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STATE AUTHORITIES IN THE FIELD OF SANITARY – 

EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE IN THE SUBJECT 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract: the article considers the directions of improving the activities of 

public authorities in the field of sanitary and epidemiological surveillance in the 

subject of the Russian Federation. The prospects of using automation and digital-

ization in the activities of authorities in the field of sanitary and epidemiological 

surveillance are outlined. The paper analyzes the shortcomings of the work of 

state authorities on sanitary and epidemiological surveillance in modern condi-

tions. 
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Повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения при одновременном устранении избыточных административных 

барьеров для деятельности юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей является важнейшим направлением совершенствования деятель-

ности органов государственной власти в регионах РФ. Современная система 

государственного санитарно-эпидемиологического контроля закреплена за-

конодательно и обеспечена соответствующей институциональной структу-

рой, что и обусловливает её устойчивое функционирование.  

В развитие идей цифровизации и автоматизации деятельности орга-

нов государственной власти как направления совершенствования деятель-

ности в сфере санитарно-эпидемиологического надзора в субъектах РФ 

предусмотрена разработка концепции дистанционного контроля/монито-

ринга.  
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Среди перспективных на данный момент времени инструментов для 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия субъектов РФ 

следует выделить:  

- Автоматизация сбора и анализа данных о санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии населения.  

- Внедрение цифровых методов анализа данных с применением гео-

информационных систем (ГИС).  

- Применение искусственного интеллекта для анализа больших объе-

мов данных о состоянии здоровья населения и факторов среды обитания.  

Все вышеперечисленное обуславливает необходимость создания Еди-

ной цифровой платформы для сбора, систематизации и анализа медико-де-

мографических, социально-экономических и санитарно-эпидемиологиче-

ских данных [1]. 

Анализ деятельности органов государственной власти в сфере сани-

тарно-эпидемиологического надзора в субъектах РФ за последние годы по-

казывает, что работа по формированию управленческих решений требует 

совершенствования, и в первую очередь сокращения времени от получения 

информации о состоянии здоровья населения и факторов среды обитания до 

принятия решения.  

Причинами недостаточной оперативности в реакции являются:  

- отсутствие постоянно действующих информационных потоков на 

основе цифровых технологий между территориальными органами и органи-

зациями;  

- разобщенность системы сбора информации о результатах лаборатор-

ных исследований (сбор по отделам и профильными отделениями), неоди-

наковая схема аналитической обработки данных;  

- отсутствие системного анализа.  

Схема автоматизации контрольно-надзорной деятельности Роспо-

требнадзора приведена на рисунке.1. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(102) 2022                                     www.iupr.ru 

 

Рисунок 1 - Схема автоматизации контрольно-надзорной 

 деятельности Роспотребнадзора [2]. 

 

Несмотря на значительный объем собираемой информации по резуль-

татам лабораторных исследований и инструментальных измерений отсут-

ствие единого информационного потока, отправочных баз данных в отдель-

ных филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», оперативных от-

делах не позволяет делать выводы о причинно-следственных связях в обла-

сти «среда-здоровье». Одной из актуальных проблем при оценке состояния 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения является анализ 

больших данных, пространственно привязанных к территории (карте).  

К числу таких задач в первую очередь следует отнести анализ инфек-

ционной и паразитарной заболеваемости населения, оценки качества питье-

вого водоснабжения, обеспеченности населения Российской Федерации ка-

чественной питьевой водой [3] и т. п.  
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Решение подобных задач в настоящее время не представляется воз-

можным без современных систем автоматизированного сбора и анализа 

данных на основе геоинформационных систем (ГИС) серверного типа, обес-

печивающих возможность многопоточной загрузки большого объема дан-

ных различными пользователями, автоматического формирования и обнов-

ления баз данных, анализ и визуализацию данных с применением картогра-

фических сервисов. 

Совершенствование существующей системы санитарно-эпидемиоло-

гического надзора в субъектах РФ для соответствия ее современным зада-

чам критически важно внедрение цифровых интерактивных инструментов 

на основе ГИС. Это особенно актуально при комплексной оценке состояния 

санитарно-эпидемиологического благополучия в разрезе больших террито-

рий, выполнение которой сопряжено с необходимостью анализа больших 

данных.  

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать 

вывод, что цифровизация является основным направлением совершенство-

вания деятельности органов государственной власти в области санитарно-

эпидемиологического надзора в субъектах РФ. Для более эффективного 

практического применения необходимо расширение функционала в части 

инструментов статистического и пространственного анализа данных, а 

также автоматического обновления и под грузки актуальных данных о фак-

торах среды обитания и состоянии здоровья населения из различных суще-

ствующих информационных систем. 
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