладом выступила руководитель Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области Вяльцина Н.Е. 

В докладе был представлен отчет об итогах внедрения  риск-ориентированного подхода в 

контрольно-надзорную деятельность.  

В Управлении в ходе проведенного анализа сформирован  риск-реестр из 11289 субъектов 

надзора, которые распределены по шести классам опасности.  

В результате проведенной работы в план проверок включена 1501 проверка.  

Практика планирования с использованием элементов риск-ориентированного надзора, 

позволила снизить за 3 года на 37%  количество проведенных проверок, сохранив удельный вес 

субъектов, ежегодно охваченных надзором, стабильно на уровне  28% и при этом повысить 

качество проведения надзора.  

Итогом проведенной работы по внедрению РОМ в надзоре стало устранение избыточных 

административных барьеров: 



- снижение количества субъектов находящихся на надзоре; 

- сокращение количества контрольно-надзорных мероприятий; 

- повышение качества надзора, улучшение показателей эффективности и результативности (в 

динамике наблюдается снижение количества проверок на 17 % и  выявленных правонарушений на 

1,4 %. Из общего числа проверок плановые составили - 39%, а их эффективность - 98%.); 

- открытость деятельности Управления. 

При выполнении мероприятий по минимизации административного давления на бизнес 

удалось обеспечить необходимый уровень защиты населения области.  

 

 По второму вопросу повестки дня  заслушан доклад начальника отдела надзора на 

транспорте, за условиями труда и радиационной безопасностью Управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области Гаевого С.В.  

С целью увеличения охвата предварительными медицинскими осмотрами (далее – ПМО) 

работающих во вредных условиях труда, Управлением ежегодно в адрес глав администраций 

городов и районов области направляются информационные письма. 

Вопросы качества, организации и проведения ПМО выносятся на рассмотрение в 

территориальные комиссии по охране труда городов и районов области, медицинские советы 

городских и районных больниц области. Главным врачам ЛПО выносятся предписания по 

включению врачей - онкологов в состав медкомиссии для работающих с канцерогенными 

производственными факторами. 

В докладе отмечены проблемные вопросы, связанные с приемом на работу лиц без 

прохождения предварительного медицинского осмотра, с обеспечением санаторно-курортным 

лечением рабочих (процент исполнения составляет порядка 60%). 

Имеет место подмена профилактических медицинских осмотров работающих во вредных 

условиях труда при управлении транспортными средствами – медицинскими осмотрами 

проводимых для оформления водительских справок (не обследованы врачом-профпатологом, 

нарушение периодичности проведения медицинских осмотров). 

Количество работников, охваченных  углубленными медицинскими осмотрами, ежегодно 

сокращается (в 2014 году по области осмотрено лиц со стажем работы во вредных условиях труда 

в течение пяти и более лет – 2332 (в 2015 г. – 1332), из них – 1439 (в 2015 г. – 927) областным 

центром  профпатологии, 893 (в 2015 г. – 404) – Уфимским НИИ). 

За последние 10 лет ни один работник сельского хозяйства не осмотрен как «стажированный 

работник» и соответственно не установлено ни одного профессионального заболевания. 

Всего в Оренбургской области в 2015 году впервые установлено 104 профзаболевания у 90 

человек. 

 

Общественный совет при Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области принял 

решение: 

1. О снижении административной нагрузки на бизнес. Взаимодействие с 

предпринимательским сообществом по вопросам защиты прав потребителей при 

проведении контрольно-надзорных мероприятий: 

1) Принять к сведению информацию руководителя Управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области Вяльциной Натальи Ефимовны; 

2) Одобрить применение риск – ориентированной модели надзора при планировании деятельности 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области; 

3) Рекомендовать руководителю Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области 

продолжить разъяснительную работу с предпринимательским сообществом по оценке риска 

деятельности хозяйствующих субъектов на население области; 

2. Актуальные вопросы по организации медицинских осмотров работников занятых во 

вредных условиях труда и профессиональная заболеваемость в Оренбургской области: 



1) Принять к сведению информацию начальника отдела надзора на транспорте, за условиями 

труда и радиационной безопасностью Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области 

Гаевого С.В.; 

2) Решить вопрос о создании независимой экспертной комиссии по рассмотрению спорных 

случаев профессиональных заболеваний; 

3) Выйти с предложением в Министерство здравоохранения Оренбургской области по разработке 

локального нормативного акта (приказа Министерства здравоохранения Оренбургской области), 

разъясняющего положения приказа МЗ и СР РФ № 302н по организации и проведению 

предварительных и периодических  медицинских осмотров работающих во вредных условиях 

труда.  

 

Председатель 

Общественного совета                                                                                                             Н.П.Сетко  

 


