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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, 
Главный государственный санитарный 
врач Российской Федерации

А. Ю. Попова
23 октября 2014 г.

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

Расчет фактических и предотвращенных в результате 
контрольно-надзорной деятельности экономических потерь 
от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения, 

ассоциированных с негативным воздействием 
факторов среды обитания

Методические рекомендации 
МР 5.1.0095—14

I. Общие положения
1.1. Настоящие методические рекомендации (далее -  МР) определяют прави

ла осуществления расчета экономических потерь от ассоциированных с факторами 
среды обитания (санитарно-эпидемиологическими и социально-экономическими) 
смертности, заболеваемости и инвалидизации населения различных возрастных и 
социальных групп и носят рекомендательный характер.

1.2. Экономические потери от ассоциированных с негативным воздействием 
факторов среды обитания смертности, заболеваемости и инвалидизации населения 
рассчитываются как потери, связанные:

• с недопроизводством валового внутреннего продукта (далее -  ВВП) из-за 
выбытия человека из трудовой деятельности по указанным причинам (далее -  эко
номические потери);

• со снижением налоговых поступлений в федеральный бюджет в результате 
недопроизводства ВВП из-за выбытия человека из трудовой деятельности.

1.3. Фактические и предотвращенные экономические потери рассчитываются 
отдельно по ВВП и по налоговым поступлениям.

1.4. Экономические потери рассчитываются в целом по Российской Федера
ции: в разрезе половозрастных групп, классов болезней в соответствии с Междуна
родной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровь
ем, 10-го пересмотра, принятой 43-й Всемирной Ассамблеей Здравоохранения (далее 
-  МКБ-Х), групп инвалидности, причин временной нетрудоспособности и причин 
смертности.
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1.5. При расчете недопроизведенного валового внутреннего продукта счита
ется, что выбывший из трудовой деятельности человек, относящийся к определен
ной группе, работал бы так же, как среднестатистический представитель данной 
группы, продолжающий осуществлять трудовую деятельность.

1.6. Экономические потери от смертности, заболеваемости и инвалидизации 
населения рассчитываются по данным статистики за отчетный год.

1.7. Результатами расчета экономических потерь от смертности, заболеваемо
сти и инвалидизации являются:

• абсолютные значения экономических потерь отчетного года в рублях;
• значения индексов, характеризующих увеличение (снижение) экономичес

ких потерь отчетного года по сравнению с предыдущим годом;
• структура потерь по половозрастным группам, причинам смертности и за

болеваемости, группам инвалидности.
1.8. Значение индекса, характеризующего увеличение (снижение) экономиче

ских потерь отчетного года по сравнению с предыдущим годом, определяется как 
отношение экономических потерь отчетного года, рассчитанных в условиях преды
дущего года, к значению экономических потерь предыдущего года, рассчитанных в 
условиях предыдущего года.

1.9. При расчете экономических потерь отчетного года в условиях предыду
щего года параметры, характеризующие смертность, заболеваемость и инвалидиза- 
цию населения, необходимые для расчета, берутся равными параметрам отчетного 
года, а данные по характеризующим санитарно-гигиеническую, санитарно-эпиде
миологическую и социально-экономическую ситуацию показателям, используемым 
в расчетах, берутся равными параметрам предыдущего года.

1.10. При расчете структуры экономических потерь за отчетный год парамет
ры, характеризующие смертность, заболеваемость и инвалидизацию населения, и 
данные по характеризующим экономическую ситуацию показателям берутся равны
ми параметрам отчетного года.

1.11. Расчет экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвали
дизации населения, ассоциированных с факторами среды обитания и социально- 
экономическими факторами осуществляется на основе данных официального стати
стического учета и результатов социально-гигиенического мониторинга.

1.12. Расчет экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвали
дизации населения, ассоциированных с негативным воздействием факторов среды 
обитания, осуществляется на основе данных официального статистического учета и 
результатов социально-гигиенического мониторинга, включая результаты математи
ческого моделирования зависимостей между показателями качества среды обитания 
и показателями заболеваемости, инвалидизации и смертности населения.

1.13. Расчет экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвали
дизации населения, предотвращенных в результате контрольно-надзорной деятель
ности Роспотребнадзора, выполняется на основе официального статистического уче
та, данных отраслевого статистического наблюдения, результатов социально
гигиенического мониторинга, включая результаты математического моделирования 
зависимостей между показателями качества среды обитания и показателями резуль
татов осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологичес
кого надзора.
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1.14. Перечень показателей и источников информации, необходимых для рас
чета экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населе
ния, ассоциированных с негативными факторами среды обитания, приведен в 
прилож. 1.

1.15. Порядок расчета случаев нарушений здоровья населения, ассоциирован
ных с негативным воздействием факторов среды обитания и случаев, предотвращен
ных действиями Роспотребнадзора, приведены в прилож. 2.

II. Оценка связанных с недопроизводством валового внутреннего 
продукта экономических потерь от смертности населения, 

ассоциированной с негативным воздействием факторов среды обитания
2.1. Экономические потери в производстве ВВП от смертности населения 

рассчитываются как упущенная выгода в производстве ВВП (объем недопроизве- 
денного ВВП) из-за постоянного выбытия (смерти) человека из сферы производства 
в отчетном году по причине, ассоциированной с негативным воздействием факторов 
среды обитания.

2.2. Экономические потери от смертности населения рассчитываются отдель
но за отчетный год, а также за период возможного дожития умершего в отчетном го
ду до окончания возраста экономической активности (72 года) с учетом вероятности 
дожития до соответствующего возраста.

2.3. Экономические потери от смертности населения рассчитываются по полу, 
возрасту (одногодичным возрастным группам населения) и причинам смерти (далее 
-  дифференцирующие факторы для целей расчета экономических потерь от смерт
ности).

2.4. Экономические потери от смертности населения за отчетный год по каж
дому дифференцирующему фактору рассчитываются как произведение численности 
лиц, умерших в возрасте 15 лет и старше, на объем ВВП в расчете на одного занято
го, скорректированный на уровень занятости соответствующей половозрастной 
группы населения, с учетом усреднения времени смерти в течение года (попра
вочный коэффициент 0,5). Кроме того, учитываются сокращенная продолжитель
ность рабочего времени и увеличенная продолжительность отпуска для лиц от 15 до 
18 лет.

2.5. Экономические потери от ассоциированной с негативным воздействием 
факторов среды обитания смертности населения за отчетный год рассчитываются по 
следующей формуле:

У Х>1 и I ̂ xts.d (1)

yBrCXtS,d -  упущенная выгода в производстве ВВП (объем недопроизведенно- 
го ВВП) в результате ассоциированной с факторами среды обитания смертности лиц 
в возрасте (х) пола (s) по причине смерти (d) в Российской Федерации в отчетном 
году, млн руб;

4 y Xs,d~ число умерших в возрасте (х) пола (5) по причине, ассоциированной с 
факторами среды обитания смерти (d) в Российской Федерации, чел.;

43 -  общая численность занятых в Российской Федерации в отчетном го
ду, чел.;
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43xs -  численность занятых в возрасте (х) пола (s) в Российской Федера
ции, чел.;

4HXtS -  численность населения в возрасте (х) пола (s) в Российской Федера
ции чел.;

ВВП -  валовой внутренний продукт Российской Федерации, млн руб.;
Кх -  поправочный коэффициент для учета сокращенного рабочего времени и 

увеличенной продолжительности отпуска лиц возраста (х) младше 18 лет (для х = 15 
Кх = 0,5922, для х = 16 Кх = 0,8636, для х = 17 Кх = 0,8636, для х > 17 Кх = 1);

0,5 -  коэффициент, учитывающий распределение времени смертей в течение
года.

2.6. Ассоциированная с факторами среды обитания смертность лиц в возрасте 
(х) пола (5) по причине смерти (d) в Российской Федерации в отчетном году рассчи
тывается на основании результатов математического моделирования в соответствии 
с прилож. 2.

2.7. Упрощенный расчет смертности, ассоциированной с факторами среды 
обитания, может производиться с применением коэффициентов изменения смертно
сти населения в зависимости от изменения уровня фактора среды обитания:

ЧУ =л  ̂  x,s,d
0 C O S ™ 4 H : 

100 000
, где (2)

S f™ -  коэффициенты изменения смертности населения (сл./100 000) на еди
ницу измерения значения фактора среды обитания (ФСО);

ФСО -  значение фактора среды обитания (химического, микробиологическо
го, физического, социального), обобщаемого в целом по Российской Федерации в 
рамках социально-гигиенического мониторинга и/или государственной статистики;

4HXS -  численность населения в возрасте (х) пола (л) в Российской Федера
ции, чел.

При расчете для социально-экономических факторов используется разность 
фактического и целевого значения фактора. Для ряда социально-экономических фак
торов в качестве целевого уровня принимаются величины показателей, определен
ные стратегическими документами органов государственной власти Российской Фе
дерации (прилож. 3).

Значения величины S<pco определяется в результате линеаризации моделей, 
полученных по алгоритму, представленному в прилож. 2. Метод линеаризации пред
полагает замену нелинейной модели ее линейным аналогом для среднероссийских 
уровней за отчетный год.

Рассчитанные по данным социально-гигиенического мониторинга значения 
величины S<pc0 представлены в прилож. 4.

2.8. Экономические потери от ассоциированной с факторами среды обитания 
смертности населения за период возможного дожития умершего в отчетном году до 
окончания возраста экономической активности (72 года) рассчитываются, в том чис
ле, для умерших в возрасте до 15 лет. При этом для расчета потерь за период воз
можного дожития параметры будущих лет не прогнозируются, а берутся равными 
соответствующим значениям года, в параметрах которого производится расчет по
терь (отчетного, предыдущего).

Расчет целесообразен при прогнозировании вероятных потерь в условиях 
«нулевого варианта», то есть при отсутствии позитивных изменений в санитарно-
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эпидемиологической обстановке и сохранении качества среды обитания на уровне 
отчетного года.

Экономические потери от ассоциированной с факторами среды обитания 
смертности населения за период возможного дожития рассчитываются по следую
щим формулам:

• для умерших в возрасте до 15 лет:

ВВП
43

72 ZJQ

/=15 J,s
(3)

для умерших в возрасте 15 лет и старше:

ВВПУВС ,= У ВС Г ,+ЧУ  ,■x.s.a x,s,d x.s,d 43
72 43

4 =х~^ ,4 H JS
, где (4)

УВСХЛ(/ -  упущенная выгода в производстве ВВП (объем недопроизведенного 
ВВП) в результате ассоциированной с факторами среды обитания смертности лиц в 
возрасте (х) пола (s) по причине смерти (d) в Российской Федерации в отчетном году 
с учетом вероятности дожития и уровня занятости, млн руб.;

4Ухла -  число умерших в возрасте (х) пола (5) по ассоциированной с факто
рами среды обитания причине смерти (d) в Российской Федерации, чел.;

43 -  численность занятых в Российской Федерации, чел.;
43j,s -  численность занятых в возрасте (/') пола (5) в Российской Федера

ции, чел.;
4HjtS -  численность населения в возрасте (/') пола (s) в Российской Федера

ции, чел.;
Pj-X -  вероятность дожития от возраста (х) до возраста (/) на основе таблиц 

смертности;
Щ -  поправочный коэффициент для учета сокращенного рабочего времени и 

увеличенной продолжительности отпуска лиц возраста (/) младше 18 лет (для ;' = 15 
Kj = 0,5922, для; = 16 Kj = 0,8636, для; = 17 Щ = 0,8636, для; > 17 Kj = 1);

yBrCXiSid -  упущенная выгода в производстве ВВП (объем недопроизведенно
го ВВП) в результате смертности лиц в отчетном году в возрасте (х) пола (5) по при
чине смерти (d) в Российской Федерации в отчетном году, млн руб.

2.9. Для расчета агрегированных экономических потерь производится сумми
рование экономических потерь по каждому дифференцирующему фактору.

2.10. Результатом расчета экономических потерь от смертности населения, 
ассоциированной с факторами среды обитания, является индекс, определяемый как 
отношение экономических потерь от смертности населения отчетного года, рассчи
танных в условиях предыдущего года, к значению экономических потерь от смерт
ности населения предыдущего года, рассчитанных в условиях предыдущего года.

2.11. Данные, характеризующие смертность населения (коэффициенты смерт
ности, ожидаемая продолжительность жизни), в том числе по дифференцирующим 
факторам, берутся за год, за который производится расчет экономических потерь от 
смертности.
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III. Оценка связанных с недопроизводством валового 
внутреннего продукта экономических потерь от ассоциированной 

с факторами среды обитания инвалидизации населения
3.1. Экономические потери от ассоциированной с факторами среды обитания 

инвалидизации населения рассчитываются как сумма упущенной выгоды в произ
водстве ВВП (объем недопроизведенного ВВП) из-за выбытия в связи с инвалидно
стью человека из сферы производства по причине, связанной с негативным воздей
ствием санитарно-гигиенических и/или социальных факторов.

3.2. Экономические потери от инвалидизации населения рассчитываются по 
полу, возрасту (одногодичным возрастным группам населения) и группе инвалидно
сти (I, II, III группы) (далее -  дифференцирующие факторы для целей расчета эко
номических потерь от инвалидизации населения).

3.3. При расчете экономических потерь от инвалидизации населения учиты
вается общая численность инвалидов в отчетном году независимо от года установ
ления инвалидности.

3.4. Экономические потери от инвалидизации населения рассчитываются как 
разница между объемом ВВП, который мог бы быть создан гражданами, ставшими 
инвалидами (произведение численности инвалидов на ВВП в расчете на одного за
нятого с учетом уровня занятости соответствующей половозрастной группы населе
ния), и объемом ВВП, созданным работающими инвалидами (произведение числен
ности инвалидов на ВВП в расчете на одного занятого с учетом уровня занятости 
инвалидов соответствующей группы, а также сокращенной продолжительности ра
бочего времени и увеличенной продолжительности отпуска инвалидов).

Расчет экономических потерь от инвалидизации населения осуществляется по 
следующей формуле:

УВИг
ВВП

43
ЧИ.

чн„

чзиг
------ S- -4 M X S -K 2ЧИ ад* « где (5)

yBMxsg -  упущенная выгода в производстве ВВП (объем недопроизведенного 
ВВП) в результате ассоциированной с факторами среды обитания инвалидности лиц 
в возрасте (х) пола (s) группы инвалидности (g) в Российской Федерации, млн руб.;

4Mxsg -  численность инвалидов в возрасте (х) пола (5) группы инвалидности 
(g ) в Российской Федерации, чел.;

ЧИё -  численность инвалидов группы инвалидности (g) в Российской Феде
рации, чел.;

В В П -  валовой внутренний продукт Российской Федерации, млн руб.;
43 -  численность занятых в Российской Федерации, чел.;
43x,s -  численность занятых в возрасте (х) пола (5) в Российской Федерации,

чел.;
4Hx,s -  численность населения в возрасте (х) пола (5) в Российской Федера

ции, чел.;
43Иё -  численность инвалидов, занятых в экономике, группы инвалидности 

(g ) в Российской Федерации, чел.;
Kg -  поправочный коэффициент для учета сокращенного рабочего времени и 

увеличенной продолжительности отпуска инвалидов (для g  < 3 Kg = 0,8674, для g  = 3 
** = 0,991).
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Расчет случаев инвалидизации населения, ассоциированных с воздействием 
негативных факторов среды обитания, выполняется в соответствии с прилож. 2.

3.5. Упрощенный расчет инвалидности, ассоциированной с факторами среды 
обитания, может производиться с применением коэффициентов изменения инвалид
ности населения в зависимости от изменения уровня фактора среды обитания:

<PCO-C"-4HxsZJlf —______ ______-1 -YAg 100 000
, где (6)

-  коэффициент инвалидизации населения (сл./100 000) на единицу изме
рения значения фактора среды обитания (ФСО);

ФСО -  значение фактора среды обитания (для социально-экономических фак
торов используется разность фактического и целевого значения фактора). Для ряда 
социальных факторов в качестве целевого уровня принимаются величины показате
лей, определенные стратегическими документами органов государственной власти 
Российской Федерации (прилож. 4).

Коэффициенты изменения инвалидизации населения в зависимости от изме
нения уровня фактора среды обитания представлены в прилож. 5.

Значения величины определяется в результате линеаризации моделей,
полученных по алгоритму, представленному в прилож. 2.

3.6. Для расчета агрегированных экономических потерь от инвалидизации на
селения производится суммирование экономических потерь по каждому дифферен
цирующему фактору.

3.7. Результатом расчета экономических потерь от инвалидизации населения 
является индекс, определяемый как отношение экономических потерь отчетного го
да от инвалидизации населения, рассчитанных в условиях предыдущего года, к зна
чению экономических потерь от инвалидизации населения предыдущего года, рас
считанных в условиях предыдущего года.

3.8. При этом в качестве условий расчета потерь используются данные по 
ВВП, численности занятых, численности населения, уровню занятости соответст
вующих групп населения. Данные, характеризующие инвалидизацию населения 
(численность инвалидов, включая численность занятых инвалидов), в том числе по 
дифференцирующим факторам, берутся за год, за который производится расчет эко
номических потерь от инвалидизации.

IV. Оценка связанных с недопроизводством валового внутреннего 
продукта экономических потерь от ассоциированной 

с негативными факторами среды обитания заболеваемости населения
4.1. Экономические потери от ассоциированной с негативными факторами 

среды обитания заболеваемости населения рассчитываются как сумма упущенной 
выгоды в производстве ВВП (объем недопроизведенного ВВП) из-за временного вы
бытия человека из сферы производства в результате временной нетрудоспособности.

4.2. Экономические потери от ассоциированной с факторами среды обитания 
заболеваемости населения рассчитываются по возрасту (одногодичным возрастным 
группам населения), полу и причине нетрудоспособности (далее -  дифференцирую
щие факторы для целей расчета экономических потерь от заболеваемости насе
ления).
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4.3. Экономические потери от ассоциированной е факторами среды обитания 
заболеваемости населения рассчитываются как произведение числа дней временной 
нетрудоспособности на ВВП в расчете на одного занятого в день (исходя из числа 
календарных дней в году) в соответствующей группе населения.

Экономические потери от заболеваемости населения рассчитываются по сле
дующей формуле:

УВЗГ Заек Д% чз„ ВВП
С ВН ^т 4HX'S 365 43

где (7)

УВЗхлт -  упущенная выгода в производстве ВВП (объем недопроизведенного 
ВВП) вследствие ассоциированной с факторами среды обитания заболеваемости лиц 
в возрасте (х) пола (л) по причине нетрудоспособности (т) в Российской Федерации, 
млн руб.;

3a6XtS,m -  число заболеваний лиц в возрасте (х) пола (s) по причинам (т), ассо
циированных с факторами среды обитания, случаи;

Длх^т -  число дней временной нетрудоспособности лиц в возрасте (х) пола (s) 
по причине заболевания (т), дней;

CBHXiS,m -  число дней случаев временной нетрудоспособности для лиц пола (s) 
по причине нетрудоспособности (т) в Российской Федерации в отчетном году;

ВВП -  валовой внутренний продукт в Российской Федерации;
43 -  численность занятых в Российской Федерации.
4.4. Упрощенный расчет случаев временной нетрудоспособности, ассоцииро

ванных с факторами среды обитания, может производиться с применением коэффи
циентов изменения заболеваемости населения в зависимости от изменения уровня 
фактора среды обитания ( Z'^ ° ):

Забг
ФСО • ° • ч н

100 000
•,где (8)

Z®c° -  коэффициент изменения заболеваемости населения (сл./100 000) в за
висимости от изменения уровня фактора среды обитания;

ФСО -  значение фактора среды обитания (для социально-экономических фак
торов используется разность фактического и целевого значения фактора).

Коэффициенты изменения заболеваемости населения в зависимости от изме
нения уровня фактора среды обитания представлены в прилож. 6.

Значения величины Z  определяются в результате линеаризации моделей, по
лученных по алгоритму, представленному в прилож. 2.

Для ряда социально-экономических показателей в качестве целевого уровня 
принимаются величины показателей, определенные стратегическими документами 
органов государственной власти Российской Федерации (прилож. 4).

4.5. Для расчета агрегированных экономических потерь от заболеваемости 
населения производится суммирование экономических потерь от заболеваемости на
селения по каждому дифференцирующему фактору.

4.6. В качестве условий рассматриваются данные по ВВП и численности заня
тых соответствующих групп населения. Данные, характеризующие заболеваемость 
(число дней временной нетрудоспособности), в том числе по дифференцирующим 
факторам, берутся за год, за который происходит расчет экономических потерь от 
заболеваемости.
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V. Оценка экономических потерь по налоговым поступлениям 
в результате смертности населения, ассоциированной 

с факторами среды обитания
5.1. Оценка экономических потерь по налоговым поступлениям от ассоции

рованной с факторами среды обитания смертности, инвалидизации и заболеваемости 
населения за отчетный год выполняется с использованием статистических показате
лей, представленных в прилож. 7.

5.2. Экономические потери по налоговым поступлениям во все уровни бюд
жетной системы от ассоциированной с факторами среды обитания смертности насе
ления за отчетный год в Российской Федерации рассчитываются по следующей 
формуле:

2-0,5-W /1000), где (9)

УВГСНХ̂  -  потери по налоговым поступлениям во все уровни бюджетной 
системы в результате ассоциированной с негативным воздействием факторов среды 
обитания смертности лиц в отчетном году в возрасте (х) пола (s) по причине смерти 
(d) в Российской Федерации, млн руб.;

УВГС^й -  потери ВВП в результате ассоциированной с факторами среды 
обитания смертности лиц в отчетном году в возрасте (х) пола (5) по причине смерти 
(d) в Российской Федерации, млн руб.;

/яде -  расчетная ставка по налогу на добавленную стоимость, доля.
С учетом различных ставок по НДС в Российской Федерации, наличия специ

альных налоговых режимов и особенностей расчета налоговой базы /яде = 3,5 % 
(0 ,0 3 5 );

R -  рентабельность деятельности организаций в Российской Федерации, доля;
/ял  -  базовая налоговая ставка по налогу на прибыль, доля;
СМЗПХ5 -  среднемесячная заработная плата лиц в возрасте (х) пола (s) в от

четном году в Российской Федерации, тыс. руб.;
^ дфл -  базовая налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц, доля;
12 -  количество месяцев в году;
0,5 -  коэффициент, учитывающий распределение смертей в течение года;
1 000 -  коэффициент перевода тыс. руб. в млн руб.
5.3. Экономические потери по налоговым поступлениям в федеральный бюд

жет Российской Федерации от ассоциированной с факторами среды обитания смерт
ности населения за отчетный год в Российской Федерации рассчитываются по сле
дующей формуле:

УВГСН(ФБ)Ш  =  УВГСхМ - ^ с + У В Г С ^ - R - t ^ ,  где (10)

УВГСН(ФБ)ХЛС/ -  потери по налоговым поступлениям в федеральный бюджет 
в результате смертности лиц в отчетном году в возрасте (х) пола (5) по причине 
смерти (d) в Российской Федерации, млн руб.;

н̂п(ФВ) -  базовая налоговая ставка по налогу на прибыль, уплачиваемому в фе
деральный бюджет, доля.
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VI. Оценка экономических потерь по налоговым поступлениям 
в результате инвалидизации населения, ассоциированной 

с факторами среды обитания
6.1. Потери по налоговым поступлениям во все уровни бюджетной системы 

Российской Федерации от инвалидизации населения рассчитываются по следующей 
формуле:

УВИНХ58 = УВИХЛЯ • tmc +  yBHxsg ■R-tm  +
43

+ Щ »  - ^ r i ( c w n « -O ^ J .U -O IS W IO O O ], гае (11)

УВИНХх%ё -  потери по налоговым поступлениям во все уровни бюджетной 
системы вследствие инвалидизации лиц в возрасте (х) пола (5) по группе инвалидно
сти (g) в Российской Федерации, млн руб.;

УВИХ З,§ -  потери в производстве ВВП вследствие инвалидизации лиц в воз
расте (х) пола (л) по группе инвалидности (g) в Российской Федерации, млн руб.;

tндс -  расчетная ставка по налогу на добавленную стоимость, доля.
С учетом различных ставок по НДС в Российской Федерации, наличия специ

альных налоговых режимов и особенностей расчета налоговой базы ?ядс= 3,5 % 
(0,035);

R -  рентабельность деятельности организаций в Российской Федерации, доля;
tm  -  базовая налоговая ставка по налогу на прибыль, доля;
CM3Tlxs -  среднемесячная заработная плата лиц в возрасте (х) пола (s) в от

четном году в Российской Федерации, тыс. руб.;
CM3nXS:g -  среднемесячная заработная плата лиц в возрасте (х) пола (5) груп

пы инвалидности (g) в отчетном году в Российской Федерации, тыс. руб.;
tндфл -  базовая налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц, доля;
12 -  количество месяцев в году;
1 000 -  коэффициент перевода тыс. руб. в млн руб.
6.2. Предотвращенные потери по налоговым поступлениям в федеральный 

бюджет от инвалидизации населения рассчитываются по следующей формуле:

(12)

УВИНхх8 -  предотвращенные потери по налоговым поступлениям в феде
ральный бюджет вследствие инвалидности лиц в возрасте (х) пола (5) по группе ин
валидности (g) в Российской Федерации, млн руб.;

*ял -  базовая налоговая ставка по налогу на прибыль, уплачиваемому в феде
ральный бюджет, доля.

Предотвращенные экономические потери по налоговым поступлениям от ин
валидизации населения за отчетный год в бюджет субъекта Российской Федерации 
может быть рассчитан в соответствии с налоговыми ставками, утвержденными на 
территории данных субъектов Российской Федерации законами субъектов Россий
ской Федерации.

Перечень данных, необходимых для расчета налоговых потерь бюджета, 
представлен в прилож. 7.
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VII. Оценка экономических потерь по налоговым поступлениям 
в результате заболеваемости населения, ассоциированной 

с факторами среды обитания
7.1. Потери по налоговым поступлениям во все уровни бюджетной системы 

Российской Федерации от заболеваемости населения рассчитываются по следующей 
формуле:

УВЗН xsm — УВЗх а т ■ 1щС +  УВЗх з т • R • tnjj

+ СМЗПХ -12 • ( ! - < )
365 1НДФЛ

+

/ 1000 , где (13)

УВЗНхлт -  предотвращенные потери по налоговым поступлениям во все 
уровни бюджетной системы вследствие заболеваемости лиц в возрасте (х) пола (s) по 
причине нетрудоспособности (т) в Российской Федерации, млн руб.;

yB3x,s,m -  предотвращенные потери в производстве ВВП вследствие заболе
ваемости лиц в возрасте (х) пола (s) по причине нетрудоспособности (т) в Россий
ской Федерации, млн руб.;

tндс -  расчетная ставка по налогу на добавленную стоимость, доля.
С учетом различных ставок по НДС в Российской Федерации, наличия специ

альных налоговых режимов и особенностей расчета налоговой базы ?ядс= 3,5 % 
(0,035);

R -  рентабельность деятельности организаций в Российской Федерации, доля;
Огл -  базовая налоговая ставка по налогу на прибыль, доля;
СМЗПХ5 -  среднемесячная заработная плата лиц в возрасте (х) пола (s) в от

четном году в Российской Федерации, тыс. руб.;
dx -  коэффициент, соответствующий доле среднего заработка, выплачиваемо

го как пособие по временной нетрудоспособности в соответствии со стажем работ
ника;

Гщфл -  базовая налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц, доля;
12 -  количество месяцев в году;
365 -  число дней в году.
7.2. Предотвращенные потери по налоговым поступлениям в федеральный 

бюджет от заболеваемости населения рассчитываются по следующей формуле:

УВЗНфхБат = УВЗ} н̂дс +  УВЗХ ■R-t™, где (14)

УВЗНхат -  предотвращенные потери по налоговым поступлениям в феде
ральный бюджет вследствие заболеваемости лиц в возрасте (х) пола (s) по причине 
нетрудоспособности (т) в Российской Федерации, млн руб.;

*нп ~ базовая налоговая ставка по налогу на прибыль, уплачиваемому в феде
ральный бюджет, доля.

Предотвращенные экономические потери по налоговым поступлениям от за
болеваемости населения за отчетный год в бюджет субъекта Российской Федерации 
может быть рассчитан в соответствии с налоговыми ставками, утвержденными на 
территории данных субъектов Российской Федерации законами субъектов Россий
ской Федерации.
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VIII. Расчет структуры экономических потерь 
от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения, 

ассоциированных с негативным воздействием факторов среды обитания
8.1. Общие экономические потери от смертности, заболеваемости и инвали

дизации населения, ассоциированных с негативным воздействием факторов среды 
обитания, определяются суммированием всех видов потерь, связанных с недопроиз
водством валового внутреннего продукта:

УВ%° = УВГСЖЛ,+ У ВИ „Я +УВЗххт, где (15)

УВХХ° -  упущенная выгода в производстве ВВП (объем недопроизведенного 
ВВП) в результате ассоциированных с факторами среды обитания смертности, инва
лидизации и заболеваемости лиц в возрасте (х) пола (.s’) в Российской Федерации в 
отчетном году, млн руб.;

УВГСх,5,4 -  упущенная выгода в производстве ВВП (объем недопроизведенно
го ВВП) в результате ассоциированной с факторами среды обитания смертности лиц 
в возрасте (х) пола (s) по причине смерти (d) в Российской Федерации в отчетном 
году, млн руб.;

УВИХ,!,? -  упущенная выгода в производстве ВВП (объем недопроизведенного 
ВВП) в результате ассоциированной с факторами среды обитания инвалидности лиц 
в возрасте (х) пола (s) группы инвалидности (g) в Российской Федерации, млн руб.;

УВЗхлт -  упущенная выгода в производстве ВВП (объем недопроизведенного 
ВВП) вследствие ассоциированной с факторами среды обитания заболеваемости лиц 
в возрасте (х) пола (s) по причине нетрудоспособности (т) в Российской Федерации, 
млн руб.

8.2. Долевой вклад в структуру упущенной выгоды экономических потерь, 
связанных со смертностью (Д/), инвалидизацией (Д), заболеваемостью (Dz), ассо
циированными с факторами среды обитания, определяется их отношением к сум
марной упущенной выгоде:

увгс
Dd= ------- ^

УВ*̂ Х,3
(16)

^ УВИХ,
D ,= ------^

УВX.S
(17)

г, yB3*sDz = -----*£•
УВГ,

(18)

8.3. Аналогично могут быть выполнены оценки вклада в общую упущенную 
выгоду экономических потерь, связанных с любым дифференцирующим признаком: 
возрастом (х), полом (.s), причиной смерти (d), группой инвалидности (g), видом за
болевания (т).

8.4. Структура потерь по налоговым поступлениям рассчитывается отдельно, 
но аналогично расчету структуры экономических потерь, связанных с недопроизвод
ством ВВП.
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IX. Расчет предотвращенных действиями Роспотребнадзора 
экономических потерь от смертности, инвалидизации и 

заболеваемости населения, ассоциированных с негативным воздействием
факторов среды обитания

9.1. Предотвращенные действиями Роспотребнадзора экономические потери 
рассчитываются на основании данных о предотвращенных случаях смертности, ин
валидизации и заболеваемости населения, ассоциированных с негативным воздейст
вием факторов среды обитания.

9.2. Расчет выполняется по результатам моделирования зависимости показа
телей качества среды обитания от деятельности Роспотребнадзора. Процедура моде
лирования выполняется на основе статистической информации о качестве среды 
обитания, используемой при оценке зависимостей «Среда-здоровье», и параметрах 
деятельности органов и организаций Роспотребнадзора, собираемых в рамках ве
домственного статистического наблюдения: Форма 1-11 (в 2011 г.), форма 1-12 (в 
2012 г.) «Сведения о результатах осуществления федерального государственного 
надзора территориальными органами Роспотребнадзора» по алгоритму, представ
ленному в прилож. 2.

Основные показатели, используемые при моделировании влияния деятельно
сти органов и организаций Роспотребнадзора на показатели качества среды обита
ния, представлены в прилож. 8.

9.3. Упрощенный расчет изменения показателя качества среды обитания в ре
зультате деятельности Роспотребнадзора может производиться с применением ко
эффициента изменения качества среды обитания на единицу действий Роспотреб
надзора D fco:

ФССГ =  £ Д , - Ц ® “ ,гда (19)
i

ФСОпр -  величина показателя качества среды обитания, предотвращенная 
действиями Роспотребнадзора в отчетном году;

Д, -  фактическая величина, характеризующая /-е действие органов и органи
заций Роспотребнадзора;

D fco -  коэффициент изменения качества среды обитания на единицу /-го дей
ствия Роспотребнадзора.

Коэффициенты изменения показателя качества среды обитания в результате 
деятельности Роспотребнадзора представлены в прилож. 9.

Значения величины D  определяются в результате линеаризации моделей, по
лученных по алгоритму, представленному в прилож. 2. Метод линеаризации предпо
лагает замену нелинейной модели ее линейным аналогом для среднероссийских 
уровней за отчетный год.

9.4. Расчет количества случаев нарушений здоровья, предотвращенных в ре
зультате деятельности органов и организаций Роспотребнадзора, выполняется с ис
пользованием результатов моделирования изменений показателей качества среды 
обитания в связи с деятельностью Роспотребнадзора в соответствии с прилож. 2.

9.5. Упрощенный расчет количества случаев нарушений здоровья, предот
вращенных в результате деятельности органов и организаций Роспотребнадзора, 
производится по формулам:
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ЧУ* = ^ 2 1 < 1 . ЧН 
*Arf 100 000

ФСОп р -1ЧИ* = ------------*м_. ч н
w  100 000

ФСО”р • 7 ФСО
Зоб*,т= ... vsm ЧНХ

хлт 100 000

(20)

(21)

(22)

9.6. Экономические потери от предотвращенной в результате действий Рос
потребнадзора смертности, инвалидизации и заболеваемости населения, ассоцииро
ванной с факторами среды обитания, рассчитываются в соответствии с разделами 
II—VI подстановкой полученных значений 4 Y fs в уравнениях (1), (9), (10), Ч И в 
уравнениях (5), (11), (12), 3a6^s-  в уравнениях (7), (13), (14).

X. Расчет структуры предотвращенных действиями Роспотребнадзора 
экономических потерь от смертности, заболеваемости и 

инвалидизации населения, ассоциированных с негативным воздействием
факторов среды обитания

10.1. Общие предотвращенные действиями Роспотребнадзора экономические 
потери от предотвращенных случаев смертности, заболеваемости и инвалидизации 
населения, ассоциированных с негативным воздействием факторов среды обитания, 
определяются суммированием всех видов потерь, связанных с недопроизводством 
валового внутреннего продукта:

УВ* = УВГС'* + УВИfs + УВЗfs , где (23)

У В £ -  предотвращенные экономические потери, связанные со снижением 
смертности, инвалидизации и заболеваемости лиц в возрасте (х) пола (5) в Россий
ской Федерации в отчетном году в результате действий Роспотребнадзора, млн руб.;

УВГСл* -  предотвращенные экономические потери, связанные со снижением 
в результате действий Роспотребнадзора смертности, ассоциированной с факторами 
среды обитания, лиц в возрасте (х) пола (.s’) в Российской Федерации в отчетном го
ду, млн руб.;

У В И ^ -  предотвращенные экономические потери, связанные со снижением в 
результате действий Роспотребнадзора инвалидизации, ассоциированной с фактора
ми среды обитания, лиц в возрасте (х) пола (s) в Российской Федерации в отчетном 
году, млн руб.;

У В И -  предотвращенные экономические потери, связанные со снижением 
в результате действий Роспотребнадзора заболеваемости, ассоциированной с факто
рами среды обитания, лиц в возрасте (х) пола (s) в Российской Федерации в отчетном 
году, млн руб.

10.2. Долевой вклад в структуру предотвращенных экономических потерь, 
связанных с предотвращенными случаями смертности (А/), инвалидизации (£>/), за
болеваемости (Д  ), ассоциированными с факторами среды обитания, определяется их 
отношением к суммарной упущенной выгоде:
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Df e

D;

УВГС£

у к +ув >:

УВИ*
УВ^+УВ*

УВЗДв■ x,s

' УВ„+УВ*

(24)

(25)

(26)

10.3. Аналогично могут быть выполнены оценки вклада в общие предотвра
щенные экономические потери, связанные с любым дифференцирующим признаком: 
возрастом (х), полом (s), причиной смерти (d), группой инвалидности (g), видом за
болевания (т), действиями Роспотербнадзора (Д).

10.4. Структура предотвращенных потерь по налоговым поступлениям рас
считывается отдельно, но аналогично расчету структуры предотвращенных эконо
мических потерь, связанных с недопроизводством ВВП.
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Приложение 1
Перечень статистических показателей 

для расчета экономических потерь от смертности, заболеваемости 
и инвалидизации населения, ассоциированных с факторами среды обитания

№
п/п Показатель Единица

измерения
Источник

информации
Уровень

агрегирования
1 2 3 4 5
1 Валовой внутренний 

продукт (ВВП)
млн руб. Росстат по России

2 Число умерших человек Росстат -
форма 1 -у «Сведения 

об умерших»

по России:
-  по причинам смерти 

-  по возрастным группам 
-  по полу

3 Число занятых в эко
номике

человек Росстат -
результаты обследо
вания населения по 
проблемам занятости

по России:
-  по причинам смерти 

-  по возрастным группам 
-  по полу

4 Численность населе
ния

человек расчет Росстата по России:
-  по причинам смерти 

-  по возрастным группам 
-  по полу

5 Вероятность того, что 
индивид в возрасте х 
лет проживет еще J  
лет

Росстат -
таблица смертности 

населения

по России:
-  по причинам смерти 

-  по возрастным группам 
-  по полу

6 Число инвалидов, со
стоящих на учете в 
Федеральном регистре 
лиц, имеющих право 
на получение государ
ственной социальной 
помощи

человек Минздравсоцразвития
России

Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации

Агрегированные дан
ные на основе Феде

рального регистра лиц, 
имеющих право на по
лучение государствен

ной социальной помощи

по России:
-  по возрастным группам 

-  по группам инвалидности 
-  по полу

7 Численность работаю
щих пенсионеров-ин- 
валидов, состоящих на 
учете в системе обяза
тельного пенсионного 
страхования

человек Минздравсоцразвития
России

Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации -  

форма 94 (пенсия)

по России:
-  по группам инвалидности

8 Число случаев времен
ной нетрудоспособно
сти

число
случаев

Минздравсоцразвития 
России -

форма 16-ВН «Сведе
ния о причинах вре
менной нетрудоспо

собности»

по России:
-  по пятилетним возраст

ным группам
-  по причинам нетрудоспо

собности 
-  по полу

9 Число дней временной 
нетрудоспособности

дней Минздравсоцразвития 
России -

форма 16-ВН «Сведе
ния о причинах вре
менной нетрудоспо

собности»

по России:
-  по причинам нетрудоспо

собности 
-  по полу
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Проложение прилож. 1

1 2 3 4 5
10 Число случаев инфек

ционных заболеваний
случаев

случаев на 
1 000 насе

ления

Роспотребнадзор -  
форма № 2 «Сведения 

об инфекционных и 
паразитарных заболе

ваниях»

по России,
по субъектам Российской 

Федерации:
-  по возрасту 

-  по полу
11 Число случаев неин

фекционных заболева
ний

случаев

случаев на 
100 000 

населения

Результаты социально
гигиенического мони
торинга (данные феде
рального информаци

онного фонда)

по России,
по субъектам Российской 

Федерации:
-  по возрасту 

-  по полу
12 Данные о качестве 

среды обитания насе
ления

% проб, не 
соответст
вующих 

гигиениче
ским нор
мативам

Роспотребнадзор -  
форма № 18 «Сведения 
о санитарном состоя
нии субъекта Россий

ской Федерации»

по России,
по субъектам Российской 

Федерации

13 Сведения о социально- 
экономическом со
стоянии территории

в зависи
мости от 

показателя

Результаты социально
гигиенического мони
торинга (данные феде
рального информаци

онного фонда)

по России,
по субъектам Российской 

Федерации
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Приложение 2

Порядок расчета случаев наруш ений здоровья населения, 
ассоциированных с негативным воздействием факторов  

среды обитания, и случаев, предотвращ енных действиями Роспотребнадзора

Расчет случаев нарушений здоровья, ассоциированных с факторами среды 
обитания, и случаев, предотвращенных действиями Роспотребнадзора, выполняется 
на основе моделирования зависимостей между показателями качества среды обита
ния, здоровья населения и параметрами деятельности Роспотребнадзора.

Расчеты ассоциированных и предотвращенных случаев нарушений здоровья 
выполняются в отношении смертности, инвалидности и заболеваемости населения 
для последующего определения экономического ущерба от факторов среды обита
ния и предотвращенного ущерба в связи с деятельностью Рорспотребнадзора.

Экономические и предотвращенные ущербы вычисляются на основе абсо
лютных случаев смерти, инвалидности и заболеваний, ассоциированных с фактора
ми среды обитания и предотвращенных действиями Роспотребнадзора.

Общий алгоритм расчетов предусматривает выполнение трех этапов:
1. Установление зависимости показателей состояния здоровья от показателей 

качества среды обитания.
2. Определение количественных параметров управляемости качества среды 

обитания в результате деятельности органов и учреждений Роспотребнадзора.
3. Расчет количества случаев нарушений здоровья, предотвращенных в ре

зультате деятельности органов и организаций Роспотребнадзора.
Этап 1.
На первом этапе строятся и анализируются модели зависимостей показателей 

здоровья населения (смертность, инвалидность, заболеваемость) от качества среды 
обитания. В ходе анализа этих моделей решается задача определения числа допол
нительных случаев нарущений здоровья, ассоциированных с факторами среды оби
тания, обозначаемых ЧУ (число умерших), ЧИ (число инвалидов) и СВН (случаи 
временной нетрудоспособности) соответственно.

Для моделирования используют данные государственного статистического 
наблюдения, опубликованные в официальных изданиях, содержащих статистические 
материалы, собираемые в рамках ведомственного статистического наблюдения и 
социально-гигиенического мониторинга. В качестве зависимых переменных выс
тупают показатели заболеваемости и смертности населения, в качестве независимых 
-  доли проб объектов среды обитания, не соответствующих гигиеническим нор
мативам.

В качестве наблюдений выступают субъекты Российской Федерации, объем 
выборочных данных -  3 года (2010—2012 гг.).

Метод моделирования -  пошаговый регрессионный анализ, модифицирован
ный перебором линейной, квадратичной и экспоненциальной функций для незави
симых переменных. Программное обеспечение -  пакет Statistics программное обес
печение собственной разработки.

Полученные модели содержат следующие характеристики:
-  формула зависимости, содержащая значения всех коэффициентов;
-  параметры достоверности;
-  значения показателей, отражающих качество модели.
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Общий вид модели зависимости показателей здоровья от показателей качест
ва среды обитания представлен соотношением:

У = а0 + a(fi{0COi) + а$2{ФС02) + . . . , где (2.1)
у  -  зависимая переменная (смертность, инвалидность, заболеваемость населе

ния, сл./ЮО 000);
ФСО[, ФС02, н е з а в и с и м ы е  переменные -  факторы среды обитания; 
ао -  свободный член модели, характеризующий предел управляемости пока

зателя здоровья за счет изменения качества среды обитания;
at -  параметры модели, характеризующие влияние /-го показателя качества 

среды обитания на показатель здоровья;
/(ФСО,) -  функция от независимой переменной, при которой качество модели 

(коэффициент детерминации) максимально.
Для выполнения расчетов дополнительных случаев нарушений здоровья 

используются только модели, соответствующие критериям достоверности и адек
ватности.

Расчет выполняется в разрезе отдельных субъектов (наблюдений) с после
дующим суммированием. Необходимым условием включения регионов в расчет яв
ляется наличие данных по зависимой и всем независимым переменным.

Относительное число дополнительных случаев нарушений здоровья (заболе
ваемость, смертность) для каждого наблюдения (региона) рассчитывается как раз
ность оценок по модели при фактических уровнях независимых переменных и ми
нимально наблюдаемых (целевых) по всем регионам, участвующим в расчетах:

АУк = a i f  {{ФСО ik) + а / 2(ФС02к) + ... , где (2.2)
АУк -  нарушения здоровья населения (показатели смертности, инвалидности, 

заболеваемости), ассоциировнанные с факторами среды обитания, в к-м наблюдении 
(регионе), случ./100 000;

ФСОik, ФС02к, .... -  значения независимых переменных для к-то наблюдения 
(региона).

Полученные относительные показатели приводятся к абсолютному виду (ис
пользуя численность населения) и определяется средняя доля случаев, обусловлен
ная влиянием факторов как отношения суммарного числа дополнительных случаев к 
суммарному числу фактических (наблюдаемых) случаев по всем регионам, приня
тым в расчет. Вычисления выполняются для каждого рассматриваемого года.

Абсолютное число дополнительных случаев нарушений здоровья (умерших, 
инвалидов, заболеваний) определяется по соотношениям:

AYk = Ау*ЧН*/100 000, где (2.3)
AYk-  абсолютное число случаев нарушений здоровья (смерти, инвалидности, 

заболеваний), ассоциируемых с факторами среды обитания, в к-ои наблюдении (ре
гионе), случ.;

ЧНк -  численность населения &-го региона, чел.
Доля дополнительных случаев нарушений здоровья за счет отклонения каче

ства среды обитания от норматива для Российской Федерации:
<5у = 1(ДУ*)/1(Г*) (2.4)

Расчет абсолютного числа случаев для Российской Федерации производится 
как произведение суммарного числа случаев по Российской Федерации на вычис-
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ленную среднюю долю дополнительных случаев, ассоциированных с факторами 
среды обитания:

АУ= ^российскойфедерации • ду , где (2.5)
AY -  абсолютное число случаев нарушений здоровья населения (умерших -  

ЧУ, инвалидности -  ЧИ, заболеваний -  СВН), ассоциированных с факторами среды 
обитания.

При выполнении расчетов отбрасываются из рассмотрения регионы с долей 
дополнительных случаев более 95 % от фактического уровня зависимой переменной.

Этап 2.
Второй этап моделирования предназначен для установления зависимости по

казателей качества среды обитания (ФСО) от деятельности Роспотребнадзора (Дв). 
Процедура моделирования выполняется на основе статистической информации о ка
честве среды обитания, используемой при оценке зависимостей «Среда-здоровье», и 
параметрах деятельности органов и организаций Роспотребнадзора, собираемых в 
рамках ведомственного статистического наблюдения: Форма 1-11 (в 2011 г.), форма 
1-12 (в 2012 г.) «Сведения о результатах осуществления федерального государствен
ного надзора территориальными органами Роспотребнадзора».

Моделирование выполняется методом пошаговой регрессии, модифициро
ванном возможностью перебора линейной, квадратичной и экспоненциальной функ
ций для независимых переменных. Моделирование выполняется с использованием 
стандартного программного обеспечения (Statistica) или специально разработанного 
программного обеспечения. При моделировании для зависимых переменных приме
няется временной лаг, равный 1 году, позволяющий учесть причинность связи: 
влияние действий на качество объектов среды обитания.

Полученные модели содержат следующие характеристики:
-  формула зависимости, содержащая значения всех коэффициентов;
-  параметры достоверности;
-  значения показателей, отражающих качество модели.
Общий вид модели зависимости показателей качества среды обитания от по

казателей деятельности Роспотребнадзора представлен соотношением:
ФСО = Ь0 + bjiiffei) + ЬД2Д в 2) + ..., где (2.6)

ФСО -  зависимая переменная (показатель качества среды обитания);
Дв], Дв2, ... -  независимые переменные (показатели деятельности Роспотреб

надзора);
Ьо -  свободный член модели, характеризующий предел управляемости пока

зателя качества среды обитания за счет деятельности Роспотребнадзора;
bj -  параметры модели, характеризующие влияние j -го показателя деятельно

сти на показатель качества среды обитания;
/к(Двк) -  функция от независимой переменной, при которой качество модели 

(коэффициент детерминации) максимально.
Для выполнения расчетов по определению влияния деятельности Роспотреб

надзора на качество среды обитания используются только модели, соответствующие 
критериям достоверности и адекватности.

Расчет выполняется в разрезе отдельных субъектов (наблюдений) с после
дующим суммированием. Необходимым условием включения регионов в расчет яв
ляется наличие данных по зависимой и всем независимым переменным.
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Изменение показателя качества среды обитания за счет деятельности Роспот
ребнадзора для каждого наблюдения (региона) рассчитывается как разность оценок 
по модели при фактических уровнях независимых переменных и минимально воз
можных (нулевых) по всем регионам, участвующих в расчетах:

АФСОк = bifiifleik) + ЬД2(Дв2к) + ..., где (2.7)
Дв1к, Дв2к, ... -  значения независимых переменных для к-го наблюдения (ре

гиона).
Среднее изменение показателя качества среды обитания определяется про

стым осреднением по всем наблюдениям (регионам):
АФСО = Ъ(АФСОк) /п ,  где (2.8)

п -  число наблюдений (регионов), участвующих в расчете.
Этап 3.
На третьем этапе производится расчет количества случаев нарушений здоро

вья, предотвращенных в результате деятельности органов и организаций Роспотреб
надзора, на основании результатов моделирования изменений показателей качества 
среды обитания в связи с деятельностью Роспотребнадзора. Расчет предотвращен
ных случаев выполняется на основе моделей, полученных на первом этапе для каж
дого наблюдения (субъекта Российской Федерации). Предотвращенное число случа
ев нарушений здоровья (смертность, инвалидность, заболеваемость) рассчитывается 
как разность значений, вычисленных по модели при фактических уровнях показате
лей качества среды обитания, и значений с учетом изменений показателей качества 
среды обитания в связи с деятельностью Роспотребнадзора:

АуГ  = аМКФСОи + ДФСОД- Д(ФСО!к)] +
+ а2[/2(ФС02к + АФС02) - / 2(ФС02к)] + . . . ,  где (2.9)

АуТ ь-  предотвращенное число случаев нарушений здоровья (смертность, инва
лидность, заболеваемость).

Абсолютное число предотвращенных случаев нарушений здоровья (умерших, 
инвалидов, заболеваний) определяется по соотношениям:

AY?*= АупД  ЧНкПО0 000, где (2.10)

А абсолютное число случаев нарушений здоровья (смерти, инвалидно
сти, заболеваний), предотвращенных действиями Роспотребнадзора, в к-м наблюде
нии (регионе);

ЧНк -  численность населения £-го региона.
Доля предотвращенных случаев нарушений здоровья за счет деятельности 

Роспотребнадзора для Российской Федерации:
S f ped = Z(AYk)K (Yk) (2.11)

Расчет абсолютного числа случаев для Российской Федерации производится 
как произведение суммарного числа случаев по Российской Федерации на вычис
ленную среднюю долю предотвращенных случаев нарушений здоровья за счет дея
тельности Роспотребнадзора:

AY'ped = ^российской ФЕДЕРАЦИИ • Ьупред, где (2.12)
A Ynped -  абсолютное число случаев нарушений здоровья населения (умерших 

-  ЧУ, инвалидности -  ЧИ, заболеваний -  СВН), предотвращенных за счет деятельно
сти Роспотребнадзора.
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Приложение 3

Целевые стратегические показатели 
социально-экономического развития Российской Федерации, 

определенные на период до 2030 года

Показатель Значение

Среднедушевой доход населения 39,66 тыс. руб. в год

Инвестиции в основной капитал на душу 
населения 188,98 тыс. руб./чел.

Жилая площадь на 1 человека 30,0 м

Расходы на здравоохранение 51,06 тыс. руб./душу населения

ВВП на душу населения 729,3 тыс. руб./чел.
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Приложение 4

Коэффициенты изменения смертности населения в зависимости 
от изменения уровня фактора среды обитания

Причина
смертно

сти

Возраст
ная

группа

Факторы среды обитания Коэффициенты 
изменения смерт
ности населения, 

сл./100 000 на 
единицу измере

ния
/ г>ФСО \
V ^x,s,m )

тип
фактора/
объект
среды

обитания

показатель
единица
измере

ния

1 2 3 4 5 6

Смерт
ность 

населе
ния от 

болезней 
органов 
дыхания

Взрослое 
населе
ние пен
сионного 
возраста

Химичес
кий фак

тор, атмо
сферный 

воздух

Процент проб атмосферного воздуха 
городских и сельских поселений 

с превышением ПДК по содержанию 
азота диоксида

(Ф18_Р4_Строка 07_Графа 4,15)

% 3,062

Социаль-
но-эко-

номичес-
кий

Процент лиц с доходами ниже про
житочного минимума (ФИФ СГМ -  

раздел «Состояние здоровья»)
% 0,107

Среднедушевой доход населения 
(ФИФ СГМ -  раздел «Состояние здо

ровья»)
руб/чел. -  0,002

Количество жилой площади на 
1 человека (ФИФ СГМ -  раздел «Со

стояние здоровья»)
м2/чел. -  3,062

Взрослое 
населе
ние тру- 
доспо- 
собного 
возраста

Химичес
кий фак

тор, почва

Процент проб почв в селитебной зо
не, не соответствующих гигиениче

ским нормам по кадмию 
(Ф18_Р5_Строка 05_Графа 16)

% 0,043

Социаль-
но-

экономи-
ческий

Процент лиц с доходами ниже про
житочного минимума (ФИФ СГМ -  

раздел «Состояние здоровья»)
% 2,697

Детское 
населе
ние (0—  
17 лет)

Химичес
кий фак

тор, атмо
сферный 
воздух

Процент проб атмосферного воздуха 
городских и сельских поселений 

с превышением ПДК по содержанию 
азота диоксида

(Ф18_Р4_Строка 07_Графа 4,15)

% 0,586

Смерт
ность 

населе
ния от 

болезней 
органов 
дыхания

Химичес
кий фак

тор, атмо
сферный 
воздух

Процент проб атмосферного воздуха 
городских и сельских поселений с 

превышением ПДК по содержанию 
ароматических углеводородов 

(Ф18_Р4_Строка 21 _Г рафа 4,15)

% 0,019

Социаль-
но-эко-

номичес-
кий

Количество жилой площади на 
1 человека (ФИФ СГМ -  раздел «Со

стояние здоровья»)
м2/чел. -  0,200
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Продолжение прилож. 4
1 2 3 4 5 6

Смерт
ность на
селения 

от болез
ней орга
нов пи
щеваре

ния

Взрослое 
население 
пенсион
ного воз- 

раста

Химичес
кий фак
тор, вода

Процент источников и водопроводов 
питьевого централизованного 

водоснабжения, не отвечающих 
санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам 
(Ф18_Р1_Строка 01_Графа 4)

% 2,572

Социаль
но-эконо
мический

Процент лиц с доходами ниже прожи
точного минимума (ФИФ СГМ -  раз

дел «Состояние здоровья»)
% 2,629

Смерт
ность на
селения 

от болез
ней орга- 
нов пи
щеваре

ния

Взрослое
население
трудоспо
собного
возраста

Химичес
кий фак
тор, вода

Процент неудовлетворительных проб 
питьевой воды с превышением 

норматива по мышьяку 
(ФИФ СГМ -  раздел «Среда»)

% 60,242

Все насе
ление

Социаль
но-эконо
мический

Процент лиц с доходами ниже прожи
точного минимума (ФИФ СГМ -  раз

дел «Состояние здоровья»)
% 0,877

Смерт- 
ность на
селения 

от болез
ней сис

темы кро
вооб

ращения

Взрослое
население
трудоспо
собного
возраста

Химичес
кий фак

тор, почва

Процент проб почв в селитебной зоне, 
не соответствующих гигиеническим 

нормативам по ртути 
(Ф18_Р5_Строка 12_Графа 18)

% 14,877

Взрослое 
население 
пенсион
ного воз

раста

Социаль
но-эконо
мический

Инвестиции в основной капитал на 
душу населения (ФИФ СГМ -  раздел 

«Состояние здоровья»)
РубУчел. 0,001

Социаль-
но-эко-

номичес-
кий

Покупательная способность 
(отношение средней месячной зара
ботной платы к стоимости потреби

тельской корзины)

Ед. -  17,851

Все насе
ление

Социаль
но-эконо
мический

Покупательная способность 
(отношение стоимости потребитель
ской корзины к средней заработной 

плате)

Ед. -  6,503

Смерт
ность на
селения 
от внеш
них при

чин

Взрослое 
население 
пенсион
ного воз

раста

Социаль
но-эконо
мический

Процент лиц с доходами ниже прожи
точного минимума (ФИФ СГМ -  раз

дел «Состояние здоровья»)
% 3,243

Взрослое
население
трудоспо

собного
возраста

Социаль
но-эконо
мический

Процент лиц с доходами ниже прожи
точного минимума (ФИФ СГМ -  раз

дел «Состояние здоровья»)
% 2,697

Детское
население

(0— 17
лет)

Социаль-
но-эконо-
мический

Процент квартир, не имеющих водо
провода (ФИФ СГМ -  раздел «Со

стояние здоровья»)
% 0,055

Количество жилой площади на 
1 человека (ФИФ СГМ -  раздел «Со

стояние здоровья»)
м2/чел. -0 ,258
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Продолжение прилож. 4
1 2 3 4 5 6

Смерт
ность на
селения 
от неко
торых 

инфекци
онных и 
парази
тарных 

болезней

Взрослое 
население 
пенсион
ного воз

раста

Социаль
но-эконо
мический

Процент квартир, не имеющих водо
провода (ФИФ СГМ -  раздел 

«Состояние здоровья»)
% 0,171

Процент лиц с доходами ниже прожи
точного минимума (ФИФ СГМ -  
раздел «Состояние здоровья»)

% 0,731

Количество жилой площади на 
1 человека (ФИФ СГМ -  раздел 

«Состояние здоровья»)
м2/чел. -1 ,845

Взрослое
население
трудоспо
собного
возраста

Социаль-
но-эконо-
мический

Процент лиц с доходами ниже прожи
точного минимума (ФИФ СГМ -  

раздел «Состояние здоровья»)
% 0,789

Количество жилой площади на 
1 человека (ФИФ СГМ -  раздел 

«Состояние здоровья»)
м2/чел. -0,021

Смерт
ность на
селения 

от вирус
ного ге
патита

Взрослое 
население 
пенсион
ного воз

раста

Санитар
но-хими

ческие
факторы,

вода

Процент водопроводов питьевого 
централизованного водоснабжения, 

не отвечающих санитарно- 
эпидемиологическим правилам и 

нормативам
(Ф 18_Р 1 Строка 01 Г рафа 4)

% 0,065

Взрослое
население
трудоспо
собного
возраста

Микро
биологи
ческий
фактор,

вода

Процент проб воды централизованно
го питьевого водоснабжения, 

не соответствующих гигиеническим 
нормативам по микробиологическим 

показателям
(Ф 18_Р 1 Строка 13_Графа 13)

% 0,066

Смерт- 
ность на
селения 

от кишеч
ных ин
фекций

Взрослое 
население 
пенсион
ного воз

раста

Социаль-
но-эконо-
мический

Процент лиц с доходами ниже прожи
точного минимума (ФИФ СГМ -  

раздел «Состояние здоровья»)
% 0,058

Количество жилой площади на 
1 человека (ФИФ СГМ -  раздел 

«Состояние здоровья»)
м2/чел. -  0,087

Детское
население

(0— 17
лет)

Социаль
но-эконо
мический

Процент квартир, не имеющих водо
провода (ФИФ СГМ -  раздел 

«Состояние здоровья»)
% 0,014

Процент лиц с доходами ниже прожи
точного минимума (ФИФ СГМ -  

раздел «Состояние здоровья»)
% 0,064

Количество жилой площади на 
1 человека (ФИФ СГМ -  раздел 

«Состояние здоровья»)
м2/чел. -0 ,153

Смерт
ность на
селения 

от тубер
кулеза

Взрослое 
население 
пенсион
ного воз

раста

Социаль-
но-эконо-
мический

Процент лиц с доходами ниже прожи
точного минимума (ФИФ СГМ -  

раздел «Состояние здоровья»)
% 0,709

Количество жилой площади на 
1 человека (ФИФ СГМ -  раздел 

«Состояние здоровья»)
м2/чел. -2 ,010
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Продолжение прилож. 4
1 2 3 4 5 6

Смерт
ность на
селения 

от тубер
кулеза

Детское
население

(0— 17
лет)

Социаль
но-эконо
мический

Количество жилой площади на 
1 человека (ФИФ СГМ -  раздел 

«Состояние здоровья»)
м2/чел. -  0,037

Смерт
ность на
селения 

от тубер
кулеза

Все насе
ление

Социаль-
но-эконо-
мический

Процент лиц с доходами ниже прожи
точного минимума (ФИФ СГМ -  
раздел «Состояние здоровья»)

% 0,638

Количество жилой площади на 
1 человека (ФИФ СГМ -  раздел 

«Состояние здоровья»)
м2/чел. -  0,975
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Приложение 5

Коэффициенты изменения инвалидизации населения 
в зависимости от изменения уровня фактора среды обитания

Показатель Возрастная
группа

Фактор среды обитания Коэффициен
ты изменения 
инвалидиза
ции населе

ния,
сл./100 000 
на единицу 
измерения 
фактора,

тФСО
l x,s,g

тип
фактора/
объект
среды

обитания

показатель единица
измерения

Инвалидность
(всего)

Детское и 
подростко
вое населе

ние
(0— 17 лег)

Социаль-
но-эконо-
мический

Процент лиц с дохо
дами ниже прожиточ

ного минимума
% 11,47

Расходы на здраво
охранение

руб./душу 
населения -0 ,015

Инвалидность по 
причинам болез
ней нервной сис

темы

Детское и 
подростко
вое населе

ние
(0— 17 лег)

Социаль-
но-эконо-
мический

Процент лиц с дохо
дами ниже прожиточ

ного минимума
% 3,92

Расходы на здраво
охранение руб./чел. -0 ,004

Инвалидность по 
причине отдель
ных состояний, 
возникающих в 
перинатальном 

периоде

Детское и 
подростко
вое населе

ние
(0— 17 лет)

Социаль
но-эконо
мический

Количество врачей 
всех специальностей

врачей на 
1 тыс. на
селения

-3 ,3

Инвалидность по 
причинам болез
ней органов пи

щеварения

Детское и 
подростко
вое населе

ние
(0— 17 лет)

Химичес
кие фак

торы 
(вода)

Процент источников и 
водопроводов питье

вого централизованно
го водоснабжения, не 
отвечающих санитар
но-эпидемиологичес
ким правилам и нор

мативам

% 0,39

Социаль
но-эконо
мический

Процент квартир, не 
имеющих канализации % 0,19

Инвалидность по 
причине туберку

леза

Детское и 
подростко
вое населе

ние
(0—17 лет)

Социаль
но-эконо
мический

Количество врачей 
всех специальностей

врачей на 
1 тыс. на
селения

-0 ,6 9

Инвалидность по 
причинам травм, 
отравлений и не
которых других 

последствий воз
действия внеш

них причин

Детское и 
подростко
вое населе

ние
(0—17 лет)

Сведения 
о социаль
но-эконо
мическом 
состоянии 
террито

рии

Количество врачей 
всех специальностей

врачей на 
1 тыс. на
селения

-8 ,7 4
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Приложение 6

Коэффициенты изменения заболеваемости населения в зависимости 
от изменения уровня фактора среды обитания

Класс 
болезней, 

нозологиче
ская форма

Возраст
ная

группа

Фактор среды обитания Коэффици- 
енты изме
нения забо
леваемости 
населения. 
сл./100 000 
на единицу 
измерения 
фактора,

у Ф С О
^ x.s.d

тип
фактора/ 
объект 

среды оби
тания

показатель
еди
ница
изме
рения

1 2 3 4 5 6

Болезни гла
за и его при

даточного 
аппарата

Взрослое
населе

ние

Химичес
кий фак- 

тор, атмо
сферный 
воздух

Процент проб атмосферного возду
ха городских и сельских поселений 
с превышением ПДК по содержа

нию углеводородов 
(Ф18 Р4_Строка 20_Графа 4,15)

% 102,05

Процент проб атмосферного возду
ха городских и сельских поселений 
с превышением ПДК по содержа

нию гидроксибензола 
и его производных 

(Ф18_Р4_Строка 10_Графа 4,15)

% 264,740

Детское
населе

ние

Физичес
кий

фактор

Процент коммунальных объектов, 
обследованных лабораторно, не со
ответствующих санитарным нор

мам по освещенности 
(Ф18 Р11_СтрокаОЗ Графа 20)

% 63,020

Болезни ко
жи и под
кожной 

клетчатки

Детское
населе

ние

Химичес
кий фак
тор, вода

Процент проб воды источников 
питьевого централизованного во

доснабжения, не соответствующих 
санитарно-эпидемиологическим 

требованиям по санитарно
химическим показателям 

(Ф18_Р1_Строка 01 Графа 9)

% 20,540

Болезни ко
стно-мы

шечной сис
темы и со
единитель
ной ткани

Все на
селение

Химичес
кий фак
тор, вода

Процент проб воды источников 
питьевого централизованного во

доснабжения, не соответствующих 
санитарно-эпидемиологическим 

требованиям по санитарно
химическим показателям 

(Ф18_Р1_Строка 01 Графа 9)

% 12,200

Болезни 
крови,кро
ветворных 
органов и 
отдельные 

нарушения, 
вовлекаю

щие иммун
ный меха

низм

Взрослое
населе

ние Химичес
кий фак- 
тор, вода

Процент источников и водопрово
дов питьевого централизованного 
водоснабжения, не соответствую
щих санитарно-эпидемиологичес

ким требованиям 
(Ф18_Р1_Строка 01 Графа 4)

% 7,970

Детское
населе

ние

Процент неудовлетворительных 
проб питьевой воды с превышени

ем нормативов по хлору 
(ФИФ СГМ -  раздел «Среда»)

% 33,040
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Продолжение прилож. 6
1 2 3 4 5 6

Все на
селение

Процент неудовлетворительных 
проб питьевой воды с превышением 

нормативов по хлору 
(ФИФ СГМ -  раздел «Среда»)

% 13,430

Болезни 
мочеполо
вой систе

мы

Все на
селение

Химичес
кий фак
тор, вода

Процент проб воды источников цен
трализованного питьевого водо

снабжения, не соответствующих са
нитарно-эпидемиологическим требо

ваниям по санитарно-химическим 
показателям

(Ф18Р1 Строка 01_Графа 9)

% 16,480

Болезни
нервной
системы

Все на
селение

Социаль
но-эконо
мический

Количество жилой площади на 1 че
ловека (ФИФ СГМ -  раздел «Со

стояние здоровья»)

и 2/
чел. -44,14

Взрослое
населе

ние

Физичес
кий фактор

Процент промышленных предприя
тий, не соответствующих санитар

ным нормам по шуму 
(Ф 18_Р 11 Строка 01 Графа 4)

% 13,25

Болезни
органов
дыхания

Детское
населе

ние

Химичес
кий фак

тор, почва

Процент проб почв в селитебной зо
не, не соответствующих гигиени

ческим нормативам по кадмию 
(Ф18_Р5_Строка 05_Графа 16)

% 7 830,420

Химичес
кий фак

тор, атмо
сферный 
воздух

Процент проб атмосферного воздуха 
городских и сельских поселений с 

превышением ПДК по содержанию 
хлора и его соединений 

(Ф18_Р4_Строка 17_Графа 4,15)

% 799,520

Все на
селение

Химичес
кий фак

тор, атмо
сферный 
воздух

Процент проб атмосферного воздуха 
городских и сельских поселений с 

превышением ПДК по содержанию 
аммиака

(Ф18_Р4_Строка 09_Графа 4,15)

% 503,460

Болезни
органов
дыхания

Все на
селение

Химичес
кий фак

тор, атмо- 
сферный 
воздух

Процент проб атмосферного воздуха 
городских и сельских поселений 

с превышением ПДК по содержанию 
фтора и его соединений 

(в пересчете на фтор)
(Ф18_Р4_Строка 14_Графа 4,15)

% 1 357,450

Процент проб атмосферного воздуха 
городских и сельских поселений 

с превышением ПДК по содержанию 
толуола

(Ф 18 Р4_Строка 23_Графа 4,15)

% 825,380

Болезни
органов

пищеваре
ния

Детское
населе

ние

Химичес
кий фак
тор, вода

Процент проб воды источников цен
трализованного питьевого водо
снабжения, не соответствующих 
санитарно-эпидемиологическим 

требованиям по санитарно
химическим показателям 

(Ф18Р1 Строка 01_Графа 9)

% 164,110

124



МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Продолжение прилож. 6
1 2 3 4 5 6

Болезни
органов

пищеваре
ния

Детское
населе

ние

Социаль
но-эконо
мический

Процент квартир, не имеющих водо
провода (ФИФ СГМ -  раздел «Со

стояние здоровья»)
% 45,690

Взрослое
населе

ние

Социаль
но-эконо
мический

Процент квартир, не имеющих кана
лизации (ФИФ СГМ -  раздел «Со

стояние здоровья»)
% 15,560

Болезни
системы

кровообра-
щения

Детское
населе

ние

Химичес
кий фак
тор, вода

Процент проб воды источников цен
трализованного питьевого водо
снабжения, не соответствующих 
санитарно-эпидемиологическим 

требованиям по санитарно
химическим показателям 

(Ф 18Р1 Строка 01 Графа 9)

% 4,960

Социаль
но-эконо
мический

Расходы на здравоохранение (ФИФ 
СГМ -  раздел «Состояние здоровья»)

руб./
чел. -0 ,010

Все
населе

ние

Социаль
но-эконо
мический

Процент жилой площади, оборудо
ванной центральным отоплением 
(ФИФ СГМ -  раздел «Состояние 

здоровья»)

% -  8,393

Взрослое
населе

ние

Социаль
но-эконо
мический

Количество жилой площади на 
1 человека (ФИФ СГМ -  раздел 

«Состояние здоровья»)

м2/
чел. -  84,333

Болезни уха 
и сосцевид
ного отро

стка

Все
населе

ние

Физичес
кие факто

ры

Процент коммунальных объектов, 
обследованных лабораторно, не со
ответствующих санитарным нормам 
по шуму (Ф18Р11_Строка Об Графа 4)

% 7,230

Взрослое
населе

ние

Физичес
кие факто

ры

Процент промышленных пред
приятий, обследованных лаборатор
но, не соответствующих санитарным 
нормам по шуму (Ф18_Р11_Строка 

01 Графа 4)

% 8,407

Болезни эн
докринной 
системы, 
расстрой
ства пита

ния и нару
шения обме
на веществ

Все на
селение

Химичес
кий фак
тор, вода

Процент проб питьевой воды 
с превышением норматива 

по мышьяку
(ФИФ СГМ -  раздел «Среда»)

% 328,410

Некоторые 
инфекци

онные и па
разитарные 

болезни

Детское
населе

ние

Микро
биологи
ческий
фактор,
почва

Процент проб почв в селитебной зо
не, не соответствующих санитарно- 

эпидемиологическим требованиям по 
микробиологическим показателям 

(Ф18_Р5_Строка 05_Графа 20)

% 100,710

Новообра
зования

Взрослое
населе

ние

Химичес
кий фак
тор, вода

Процент проб воды источников цен
трализованного питьевого водо
снабжения, не соответствующих 
санитарно-эпидемиологическим 

требованиям по санитарно
химическим показателям 

(Ф 18Р1 Строка 01_Графа 9)

% 4,840
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Продолжение прилож. 6
1 2 3 4 5 6

Новообра
зования

Детское
населе

ние

Химичес
кий фак
тор, вода

Процент проб воды источников цен
трализованного питьевого водо
снабжения, не соответствующих 
санитарно-эпидемиологическим 

требованиям по санитарно
химическим показателям 

(Ф18_Р 1 Строка 01 Графа 9)

% 3,170

Взрослое
населе

ние

Физичес
кий фактор

Процент промышленных предпри
ятий, обследованных лабораторно, не 
соответствующих санитарным нормам 

по ионизирующему излучению 
(Ф18_Р11 Строка 01 Графа 24)

% 25,78

Взрослое
населе

ние

Физичес
кий фактор

Процент промышленных предприя
тий, обследованных лабораторно, 
не соответствующих санитарным 

нормам по ЭМП 
(Ф18_Р 11 Строка 01 Графа 16)

% 8,06

Отдельные 
состояния, 
возникаю

щие в пери
натальном 

периоде

Детское
населе

ние

Химичес
кий фак

тор, атмо
сферный 
воздух

Процент проб атмосферного воздуха 
городских и сельских поселений с 

превышением ПДК по содержанию 
бенз(а)пирена

(Ф18_Р4_Строка 13_Графа 4,15)

% 7,150

Брюшной
тиф

Все
населе

ние

Микро
биологиче
ский фак
тор, почва

Процент проб почв в селитебной зо
не, не соответствующих санитарно- 

эпидемиологическим требованиям по 
микробиологическим показателям 

(Ф18_Р5_Строка 05_Графа 20)

% 0,00243

Аскаридоз

Все
населе

ние

Социаль
но-эконо
мический

Процент квартир, не имеющих кана
лизации (ФИФ СГМ -  раздел 

«Состояние здоровья»)
% 0,47

Все
населе

ние

Социаль
но-эконо
мический

Количество жилой площади на 
1 человека (ФИФ СГМ -  раздел 

«Состояние здоровья»)

2/  
М /
чел. -1,561

Гименоле-
пидоз

Детское
населе

ние

Социаль
но-эконо
мический

Процент квартир, не имеющих 
водопровода (ФИФ СГМ -  раздел 

«Состояние здоровья»)
% 0,0131

Детское
населе

ние

Социаль
но-эконо
мический

Количество жилой площади на 
1 человека (ФИФ СГМ -  раздел 

«Состояние здоровья»)

м2/
чел. -  0,0983

Все
населе

ние

Социаль
но-эконо
мический

Процент квартир, не имеющих 
водопровода (ФИФ СГМ -  раздел 

«Состояние здоровья»)
% 0,0119

Все
населе

ние

Социаль
но-эконо
мический

Количество жилой площади на 
1 человека (ФИФ СГМ -  раздел 

«Состояние здоровья»)

м2/
чел. -  0,0659

Вирусный
гепатит

Детское
населе

ние

Социаль-
но-эконо-
мический

Процент квартир, не имеющих 
водопровода (ФИФ СГМ -  раздел 

«Состояние здоровья»)
% 0,618

Количество жилой площади на 
1 человека (ФИФ СГМ -  раздел 

«Состояние здоровья»)

м2/
чел. -  3,603
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Продолжение прилож. 6
1 2 3 4 5 6

Трихоце-
фалез

Детское
населе

ние

Социаль-
но-эконо-
мический

Процент квартир, не имеющих 
водопровода (ФИФ СГМ -  раздел 

«Состояние здоровья»)
% 0,719

Количество жилой площади на 
1 человека (ФИФ СГМ -  раздел 

«Состояние здоровья»)
и 2/
чел. -3 ,197

Острые
кишечные
инфекции,
вызванные

кишечными
палочками
(эшерихия-

ми)

Детское
населе

ние

Социаль-
но-эконо-
мический

Процент квартир, не имеющих 
водопровода (ФИФ СГМ -  раздел 

«Состояние здоровья»)
% 0,628

Количество жилой площади на 
1 человека (ФИФ СГМ -  раздел 

«Состояние здоровья»)

и 2/
чел. -1,561

1 2 7
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Приложение 7

Перечень статистических показателей для расчета экономических потерь 
от снижения налоговых поступлений в бюджет вследствие смертности, 

заболеваемости и инвалидизации населения, ассоциированных 
с негативным воздействием факторов среды обитания

№
п/п Показатель Единица

измерения Источник информации

1 Коэффициент рождаемости единица Росстат
Демографические показатели

2 Расходы на конечное потребле
ние домохозяйств руб./мес.

Росстат
Статистический бюллетень «Доходы, рас
ходы и потребление домашних хозяйств»

3
Расходы на конечное потребле
ние домохозяйств, главы кото
рых имеют возраст 60 лет и бо
лее

руб./мес.
Росстат

Статистический бюллетень «Доходы, рас
ходы и потребление домашних хозяйств»

4 Рентабельность деятельности 
организаций % Росстат

Финансы организаций

5 Среднемесячная заработная 
плата руб./мес. Росстат

Рынок труда, занятость и заработная плата

6 Базовая ставка по налогу на 
прибыль % «Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть вторая)» от 5.08.2000 № 117-ФЗ

7
Базовая ставка по налогу на 
прибыль, уплачиваемому в фе
деральный бюджет

% «Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть вторая)» от 5.08.2000 № 117-ФЗ

8 Базовая ставка по налогу на до
ходы физических лиц % «Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть вторая)» от 5.08.2000 № 117-ФЗ

9

Доля среднего заработка, вы
плачиваемого как пособие по 
временной нетрудоспособности 
в соответствии со страховым 
стажем работника

%

Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страхова
нии на случай временной нетрудоспособ

ности и в связи с материнством»
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Приложение 8

Показатели деятельности органов и организаций Роспотребнадзора, 
направленные на управление качеством среды обитания населения1

Показатель Единицы
измерения

1 2

Число проверок, 
проведенных 
в рамках Феде
рального закона 
№ 294-ФЗ

Общее число проверок (плановые, внеплановые, прове
денные по иным основаниям) на 1 000 чел.

Число плановых проверок на 1 000 чел.

Число внеплановые проверок на 1 000 чел.

Число проверок, при которых применялись лаборатор
ные и инструментальные методы исследования на 1 000 чел.

Число внеплановых проверок при которых применялись 
лабораторные и инструментальные методы исследова
ния

на 1 000 чел.

Число плановых проверок, по результатам проведения 
которых выданы предписания об устранении выявлен
ных нарушений обязательных требований

на 1 000 чел.

Число внеплановых проверок, по результатам проведе
ния которых выданы предписания об устранении выяв
ленных нарушений обязательных требований

на 1 000 чел.

Число проверок, по результатам которых приняты меры на 1 000 чел.

Общее количество 
проверок, прове
денных по иным 
основаниям, уста- 
новленным законо
дательством Рос- 
сийской Федера
ции

Общее количество проверок на 1 000 чел.

Число проверок, при которых применялись лаборатор
ные и инструментальные методы исследования на 1 000 чел.

Число проверок, по результатам проведения которых 
выявлены нарушения обязательных требований на 1 000 чел.

Число проверок, по результатам проведения которых 
приняты меры на 1 000 чел.

Надзор за деятель
ностью в области 
здравоохранения, 
предоставления 
коммунальных, 
социальных и пер- 
сональных услуг

Число объектов, обследованных при проведении прове
рок на 1 000 чел.

Доля внеплановых проверок на один обследованный 
объект доля

Доля проверок, при которых применялись лабораторные 
и инструментальные методы исследования, на один об
следованный объект

доля

Доля обследований, при которых выявлены нарушения 
санитарного законодательства, на один обследованный 
объект

доля

Здесь и далее -  на 1 000 человек населения, проживающих на подведомственной тер
ритории

1 По данным формы 1-12 отраслевого статистического наблюдения «Сведения о результатах осуществ
ления государственного надзора территориальными органами Роспотребнадзора».
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Доля обследований, при которых выявлены нарушения 
санитарного законодательства, на один обследованный 
объект

доля

Доля обследований, при которых выявлены нарушения 
санитарно-эпидемиологических требований, на один 
обследованный объект

доля

Доля проверок, по результатам которых вынесены по
становления о назначении административного наказа
ния, от общего числа проверок

доля

Надзор за деятель
ностью в области 
здравоохранения, 
предоставления 
коммунальных.

Доля проверок, по результатам которых вынесены пред
ставления об устранении причин и условий, способство
вавших совершению административного правонаруше
ния, от общего числа проверок

доля

Сумма наложенных административных штрафов, при
ходящаяся на одну проверку тыс. руб.

социальных и пер
сональных услуг

Сумма уплаченных административных штрафов, прихо
дящаяся на одну проверку тыс. руб.

Доля дел о привлечении к административной от
ветственности, приходящихся на одну проверку доля

Доля дел о привлечении к административной ответст
венности, по которым судами принято решение о назна
чении административного наказания, приходящихся на 
одну проверку

доля

Доля дел о привлечении к административной ответст
венности, по результатам которых назначено админист
ративное наказание в виде приостановления деятельно
сти, приходящихся на одну проверку

доля

Число объектов, обследованных при проведении прове
рок на 1 000 чел.

Доля внеплановых проверок на один обследованный 
объект доля

Доля проверок, при которых применялись лабораторные 
и инструментальные методы исследования, на один об
следованный объект

доля

Доля обследований, при которых были выявлены нару
шения санитарного законодательства, на один обследо
ванный объект

доля

Надзор за сбором и 
очисткой воды

Доля обследований, при которых выявлены нарушения 
санитарно-эпидемиологических требований, на один 
обследованный объект

доля

Доля проверок, по результатам которых вынесены по
становления о назначении административного наказа
ния, от общего числа проверок

доля

Доля проверок, по результатам которых вынесены пред
ставления об устранении причин и условий, способство
вавших совершению административного правонаруше
ния, от общего числа проверок

доля

Сумма наложенных административных штрафов, при
ходящаяся на одну проверку тыс. руб.
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Сумма уплаченных административных штрафов, прихо
дящаяся на одну проверку тыс. руб.

Доля дел о привлечении к административной ответст
венности, приходящихся на одну проверку доля

Надзор за сбором и 
очисткой воды

Доля дел о привлечении к административной ответст
венности, по которым судами принято решение о назна
чении административного наказания, приходящихся на 
одну проверку

доля

Доля дел о привлечении к административной ответст
венности, по результатам которых назначено админист
ративное наказание в виде приостановления деятельно
сти, приходящихся на одну проверку

доля

Число объектов, обследованных при проведении про
верок на 1 000 чел.

Доля внеплановых проверок на один обследованный
объект доля

Доля проверок, при которых применялись лабораторные 
и инструментальные методы исследования, на один об
следованный объект

доля

Доля обследований, при которых выявлены нарушения 
санитарного законодательства, на один обследованный 
объект

доля

Доля обследований, при которых выявлены нарушения 
санитарно-эпидемиологических требований, на один 
обследованный объект

доля

Доля проверок, по результатам которых вынесены по
становления о назначении административного наказа
ния, от общего числа проверок

доля

Надзор за распре
делением воды

Доля проверок, по результатам которых вынесены пред
ставления об устранении причин и условий, способство
вавших совершению административного правонаруше
ния, от общего числа проверок

доля

Сумма наложенных административных штрафов, при
ходящаяся на одну проверку тыс. руб.

Сумма уплаченных административных штрафов, прихо
дящаяся на одну проверку тыс. руб.

Доля дел о привлечении к административной ответст
венности, приходящихся на одну проверку доля

Доля дел о привлечении к административной ответст
венности, по которым судами принято решение о назна
чении административного наказания, приходящихся на 
одну проверку

доля

Доля дел о привлечении к административной ответст
венности, по результатам которых назначено админист
ративное наказание в виде приостановления деятельно
сти, приходящихся на одну проверку

доля
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Число объектов, обследованных при проведении про
верок на 1 000 чел.

Доля внеплановых проверок на один обследованный 
объект доля

Доля проверок, при которых применялись лабораторные 
и инструментальные методы исследования, на один об
следованный объект

доля

Доля обследований, при которых были выявлены нару
шения санитарного законодательства, на один обследо
ванный объект

доля

Доля обследований, при которых выявлены нарушения 
санитарно-эпидемиологических требований, на один 
обследованный объект

доля

Доля проверок, по результатам которых вынесены по
становления о назначении административного наказа
ния, от общего числа проверок

доля

Надзор за удалени
ем сточных вод

Доля проверок, по результатам которых вынесены пред
ставления об устранении причин и условий, способство
вавших совершению административного правонаруше
ния, от общего числа проверок

доля

Сумма наложенных административных штрафов, при
ходящаяся на одну проверку тыс. руб.

Сумма уплаченных административных штрафов, прихо
дящаяся на одну проверку тыс. руб.

Доля дел о привлечении к административной от
ветственности, приходящихся на одну проверку доля

Доля дел о привлечении к административной ответст
венности, по которым судами принято решение о назна
чении административного наказания, приходящихся на 
одну проверку

доля

Доля дел о привлечении к административной ответст
венности, по результатам которых назначено админист
ративное наказание в виде приостановления деятельно
сти, приходящихся на одну проверку

доля

Число объектов, обследованных при проведении про
верок на 1 000 чел.

Доля внеплановых проверок на один обследованный
объект доля

Надзор за удалени
ем отходов и ана
логичной деятель- 
ностью

Доля проверок, при которых применялись лабораторные 
и инструментальные методы исследования, на один об
следованный объект

доля

Доля обследований, при которых выявлены нарушения 
санитарного законодательства, на один обследованный 
объект

доля

Доля обследований, при которых выявлены нарушения 
санитарно-эпидемиологических требований, на один 
обследованный объект

доля
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Доля проверок, по результатам которых вынесены по-
становления о назначении административного наказа
ния, от общего числа проверок

доля

Доля проверок, по результатам которых вынесены пред
ставления об устранении причин и условий, способство
вавших совершению административного правонаруше
ния, от общего числа проверок

доля

Надзор за удалени
ем отходов и ана
логичной деятель- 
ностью

Сумма наложенных административных штрафов, при
ходящаяся на одну проверку тыс. руб.

Сумма уплаченных административных штрафов, прихо
дящаяся на одну проверку тыс. руб.

Доля дел о привлечении к административной ответст
венности, приходящихся на одну проверку доля

Доля дел о привлечении к административной ответст
венности, по которым судами принято решение о назна
чении административного наказания, приходящихся на 
одну проверку

доля

Доля дел о привлечении к административной ответст
венности, по результатам которых назначено админист
ративное наказание в виде приостановления деятельно
сти, приходящихся на одну проверку

доля

Число объектов, обследованных при проведении прове
рок на 1 000 чел.

Доля внеплановых проверок на один обследованный 
объект доля

Доля проверок, при которых применялись лабораторные 
и инструментальные методы исследования, на один об
следованный объект

доля

Доля обследований, при которых выявлены нарушения 
санитарного законодательства, на один обследованный 
объект

доля

Надзор за деятель
ностью детских и

Доля обследований, при которых выявлены нарушения 
санитарно-эпидемиологических требований, на один 
обследованный объект

доля

подростковых уч
реждений

Доля проверок, по результатам которых вынесены по
становления о назначении административного наказа
ния, от общего числа проверок

доля

Доля проверок, по результатам которых вынесены пред
ставления об устранении причин и условий, способство
вавших совершению административного правонаруше
ния, от общего числа проверок

доля

Сумма наложенных административных штрафов, при
ходящаяся на одну проверку тыс. руб.

Сумма уплаченных административных штрафов, прихо
дящаяся на одну проверку тыс. руб.

Доля дел о привлечении к административной ответст
венности, приходящихся на одну проверку доля
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Надзор за деятель
ностью детских и 
подростковых уч
реждений

Доля дел о привлечении к административной ответст
венности. по которым судами принято решение о назна
чении административного наказания, приходящихся на 
одну проверку

доля

Доля дел о привлечении к административной ответст
венности, по результатам которых назначено админист
ративное наказание в виде приостановления деятельно
сти, приходящихся на одну проверку

доля

Надзор за деятель- 
ностью промыш
ленных предприя
тий

Число объектов, обследованных при проведении прове
рок на 1 000 чел.

Доля внеплановых проверок на один обследованный 
объект доля

Доля проверок, при которых применялись лабораторные 
и инструментальные методы исследования, на один об
следованный объект

доля

Доля обследований, при которых выявлены нарушения 
санитарного законодательства, на один обследованный
объект

доля

Доля обследований, при которых выявлены нарушения 
санитарно-эпидемиологических требований, на один 
обследованный объект

доля

Доля проверок, по результатам которых вынесены по
становления о назначении административного наказа
ния, от общего числа проверок

доля

Доля проверок, по результатам которых вынесены пред
ставления об устранении причин и условий, способство
вавших совершению административного правонаруше
ния, от общего числа проверок

доля

Сумма наложенных административных штрафов, при
ходящаяся на одну проверку тыс. руб.

Сумма уплаченных административных штрафов, прихо
дящаяся на одну проверку тыс. руб.

Доля дел о привлечении к административной ответст
венности, приходящихся на одну проверку доля

Доля дел о привлечении к административной ответст
венности, по которым судами принято решение о назна
чении административного наказания, приходящихся на 
одну проверку

доля

Доля дел о привлечении к административной ответст
венности, по результатам которых назначено админист
ративное наказание в виде приостановления деятельно
сти, приходящихся на одну проверку

доля

Надзор за деятель
ностью передаю
щих радиотехни
ческих объектов

Число объектов, обследованных при проведении про
верок на 1 000 чел.

Доля внеплановых проверок на один обследованный 
объект доля

Доля проверок, при которых применялись лабораторные 
и инструментальные методы исследования, на один об
следованный объект

доля
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Доля обследований, при которых выявлены нарушения 
санитарного законодательства, на один обследованный 
объект

доля

Доля обследований, при которых выявлены нарушения 
санитарно-эпидемиологических требований, на один 
обследованный объект

доля

Доля проверок, по результатам которых вынесены по
становления о назначении административного наказа
ния, от общего числа проверок

доля

Надзор за деятель-

Доля проверок, по результатам которых вынесены пред
ставления об устранении причин и условий, способство
вавших совершению административного правонаруше
ния, от общего числа проверок

доля

ностью передаю
щих радиотехниче
ских объектов

Сумма наложенных административных штрафов, при
ходящаяся на одну проверку тыс. руб.

Сумма уплаченных административных штрафов, прихо
дящаяся на одну проверку тыс. руб.

Доля дел о привлечении к административной ответст
венности, приходящихся на одну проверку доля

Доля дел о привлечении к административной ответст
венности, по которым судами принято решение о назна
чении административного наказания, приходящихся на 
одну проверку

доля

Доля дел о привлечении к административной ответст
венности, по результатам которых назначено админист
ративное наказание в виде приостановления деятельно
сти, приходящихся на одну проверку

доля
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Коэффициенты изменения показателя качества среды обитания 
в результате деятельности Роспотребнадзора

Показатель фактора 
среды обитания 

(%)

Показатель контрольно-надзорной 
деятельности

Изменение 
показателя 

фактора среды 
обитания на 
единицу дея

тельности
1 2 3

Процент проб атмосферного 
воздуха городских и сельских 

поселений с превышением ПДК 
по содержанию ртути 

(Ф18_Р4_Строка 29_Графа 4,15)

Число внеплановых проверок, по резуль
татам проведения которых выданы пред
писания об устранении выявленных на

рушений обязательных требований 
(всего)

-0 ,532

Доля обследований, при которых выяв
лены нарушения санитарно- 

эпидемиологических требований, 
на один обследованный объект 

(Деятельность промышленных пред
приятий)

-0 ,024

Процент источников и водопро
водов питьевого централизо

ванного водоснабжения, не отве
чающих санитарно-эпидемио

логическим требованиям 
(Ф 18Р1 Строка 01_Графа 4)

Число внеплановых проверок, при кото
рых применялись лабораторные и инст

рументальные методы исследования 
(всего)

-0 ,047

Доля обследований, при которых выяв
лены нарушения санитарно-эпидемиоло
гических требований, на один обследо

ванный объект
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-  0,025

Доля проверок, по результатам которых 
вынесены представления об устранении 

причин и условий, способствовавших 
совершению административного право
нарушения, от общего числа проверок 
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-  0,540

Процент проб атмосферного 
воздуха городских и сельских 

поселений с превышением ПДК 
по содержанию оксида азота 

(Ф18_Р4_Строка 08 Графа 4,15)

Доля дел о привлечении к администра
тивной ответственности, приходящихся 

на одну проверку
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-  0,201

Процент проб почв в селитебной 
зоне, не соответствующих гигие
ническим нормативам по парази

тологическим показателям 
(Ф18_Р5_Строка 05_Графа 22)

Доля внеплановых проверок на один 
обследованный объект 

(Удаление сточных вод)
-  0,008

Доля проверок, при которых применя
лись лабораторные и инструментальные 
методы исследования, на один обследо

ванный объект 
(Удаление сточных вод)

-  0,026

* Единицы измерения приняты в соответствии с прилож. 8
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Процент проб почв в селитебной 
зоне, не соответствующих гигие
ническим нормативам по ртути 
(Ф18_Р5_Строка 05_Графа 11)

Доля обследований, при которых выяв
лены нарушения санитарного законода
тельства, на один обследованный объект 

(Удаление отходов и аналогичная 
деятельность)

-  0,001

Доля проверок, по результатам которых 
вынесены постановления о назначении 

административного наказания, от общего 
числа проверок

(Удаление отходов и аналогичная 
деятельность)

-0,001

Доля внеплановых проверок на один 
обследованный объект 

(Деятельность промышленных пред
приятий)

-  0,002

Процент проб почв в селитебной 
зоне, не соответствующих гигие
ническим нормативам по сани
тарно-химическим показателям 
(Ф18_Р5_Строка 05_Графа 4)

Доля обследований, при которых выяв
лены нарушения санитарного законода
тельства, на один обследованный объект 

(Удаление отходов и аналогичная 
деятельность)

-  0,080

Доля проверок, по результатам которых 
вынесены постановления о назначении 

административного наказания, от общего 
числа проверок

(Удаление отходов и аналогичная 
деятельность)

-  0,035

Доля внеплановых проверок на один 
обследованный объект 

(Деятельность промышленных пред
приятий)

-  0,086

Процент коммунальных объектов, 
не соответствующих санитарным 

нормам по ЭМП 
(Ф 1 8 Р 1 1 Строка ОбГрафа 16)

Доля внеплановых проверок на один 
обследованный объект 

(Деятельность передающих радиотехни
ческих объектов)

-0 ,010

Процент неудовлетворительных 
проб питьевой воды с превыше
нием нормативов по алюминию 
(ФИФ СГМ -  раздел «Среда»)

Доля проверок, при которых применя
лись лабораторные и инструментальные 

методы исследования, на один 
обследованный объект 
(Распределение воды)

-0,401

Процент проб питьевой воды 
с превышением нормативов 

по магнию
(ФИФ СГМ -  раздел «Среда»)

Сумма уплаченных административных 
штрафов, приходящаяся на одну проверку 

(Деятельность промышленных пред
приятий)

-0 ,319

Процент проб атмосферного 
воздуха городских и сельских 

поселений с превышением ПДК 
по содержанию азота диоксида 

(Ф18_Р4_Строка 07_Графа 4,15)

Доля дел о привлечении к администра
тивной ответственности, приходящихся 

на одну проверку
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-0 ,188
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Процент проб атмосферного 
воздуха городских и сельских 

поселений с превышением ПДК 
по содержанию ароматических 

углеводородов
(Ф18_Р4_Строка 21_Графа 4,15)

Сумма уплаченных административных 
штрафов, приходящаяся на одну 

проверку
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-  0,003

Процент проб питьевой воды 
с превышением нормативов 

по барию
(ФИФ СГМ -  раздел «Среда»)

Сумма уплаченных административных 
штрафов, приходящаяся на одну 

проверку
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-0 ,555

Процент проб атмосферного 
воздуха городских и сельских 

поселений с превышением ПДК 
по содержанию ксилола 

(Ф18_Р4_Строка 24_Графа 4,15)

Сумма уплаченных административных 
штрафов, приходящаяся на одну 

проверку
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-0 ,013

Число внеплановых проверок, при кото
рых применялись лабораторные и инст

рументальные методы исследования 
(всего)

-0 ,002

Процент проб питьевой воды 
с превышением нормативов 

по нитритам (по N 0 2) 
(ФИФ СГМ -  раздел «Среда»)

Доля обследований, при которых выяв
лены нарушения санитарно-эпидемио

логических требований, на один 
обследованный объект 

(Деятельность промышленных пред
приятий)

-0,001

Доля проверок, по результатам которых 
вынесены представления об устранении 

причин и условий, способствовавших 
совершению административного право
нарушения, от общего числа проверок 
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-0 ,022

Число внеплановых проверок, при кото
рых применялись лабораторные и инст

рументальные методы исследования 
(всего)

-0,003

Процент проб питьевой воды 
с превышением нормативов 

по свинцу
(ФИФ СГМ -  раздел «Среда»)

Доля обследований, при которых выяв
лены нарушения санитарно-эпиде

миологических требований, на один 
обследованный объект 

(Деятельность промышленных пред
приятий)

-0 ,002

Доля проверок, по результатам которых 
вынесены представления об устранении 
причин и условий, способствовавших 

совершению административного право
нарушения, от общего числа проверок 
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-0,033
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Процент проб атмосферного 
воздуха городских и сельских 

поселений с превышением ПДК 
по содержанию серы диоксида 

(Ф18_Р4_Строка 03_Графа 4,15)

Доля дел о привлечении к администра
тивной ответственности, приходящихся 

на одну проверку
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-  0,058

Процент проб атмосферного 
воздуха городских и сельских 

поселений с превышением ПДК 
по содержанию серной кислоты 
(Ф18_Р4_Строка 12_Графа 4,15)

Доля обследований, при которых выяв
лены нарушения санитарного законода
тельства, на один обследованный объект 

(Удаление отходов и аналогичная 
деятельность)

-0,018

Доля проверок, по результатам которых 
вынесены постановления о назначении 

административного наказания, от общего 
числа проверок

(Удаление отходов и аналогичная 
деятельность)

-  0,008

Процент проб атмосферного 
воздуха городских и сельских 

поселений с превышением ПДК 
по содержанию сероуглерода 

(Ф18_Р4_Строка 06_Г рафа 4,15)

Доля обследований, при которых выяв
лены нарушения санитарного законода
тельства, на один обследованный объект 

(Удаление отходов и аналогичная 
деятельность)

-0,005

Доля внеплановых проверок на один 
обследованный объект 

(Деятельность промышленных пред
приятий)

-0 ,019

Процент проб атмосферного 
воздуха городских и сельских 

поселений с превышением ПДК 
по содержанию химических ве

ществ -  всего
(Ф18_Р4_Строка 01_Графа 4,15)

Доля дел о привлечении к администра
тивной ответственности, приходящихся 

на одну проверку
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-0 ,106

Процент проб атмосферного 
воздуха городских и сельских по
селений с превышением ПДК по 

содержанию толуола 
(Ф18_Р4 Строка 23 Графа 4,15)

Сумма уплаченных административных 
штрафов, приходящаяся на одну 

проверку
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-  0,008

Процент проб атмосферного 
воздуха городских и сельских по
селений с превышением ПДК по 

содержанию углеводородов 
(Ф18_Р4_Строка 20_Графа 4,15)

Число внеплановых проверок, при 
которых применялись лабораторные и 

инструментальные методы исследования 
(всего)

-  0,005

Доля обследований, при которых 
выявлены нарушения санитарно- 
эпидемиологических требований, 

на один обследованный объект 
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-  0,002

Доля проверок, по результатам которых 
вынесены представления об устранении 
причин и условий, способствовавших 

совершению административного право
нарушения, от общего числа проверок 
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-0,052
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Процент проб атмосферного 
воздуха городских и сельских 

поселений с превышением ПДК 
по содержанию формальдегида 

(Ф18_Р4_Строка 11 Графа 4,15)

Доля дел о привлечении к администра
тивной ответственности, приходящихся 

на одну проверку
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-  0,290

Доля обследований, при которых выяв
лены нарушения санитарного законода
тельства, на один обследованный объект 

(Удаление отходов и аналогичная 
деятельность)

-0 ,010

Доля проверок, по результатам которых 
вынесены постановления о назначении 

административного наказания, от общего 
числа проверок

(Удаление отходов и аналогичная 
деятельность)

-  0,004

Процент проб воды источников 
централизованного питьевого 
водоснабжения, не соответст
вующих санитарно-эпидемио

логическим требованиям по мик
робиологическим показателям 
(Ф18 Р1 Строка 01 Графа 13)

Доля внеплановых проверок на один 
обследованный объект 

(Деятельность промышленных пред
приятий)

-0 ,010

Число внеплановых проверок, при кото
рых применялись лабораторные и инст

рументальные методы исследования 
(всего)

-0 ,008

Доля обследований, при которых выяв
лены нарушения санитарно-эпидемио

логических требований, на один 
обследованный объект 

(Деятельность промышленных пред
приятий)

-0 ,004

Доля проверок, по результатам которых 
вынесены представления об устранении 
причин и условий, способствовавших 

совершению административного право
нарушения, от общего числа проверок 
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-  0,093

Процент проб воды источников 
централизованного питьевого 
водоснабжения, не соответст
вующих санитарно-эпидемио

логическим требованиям по сани
тарно-химическим показателям 
(Ф18_Р1 Строка 01 Графа 9)

Доля внеплановых проверок на один 
обследованный объект 

(Удаление сточных вод)
-  0,008

Процент проб атмосферного 
воздуха городских и сельских 

поселений с превышением ПДК 
по содержанию алифатических 
непредельных углеводородов 

(Ф18_Р4_Строка 26_Графа 4,15)

Число внеплановых проверок, при 
которых применялись лабораторные и 

инструментальные методы исследования 
(всего)

-0,013
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Процент проб атмосферного 
воздуха городских и сельских 

поселений с превышением ПДК 
по содержанию алифатических 
непредельных углеводородов 

(Ф18_Р4_Строка 26_Графа 4,15)

Доля обследований, при которых 
выявлены нарушения санитарно- 
эпидемиологических требований, 

на один обследованный объект 
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-  0,007

Доля проверок, по результатам которых 
вынесены представления об устранении 

причин и условий, способствовавших 
совершению административного право
нарушения, от общего числа проверок 
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-0 ,154

Процент проб атмосферного 
воздуха городских и сельских 

поселений с превышением ПДК 
по содержанию аммиака 

(Ф18_Р4_Строка 09_Г рафа 4,15)

Доля дел о привлечении к администра
тивной ответственности, приходящихся 

на одну проверку
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-0 ,209

Процент проб питьевой воды 
с превышением нормативов 
по аммиаку и аммоний-иону 

(ФИФ СГМ -  раздел «Среда»)

Число внеплановых проверок, при кото
рых применялись лабораторные и инст

рументальные методы исследования 
(всего)

-  0,005

Процент проб атмосферного 
воздуха городских и сельских 

поселений с превышением ПДК 
по содержанию бенз(а)пирена 

(Ф18 Р4 Строка 13 Графа 4,15)

Доля обследований, при которых выяв
лены нарушения санитарного законода
тельства, на один обследованный объект 

(Удаление отходов и аналогичная 
деятельность)

-0 ,016

Доля внеплановых проверок на один 
обследованный объект 

(Деятельность промышленных пред
приятий)

-0 ,017

Доля дел о привлечении к администра
тивной ответственности, приходящихся 

на одну проверку
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-0 ,185

Процент проб атмосферного 
воздуха городских и сельских 

поселений с превышением ПДК 
по содержанию взвешенных 

веществ
(Ф18_Р4_Строка 02_Графа 4,15)

Доля дел о привлечении к администра
тивной ответственности, приходящихся 

на одну проверку
(Деятельность промышленных пред

приятий)

0,255

Процент проб атмосферного 
воздуха городских и сельских 

поселений с превышением ПДК 
по содержанию гидроксибензола 

и его производных 
(Ф18_Р4_Строка Ю Графа 4,15)

Доля внеплановых проверок на один 
обследованный объект 

(Деятельность промышленных пред
приятий)

-  0,024

Сумма уплаченных административных 
штрафов, приходящаяся на одну 

проверку
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-  0,042
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Процент проб почв в селитебной 
зоне, не соответствующих гигие
ническим нормативам по кадмию 

(Ф18_Р5_Строка 05_Графа 16)

Доля обследований, при которых выяв
лены нарушения санитарного законода
тельства, на один обследованный объект 

(Удаление отходов и аналогичная 
деятельность)

-0 ,01

Доля проверок, по результатам которых 
вынесены постановления о назначении 

административного наказания, от 
общего числа проверок 

(Удаление отходов и аналогичная 
деятельность)

-0 ,004

Доля внеплановых проверок на один 
обследованный объект 

(Деятельность промышленных пред
приятий)

-0 ,01

Процент проб атмосферного 
воздуха городских и сельских 

поселений с превышением ПДК 
по содержанию марганца 

(Ф18_Р4_Строка 33_Графа 4,15)

Доля обследований, при которых 
выявлены нарушения санитарно- 
эпидемиологических требований, 

на один обследованный объект 
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-0,0002

Процент проб питьевой воды 
с превышением нормативов 

по меди
(ФИФ СГМ -  раздел «Среда»)

Доля внеплановых проверок на 
один обследованный объект 

(Деятельность промышленных пред
приятий)

-0,001

Сумма уплаченных административных 
штрафов, приходящаяся на одну 

проверку
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-  0,001

Процент проб почв в селитебной 
зоне, не соответствующих 

санитарно-эпидемиологическим 
требованиям по микробиологиче

ским показателям 
(Ф18_Р5_Строка 05_Г рафа 20)

Доля обследований, при которых выяв
лены нарушения санитарного законода
тельства, на один обследованный объект 

(Удаление отходов и аналогичная 
деятельность)

-0 ,01

Доля проверок, по результатам которых 
вынесены постановления о назначении 

административного наказания, от общего 
числа проверок

(Удаление отходов и аналогичная 
деятельность)

-  0,004

Доля внеплановых проверок на один об
следованный объект 

(Деятельность промышленных пред
приятий)

-0 ,01

Процент коммунальных объектов, 
не соответствующих санитарным 

нормам по микроклимату 
(Ф18 PI 1 Строка 06 Графа 12)

Число внеплановых проверок, при кото
рых применялись лабораторные и инст

рументальные методы исследования 
(всего)

-  0,008
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Продолжение прилож. 9
1 2 3

Процент проб атмосферного 
воздуха городских и сельских 

поселений с превышением ПДК 
по содержанию прочих тяжелых 

металлов
(Ф18_Р4_С трока 34_Графа 4,15)

Сумма уплаченных административных 
штрафов, приходящаяся на одну 

проверку
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-  0,004

Процент проб почв в селитебной 
зоне, не соответствующих гигие
ническим нормативам по свинцу 
(Ф18_Р5_Строка 05_Графа 14)

Доля обследований, при которых выяв
лены нарушения санитарного законода
тельства, на один обследованный объект 

(Удаление отходов и аналогичная 
деятельность)

-0 ,03

Доля проверок, по результатам которых 
вынесены постановления о назначении 

административного наказания, 
от общего числа проверок 

(Удаление отходов и аналогичная 
деятельность)

-0 ,01

Доля внеплановых проверок на один 
обследованный объект 

(Деятельность промышленных пред
приятий)

-0 ,03

Процент проб атмосферного 
воздуха городских и сельских 

поселений с превышением ПДК 
по содержанию свинца 

(Ф18_Р4_Строка ЗОГрафа 4,15)

Число внеплановых проверок, при кото
рых применялись лабораторные и инст

рументальные методы исследования 
(всего)

-  0,003

Доля обследований, при которых 
выявлены нарушения санитарно- 
эпидемиологических требований 

(Деятельность промышленных пред
приятий)

-0 ,002

Доля проверок, по результатам которых 
вынесены представления об устранении 
причин и условий, способствовавших 

совершению административного право
нарушения, от общего числа проверок 
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-  0,033

Процент проб почв в селитебной 
зоне, не соответствующих гигие
ническим нормативам по содер

жанию тяжелых металлов 
(Ф18_Р5_Строка 05_Графа 10)

Доля обследований, при которых выяв
лены нарушения санитарного законода
тельства, на один обследованный объект 

(Удаление отходов и аналогичная 
деятельность)

-0 ,0 7

Доля проверок, по результатам которых 
вынесены постановления о назначении 

административного наказания, от общего 
числа проверок

(Удаление отходов и аналогичная 
деятельность)

-0 ,03

Доля внеплановых проверок на один об
следованный объект 

(Деятельность промышленных пред
приятий)

-0 ,0 8
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Продолжение прилож. 9
1 2 3

Процент проб атмосферного воз
духа городских и сельских посе- 
лений с превышением ПДК по 
содержанию тяжелых металлов 
(Ф18_Р4_Строка 28_Графа 4,15)

Число внеплановых проверок, по резуль
татам которых выданы предписания 

об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований 

(всего)

-  0,043

Доля обследований, при которых выяв
лены нарушения санитарно-эпидемио

логических требований, на один 
обследованный объект 

(Деятельность промышленных пред
приятий)

-  0,002

Процент проб атмосферного воз
духа городских и сельских посе
лений с превышением ПДК по 

содержанию углерод оксида 
(Ф18_Р4_Строка 05_Графа 4,15)

Доля дел о привлечении к администра
тивной ответственности, приходящихся 

на одну проверку
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-  0,099

Процент проб атмосферного воз
духа городских и сельских посе
лений с превышением ПДК по 

содержанию хлористого водорода 
(Ф18 Р4 Строка 19 Графа 4,15)

Доля дел о привлечении к администра
тивной ответственности, приходящихся 

на одну проверку
(Деятельность промышленных пред

приятий)

-0,601

МР 5.1.0095-14
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