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Комплексное решение автоматизации Роспотребнадзора позволяет организовать единое 
информационное пространство Роспотребнадзора всех уровней управления.

Органы и организации 
Роспотребнадзора

в субъектах Российской Федерации

консолидация данных по городским округам, 
муниципальным районам

формирование региональных данных 
анализ ситуации по городским округам, муниципальным 
районам и в целом по региону
сравнение собственных показателей с общими по 
России

передача региональных данных на федеральный 
уровень

передача общероссийских и региональных 
показателей на местный уровень для 

осуществления собственного 
анализа

ФБУЗ ФЦГиЭ 
Роспотребнадзора

консолидация данных по регионам
формирование общероссийских данных
анализ ситуации в регионах и в целом по 
России
передача общероссийских показателей 
в регионы для осуществления 

собственного анализа

Органы и организации 
Роспотребнадзора
местного уровня

ввод первичных данных
передача данных на региональный уровень
оперативный анализ ситуации
сравнение собственных показателей

 с общими по региону и по России

Общероссийские 
показатели

Данные по 
городским округам,

муниципальным 
районам

Данные по 
региону

Общероссийские
 и региональные 

показатели
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Комплексное решение автоматизации Роспотребнадзора состоит из следующих законченных 
функциональных блоков:

 Решение 1. Статистика Роспотребнадзор;
 Решение 2. Здоровье населения и среда обитания;
 Решение 3. Эпидемиология;
 Решение 4. Контрольно-надзорная деятельность;
 Решение 5. WEB-Роспотребнадзор;
 Решение 6. Аналитический центр Роспотребнадзора.

АИС «Социально-
гигиенический 
мониторинг»мониторин

Статистика
Роспотребнадзор

Контрольно-
надзорная 

деятельность

Здоровье 
населения

и среда 
обитания

Эпидемиология

Аналитический 
центр 

Роспотребнадзора

WEB-
Роспотребнадзор

Обеспечение комплексного подхода при автоматизации деятельности органов и организаций 
Роспотребнадзора является основной задачей Комплексного решения.

СОСТАВ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
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Аналитика и отчетность

В Комплексном решении автоматизации Роспотребнадзора реализован конструктор отчетов – мощный 
механизм   для получения произвольных аналитических отчетов в виде таблиц, графиков и карт, а также типовых 
документов утвержденного образца. Любой отчет может быть распечатан, а также сохранен в формате Microsoft 
Offi  ce Excel/Word или в графическом формате.

Множество реализованных в Комплексном решении отчетов позволяют:
 объединять данные разных решений в одном отчете (например, данные об исследованиях объектов 

окружающей среды и данные об инфекционной заболеваемости при проведении комплексной оценки 
территории);

 выбирать, ранжировать и сортировать информацию в требуемом разрезе и выводить результаты                                
в абсолютных и относительных показателях;

 проводить сравнительный анализ данных со среднемноголетними показателями;
 проводить сравнительный анализ данных в разрезе муниципальных образований и субъектов Российской 

Федерации;
 проводить ретроспективный анализ данных, вычислять тенденции и получать прогнозы на год                                       

на основании данных предыдущих лет, вычислять темпы роста/прироста;
 получать стандартизованные показатели заболеваемости;
 рассчитывать коэффициенты рождаемости и смертности;
 анализировать результаты исследований проб с объектов окружающей среды (в том числе, рассчитывать 

суммарное количество удовлетворительных и неудовлетворительных проб; получать норматив и предел 
обнаружения показателя; рассчитывать процент неудовлетворительных проб и 95%-процентиль);

 оценивать гигиеническую ситуацию – проводить эпидемиологическую оценку, определять степень 
потенциальной эпидемической опасности, степень риска;

 определять случаи очаговых и групповых инфекционных заболеваний в разных направлениях поиска   
(по месту работы, учебы, месту жительства, случаям в семье);

 получать сведения о карантинах по месту работы/ учебы и по месту жительства;
 оценивать уровень заболеваемости в сравнении с контрольными уровнями и эпидемическими порогами;
 рассчитывать показатели сезонности и цикличности заболеваемости;
 проводить корреляционный, факторный, регрессионный, кластерный анализ и анализ сопряженности;
 получать план проведения проверок за любой требуемый период;
 анализировать результаты проведения проверок, структуру выявленных нарушений (по статьям КоАП, 

в разрезе нормативных актов), сведения о вынесенных постановлениях, сведения о принятых мерах                        
по устранению выявленных нарушений;

 получать сведения о наложенных и взысканных штрафах, реестры должников.

Популярно
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РЕШЕНИЕ 1. 
СТАТИСТИКА РОСПОТРЕБНАДЗОР
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РЕШЕНИЕ 1. 
СТАТИСТИКА РОСПОТРЕБНАДЗОР

Решение «Статистика Роспотребнадзор» предназначено для автоматизации деятельности органов 
и организаций Роспотребнадзора  по сбору, консолидации и анализу данных форм государственного                                                
и отраслевого статистического наблюдения, относящихся к различным направлениям мониторинга: здоровье 
населения, среда обитания, социально-гигиенический мониторинг, организация деятельности органов                                   
и организаций Роспотребнадзора, контрольно-надзорная деятельность.

Состояние среды обитания

Контрольно-надзорная деятельность

Форма №5-12 Форма №9-14Форма №2-13

Форма №1-АЭ Форма №1-контрольФорма №1-14

Форма №1-КЧ Форма №1-КЧ (рынок)Форма №1-КТ

Форма №7-13 Форма №8-14Форма №1-лицензирование

Форма №26-13 Форма №27Форма №18

Форма №28-13 Качество и безопасность 

муки, макаронных 

и хлебобулочных изделий

Форма №21

Надзор за ГМО Надзор за производством

и реализацией

табачных изделий
Сведения о результатах 

проверок

Забраковка продовольственного сырья

и пищевых продуктов

Надзор,  таблицы

1 (КоАП), 5 (суды)

Надзор за производством

и реализацией спиртов

и алкогольной продукции

Форма №25-12

Летняя оздоровительная компания

 Ñîñòàâ ð
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Решение «Статистика Роспотребнадзор» включает в себя все формы государственного и отраслевого 
статистического наблюдения, которые собираются органами и организациями Роспотребнадзора. Решение 
позволяет осуществлять сбор данных в формате, утвержденном Федеральным центром гигиены и эпидемио-
логии Роспотребнадзора, и формировать отчеты в соответствии с утвержденными формами государственного 
и отраслевого статистического наблюдения.

47 форм

Деятельность органов и организаций Роспотребнадзора

Социально-гигиенический мониторинг

Форма №2-ГС (ГЗ) Форма №3-12Форма №1-ГС

Форма №6-11 Форма №11-14Форма №4-12

Форма №19-11

Форма №10-14

Состояние здоровья населения

Форма №2 Сведения о мигрантахФорма №1

Форма №5 Форма №6Форма №4

Сведения о мероприятиях по 

профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов B и C, 
выявлению больных ВИЧ

Форма №7-травматизм 
Приложение 

к форме № 7-травматизм

Форма №23-09 Форма №24Форма №12-12

Сведения о дополнительной иммунизацииИнформация о клещевом вирусном энцефалите

ðåøåíèÿ
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Ôóíêöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè

Ìåõàíèçìû ñáîðà èíôîðìàöèè
В решении «Статистика Роспотребнадзор» реализованы специальные механизмы сбора информации, 

позволяющие выполнять следующие операции:
 экспорт-импорт форм в формате, утвержденном ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора;
 проверка статуса логического контроля форм при экспорте-импорте форм;
 автоматический расчет консолидированной формы субъекта Российской Федерации на основе данных 

нескольких отчетных форм, принятых с подотчетных территорий субъекта.

Ëîãè÷åñêèé êîíòðîëü
Реализован автоматический расчет итоговых ячеек формы, внутриформенный и межформенный логический 

контроль, формирование протокола ошибок. Реализованы статусы логического контроля формы с целью 
визуального информирования пользователей о результатах логического контроля формы в целом.

Àíàëèòèêà è îò÷åòíîñòü

Надежно
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Èñïîëüçîâàíèå â ñîñòàâå êîìïëåêñíîãî ðåøåíèÿ

При комплексном использовании решений «Статистика Роспотребнадзор» и «WЕВ-Роспотребнадзор» 
реализован двусторонний обмен данными:

 данные из «WЕВ-Роспотребнадзор» передаются в «Статистика Роспотребнадзор» для проведения 
всестороннего анализа;

 данные, собранные в «Статистика Роспотребнадзор» в разрезе городских округов и муниципальных 
районов, передаются в «WЕВ-Роспотребнадзор», при этом в процессе передачи автоматически 
консолидируются в одну форму по субъекту Российской Федерации.

В решении «Статистика Роспотребнадзор» реализован автоматический расчет ряда форм статистической 
и отраслевой отчетности на основе первичных данных других решений:

Актуально

Популярно

Итоговые документы Исходные документы

Экстренные извещения об инфекционных заболеваниях

Дневная инфекционная заболеваемость

Форма №1

Экстренные извещения об инфекционных заболеваниях

Дневная инфекционная заболеваемость

Форма №2

Выявленные нарушения, составленные протоколы

Предписания об устранении выявленных нарушений

Дела об административных правонарушениях

Форма №1-14

Инспектирование товаров

Выявленные нарушения, составленные протоколы

Предписания об устранении выявленных нарушений

Форма №1-КЧ

Выявленные нарушения, составленные протоколы

Постановление главного государственного санитарного врача

Дела об административных правонарушениях

Форма №1-АЭ

План проведения проверок

Выявленные нарушения, составленные протоколы

Дела об административных правонарушениях

Журнал юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

Форма №1-контроль

Протоколы исследования воды

Протоколы исследования почвы

Протоколы исследования продуктов и товаров

Протоколы исследования воздуха рабочей зоны

Протоколы санитарно-бактериологических исследований

Протоколы измерения физических факторов

Форма №2-13

Форма №8-14 Протоколы исследования продуктов и товаров
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Итоговые документы Исходные документы

Выявленные нарушения, составленные протоколы

Дела об административных правонарушениях

Надзор,  таблицы 1 (КоАП), 

5 (суды)

Инспектирование товаровЗабраковка продовольственного 

сырья и пищевых продуктов

Выявленные нарушения, составленные протоколы

Предписания об устранении выявленных нарушений

Дела об административных правонарушениях

Сведения о результатах 

проверок

Протоколы исследования воды

Протоколы исследования продуктов и товаров

Протоколы исследования воздуха рабочей зоны

Протоколы санитарно-бактериологических исследований

Протоколы измерения физических факторов

Форма №9-14

Протоколы исследования воды

Протоколы исследования продуктов и товаров

Протоколы исследования воздуха рабочей зоны

Протоколы исследования атмосферного воздуха 

Протоколы санитарно-бактериологических исследований

Протоколы исследования почвы

Протоколы измерения физических факторов

Форма №18

Форма №12-12 Экстренные извещения на острые отравления

Форма №24 Извещения на профессиональные заболевания

Надзор за ГМО      Протоколы исследования продуктов

Журнал юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

Инспектирование товаров

Протоколы исследования воды

Протоколы исследования продуктов и товаров

Протоколы исследования воздуха рабочей зоны

Протоколы исследования атмосферного воздуха 

Протоколы санитарно-бактериологических исследований

Протоколы исследования почвы

Протоколы измерения физических факторов

Форма №21

Журнал юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

Ïðàêòèêà èñïîëüçîâàíèÿ

В настоящее время решение «Статистика Роспотребнадзор» успешно работает в ФБУЗ ФЦГиЭ 
Роспотребнадзора и во всех субъектах Российской Федерации, при этом в 49 регионах используется как                                                                              
на уровне субъекта, так и на местном уровне.
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РЕШЕНИЕ 2. 
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И СРЕДА ОБИТАНИЯ
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РЕШЕНИЕ 2. 
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И СРЕДА ОБИТАНИЯ

Решение «Здоровье населения и среда обитания» предназначено для автоматизации деятельности 
органов и организаций Роспотребнадзора по сбору и анализу данных о состоянии здоровья населения, 
состоянии среды обитания и об осуществлении социально-гигиенического мониторинга.

Ñîñòàâ ðåøåíèÿ

Протоколы исследований объектов среды обитания

Сводная информация о среде обитания

Соматическая заболеваемость

Персонифицированный учет неинфекционной заболеваемости

Социально-гигиенический мониторинг

ПочваВода

Эпидемиологическая оценка АварииПоказатели качества воды

Форма №10 Форма №11Форма №7

Смертность по причинам (по МКБ) ДемографияПоказатели СГМ

Форма №16-ВН Форма №19Форма №12

Форма №32 Форма №35Форма №31

Форма №63Форма №57

Экстренные извещения на острые отравления Извещения на профессиональные заболевания

Извещения на новообразования

Физические факторыАтмосферный воздух

Промышленные товарыВоздух рабочей зоны

Продовольственное сырье

и пищевые продукты

Санитарно-бактериологические 

исследования

Циркуляция сальмонелл 

во внешней среде

Форма №2-ТП

(воздух, водхоз)

Информация о среде 

обитания за неделю

Извещения на детей с врожденными

пороками развития
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Ôóíêöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè

Íîðìàòèâíûå ñïðàâî÷íèêè
В решении «Здоровье населения и среда обитания» реализованы нормативные справочники, составленные 

в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Таможенного союза. В справочниках 
указываются гигиенические нормативы на регламентируемые показатели, а также методы исследования, 
НД на методы исследования, погрешность измерения и пр.

Содержимое справочников поддерживается разработчиком в актуальном состоянии и оперативно 
обновляется по мере ввода в действие новых нормативно-правовых актов Российской Федерации и Таможенного 
союза. Пользователи могут самостоятельно пополнять нормативные справочники в случае использования 
региональных нормативно-правовых актов.

Àâòîìàòè÷åñêàÿ îöåíêà ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé è ôîðìèðîâàíèå çàêëþ÷åíèÿ
В решении «Здоровье населения и среда обитания» реализована автоматическая оценка результатов 

каждого исследования и пробы в целом в соответствии с нормативными справочниками. По результатам 
исследований формируется экспертное заключение.

Ëîãè÷åñêèé êîíòðîëü
В решении «Здоровье населения и среда обитания» реализован контроль полноты и непротиворечивости 

вводимых данных:
 поиск повторно введенных документов по параметрам, задаваемых пользователем;
 индикаторы оценки результатов в протоколах исследований проб (удовлетворительно/ 

неудовлетворительно);
 контроль сроков выполнения исследований;
 автоматический расчет итоговых значений в формах, внутриформенный логический контроль, 

формирование протокола ошибок;
 статусы логического контроля формы с целью визуального информирования пользователей о результатах 

логического контроля формы в целом.

Ïå÷àòü äîêóìåíòîâ
В решении «Здоровье населения и среда обитания» реализован механизм печати документов в форматах 

Microsoft Offi  ce Excel/Word, позволяющий получать любые необходимые документы, например, протокол 
исследований, направление на исследование проб, акт отбора проб и прочие. Разработчик поставляет шаблоны 
документов в форме, рекомендованной ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора. С помощью гибкого механизма 
настройки пользователь может самостоятельно изменять стандартные шаблоны, а также создавать собственные.

Удобно

Надежно

31 преднастроенный документ

200 нормативных документов
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Àâòîìàòè÷åñêîå ôîðìèðîâàíèå äîêóìåíòîâ
Реализовано автоматическое формирование ряда документов решения «Здоровье населения и среда 

обитания» на основе первичных данных этого же решения: 

Îáìåí äàííûìè
Реализован экспорт данных по показателям СГМ в файлы формата ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора.

Итоговые документы Исходные документы

Протоколы исследования воды

Протоколы исследования продуктов питания

Протоколы санитарно-бактериологических исследований

Аварии

Информация о среде 

обитания за неделю

Протоколы исследования воды

Протоколы исследования продуктов питания

Протоколы исследования воздуха

Форма №12

Форма №16-ВН

Форма №19

Форма №31

Форма №32

Форма №35

Форма №63

Демография

Показатели СГМ

Эпидемиологическая оценка Протоколы исследования воды

Показатели качества воды Протоколы исследования воды

Популярно
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Àíàëèòèêà è îò÷åòíîñòü

Èñïîëüçîâàíèå â ñîñòàâå êîìïëåêñíîãî ðåøåíèÿ 

При комплексном использовании решений «Здоровье населения и среда обитания» и «Статистика 

Роспотребнадзор» реализован автоматический расчет форм государственной и отраслевой статистической 
отчетности №№ 2-13, 8-14, 9-14, 18, 21, 24 на основе первичных данных о состоянии здоровья населения и среды 
обитания.

Ïðàêòèêà èñïîëüçîâàíèÿ

В настоящее время решение «Здоровье населения и среда обитания» успешно работает в органах 
и организациях Роспотребнадзора в 49 субъектах Российской Федерации.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
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РЕШЕНИЕ 3. 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
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Ôóíêöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè

Ëîãè÷åñêèé êîíòðîëü
Реализован поиск повторно введенных экстренных извещений по параметрам, задаваемым пользователем, 

например, ФИО, место жительства больного, диагноз.
Реализован внутриформенный и межформенный логический контроль, формирование протокола ошибок. 

Статусы логического контроля формы визуально информируют пользователей о результатах контроля.

Àâòîìàòè÷åñêîå ôîðìèðîâàíèå äîêóìåíòîâ 
Реализовано автоматическое формирования ряда документов решения «Эпидемиология» на основе 

первичных данных этого же решения:

РЕШЕНИЕ 3. 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Решение «Эпидемиология» предназначено для автоматизации деятельности органов и организаций 
Роспотребнадзора по сбору и анализу данных об иммунопрофилактике населения, об инфекционной 
заболеваемости, а также расчету контрольных уровней и эпидемических порогов заболеваемости                                                    
для дальнейшего сравнения с ними фактической заболеваемости.

Ñîñòàâ ðåøåíèÿ

Надежно

Инфекционная заболеваемость

Социально-экономические 

показатели

Информация по заболеваемости 

за неделю

Дневная инфекционная 

заболеваемость

Экстренные извещения об 

инфекционных заболеваниях

Расчет контрольных уровней

и эпидемических порогов

Итоговые документы Исходные документы

Экстренные извещения об инфекционных заболеваниях

Дневная инфекционная заболеваемость

Информация по 

заболеваемости за неделю

 
Ïå÷àòü äîêóìåíòîâ

Реализована печать карты эпидемиологического обследования (Форма №357у) в формате Microsoft Offi  ce 
Word. Разработчик поставляет шаблон карты в форме, утвержденной приказом Минздрава СССР от 04.10.80 г. 
№ 1030. С помощью гибкого механизма настройки пользователь может самостоятельно изменять стандартный 
шаблон, а также создавать собственные.

Популярно

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
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Àíàëèòèêà è îò÷åòíîñòü

Èñïîëüçîâàíèå â ñîñòàâå êîìïëåêñíîãî ðåøåíèÿ

При комплексном использовании решений «Эпидемиология» и «Статистика Роспотребнадзор» 
реализован автоматический расчет форм государственной статистической отчетности №№ 1 и 2 на основе 
первичных данных о заболеваемости населения.

Ïðàêòèêà èñïîëüçîâàíèÿ

В настоящее время решение «Эпидемиология» успешно работает в органах и организациях 
Роспотребнадзора в 53 субъектах Российской Федерации.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
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РЕШЕНИЕ 4. 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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РЕШЕНИЕ 4. 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Решение «Контрольно-надзорная деятельность» предназначено для автоматизации деятельности органов 
Роспотребнадзора по сбору и анализу данных об осуществлении государственного надзора за деятельностью 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и о ведении административного делопроизводства.

Ñîñòàâ ðåøåíèÿ

Справочники

Проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

Административное делопроизводство

Журнал юридических лиц,  
индивидуальных 

предпринимателей, 
в отношении которых 

осуществляется надзор

Уведомления о начале 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности

Должностные лица, 

уполномоченные 

осуществлять 

государственный 

надзор

План проведения проверок
Распоряжение о  проведении 

проверки
Акт по результатам проверки

Инспектирование товаров

Дела об административных правонарушениях

Учет времени на проведение 

проверки
Журнал обращений

Предписание об устранении 

выявленных нарушений

Постановление главного 

государственного 

санитарного врача

Выявленные нарушения, 

составленные протоколы

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
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Ôóíêöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè

Ëîãè÷åñêèé êîíòðîëü
Реализован контроль полноты и непротиворечивости вводимых данных, а также контроль выполнения 

работ:
 контроль выполнения плана проверок;
 контроль сроков проведения проверок;
 контроль сроков рассмотрения обращений;
 контроль сроков выполнения предписаний;
 контроль взыскания штрафов.

Àâòîìàòè÷åñêîå ôîðìèðîâàíèå äîêóìåíòîâ
В решении «Контрольно-надзорная деятельность» реализовано автоматическое формирование ряда 

документов на основе данных этого же решения:

Ïå÷àòü äîêóìåíòîâ
В решении «Контрольно-надзорная деятельность» реализована печать документов установленной формы, 

составляемых при проведении проверок и при осуществлении производства по делу об административном 
правонарушении в форматах Microsoft Offi  ce Excel/Word. С помощью гибкого механизма настройки пользователь 
может самостоятельно изменять стандартные шаблоны, а также создавать собственные.

Итоговые документы Исходные документы

Уведомления о начале осуществления 

предпринимательской деятельности

Журнал юридических лиц,  
индивидуальных предпринимателей, 
в отношении которых осуществляется 

надзор

Журнал юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых 
осуществляется надзор

План проведения проверок

План проведения проверок

Предписание об устранении выявленных нарушений

Журнал обращений

Распоряжение о  проведении 

проверки

Распоряжение о  проведении проверки

Выявленные нарушения, составленные протоколы

Акт по результатам проверки

Выявленные нарушения, составленные протоколыДело об административном 

правонарушении

Популярно

Надежно

28 преднастроенных документов
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Èñïîëüçîâàíèå â ñîñòàâå êîìïëåêñíîãî ðåøåíèÿ 

При комплексном использовании решений «Контрольно-надзорная деятельность» и «Статистика 

Роспотребнадзор» реализован автоматический расчет форм государственной и отраслевой статистической 
отчетности №№ 1-12, 1-АЭ, 1-контроль, 1-КЧ, 9-14 (таблица 1), 18 (таблица 8), 21 (таблица 1), Забраковка 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, Надзор, таблицы №1 (КоАП), №5 (суды), Сведения о результатах 
проверок. Расчет форм осуществляется на основе первичных данных об осуществлении государственного 
надзора.

Ïðàêòèêà èñïîëüçîâàíèÿ

В настоящее время решение «Контрольно-надзорная деятельность» успешно работает в органах 
Роспотребнадзора в 42 субъектах Российской Федерации.

Àíàëèòèêà è îò÷åòíîñòü

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
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РЕШЕНИЕ 5. 
WEB-РОСПОТРЕБНАДЗОР
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РЕШЕНИЕ 5. 
WEB-РОСПОТРЕБНАДЗОР

Решение «WЕВ-Роспотребнадзор» предназначено для автоматизации деятельности органов и организаций 
Роспотребнадзора по онлайн-сбору, проверке и консолидации данных форм государственного и отраслевого 
статистического наблюдения посредством WEB-сервиса в сети Интернет. 

Ñîñòàâ ðåøåíèÿ

Контрольно-надзорная деятельность

Форма №1-КТ Форма №7-13

Сведения о результатах проверок Форма №25-12

Форма №12-12 Форма №28-13

Здоровье населения Среда обитания

Ôóíêöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè

WEB-òåõíîëîãèè
Использование WEB-технологий обеспечивает:

 подключение к централизованной системе с помощью имеющегося Интернет-браузера;
 отсутствие специализированного программного обеспечения, отсутствие необходимости обновления 

базы данных;
 возможность неограниченного количества одновременно работающих пользователей;
 сокращение временных затрат на подготовку, предоставление и проверку отчетности.

Èñïîëüçîâàíèå â ñîñòàâå êîìïëåêñíîãî ðåøåíèÿ

При комплексном использовании решений «Статистика Роспотребнадзор» и «WЕВ-Роспотребнадзор» 
реализован двусторонний обмен данными:

 данные из «WЕВ-Роспотребнадзор» передаются в «Статистика Роспотребнадзор» для проведения 
всестороннего анализа;

 данные, собранные в «Статистика Роспотребнадзор» в разрезе городских округов и муниципальных 
районов, передаются в «WЕВ-Роспотребнадзор», при этом в процессе передачи автоматически 
консолидируются в одну форму по субъекту Российской Федерации.

Ïðàêòèêà èñïîëüçîâàíèÿ

В настоящее время решение «WЕВ-Роспотребнадзор» успешно работает в ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора 
и во всех субъектах Российской Федерации.

Новое

Актуально

Популярно

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
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РЕШЕНИЕ 6. 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОСПОТРЕБНАДЗОРА
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РЕШЕНИЕ 6. 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Решение «Аналитический центр Роспотребнадзора» предназначено для информационной поддержки 
процессов подготовки и принятия управленческих решений. Решение предоставляет руководителям 
и специалистам органов и организаций Роспотребнадзора оперативную и актуальную аналитическую 
информацию за счет использования WEB технологий. Повсеместный доступ к информации посредством 
WEB-сервиса в сети Интернет позволяет осуществлять оперативное ситуационное управление в любом месте 
и в любое время.

Ñîñòàâ ðåøåíèÿ

Эпидемиологический мониторинг Санитарно-карантинный контроль

Ôóíêöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè

Решение «Аналитический центр Роспотребнадзора» обеспечивает доступ к WEB-отчетам               
Роспотребнадзора с персонального компьютера, планшетного компьютера или смартфона, подключенных к 
сети Интернет. 

WEB-отчеты решения «Аналитический центр Роспотребнадзора» формируются на основе данных, 
собираемых в рамках других решений.

Итоговые документы Исходные документы

Санитарно-карантинный контроль Форма №25-12

Форма №1

Форма №2

Форма №5

Форма №6

Сведения о дополнительной иммунизации

Эпидемиологический мониторинг

Ïðàêòèêà èñïîëüçîâàíèÿ

С 2009 года решение «Аналитический центр Роспотребнадзора» используется в ФБУЗ ФЦГиЭ 
Роспотребнадзора для анализа информации в целом по Российской Федерации и в разрезе регионов.

Реализована возможность использования решения «Аналитический центр Роспотребнадзора» на уровне 
субъектов Российской Федерации для анализа информации в разрезе городских округов и муниципальных 
районов и сравнения её с региональными и общероссийскими показателями.
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Òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà ïîëüçîâàòåëåé

В период внедрения и эксплуатации НПО «Криста» оказывает следующие услуги по техническому 
сопровождению: 

• обеспечение «Горячей линией консультаций» по вопросам администрирования и работы с системой 
по телефонам 8-800-200-20-72 (доб. 1860), 8-4855-29-18-60 и по электронной почте sgmhelp@krista.ru;

• периодическая поставка обновлений и новых версий.

Дополнительно разработчик проводит консультации и обучение представителей органов и организаций 
Роспотребнадзора на территории своей производственной базы, а также проводит вебинары – дистанционное 
обучение в режиме реального времени.

регион полностью автоматизирован

регион частично автоматизирован

регион полностью автоматизирован

регион частично автоматизирован

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО    Р
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