
Порядок проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз
в органе инспекции ФГБУЗ ЦГ и Э №119 ФМБА России

Орган инспекции ФГБУЗ ЦГ и Э №119 ФМБА России при проведении инспекции
использует  только стандартные методы и процедуры,  установленные нормативными
документами, на соответствие которым проводится инспекция: Приказ Роспотребнадзора
от  19.07.2007  №224  «О  санитарно-эпидемиологических  экспертизах,  обследованиях,
исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»,
Федеральный  Закон  от  30  марта  1999  г.  №  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом
благополучии  населения»,  технические  регламенты,  санитарные  правила  и  нормы,
гигиенические нормативы. 

При  проведении  инспекции  могут  рассматриваться  протоколы  лабораторных
исследований,  испытаний,  выполненных  ИЛ(Ц)  ФГБУЗ  ЦГиЭ  №119  ФМБА России,  а
также  протоколы  иных  испытательных  лабораторных  центров,  аккредитованных  в
установленном порядке. 

Орган  инспекции  осуществляет  инспекцию  на  соответствие  обязательным
требованиям в соответствии с областью аккредитации.

Орган инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ №119 ФМБА России проводит: 
санитарно-эпидемиологическую экспертизу,

санитарно-эпидемиологическое обследование,
санитарно-эпидемиологическую (гигиеническую) оценку

по объектам инспекции:
-  Проектная  и  техническая  документация  (Санитарно-защитных  зон  предприятий;
организаций,  учреждений,  сооружений;  предельно-допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу, предельно-допустимых сбросов вредных и загрязняющих веществ в
воду  водных  объектов  хозяйственно-питьевого  и  культурно-бытового  назначения;  по
санитарному содержанию территорий населенных мест, водозаборных сооружений);
- Промышленные здания, общественные здания (лечебно-профилактические организации,
образовательные, общественного питания, оздоровительные, предприятия коммунального
обслуживания),  сооружения,  помещения,  промышленные  объекты,  оборудование,
транспорт,  в том числе производственные и технологические процессы; деятельность с
источниками  ионизирующих  и  неионизирующих  излучений,  отходы  производства  и
потребления, металлолом, территория жилой застройки, промышленных площадок;
- Объекты с источниками физических факторов воздействия на человека (шум, вибрация,
ультразвук,  инфразвук,  аэроионы,  освещение,  микроклимат;  неионизирующие,
ионизирующие, радиотехнические излучения);
- Почва санитарно-защитных зон промышленных предприятий, растительный покров;
-  Вода  питьевая,  водные  объекты,  используемые  в  целях  питьевого  и  хозяйственно-
бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в
том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных
пунктов, питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения;
-  Воздух  (атмосферный  воздух  в  городских  поселениях  (на  селитебных  территориях),
воздух  в  рекреационных  зонах);  на  территориях  промышленных  предприятий  и
организаций, воздух замкнутых помещений, воздух рабочей зоны, воздух над зеркалом
бассейна;
-  Ливневые,  хозяйственно-бытовые,  фекальные  и  промышленные  сточные  воды,
атмосферные осадки (снег);
- Пищевая продукция (общественное питание, за исключением питания для детей), в том
числе  воды  минеральные  питьевые  лечебные,  лечебно-столовые,  столовые;  воды
питьевые, расфасованные в емкости; воды искусственно минерализованные;
- Объекты, осуществляющие деятельность с III- IV группой микроорганизмов.



По заявкам (заявлениям) индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
оценка соответствия проводится за счет средств заявителя. Размер платы за проведение
санитарно-эпидемиологических экспертиз установлен «Прейскурантом на платные услуги
(работы), оказываемые ФГБУЗ ЦГ и Э №119 ФМБА России по договорам». Прейскурант
размещен на сайте Учреждения: www.cgie119.mpi.ru 

Проведение  санитарно-эпидемиологической  экспертизы  проводится  в
установленном органом инспекции порядке.

 
Этапы инспекции:

- прием и рассмотрение заявки (заявления), являющейся основанием для проведения 
инспекции;
- регистрация заявки (заявления), обращения;
- первичная оценка документации, представляемой для проведения инспекции;
- оформление договора;
- проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы;
- оформление результатов инспекции;
- выдача экспертного заключения.

Орган инспекции оставляет за собой право отказа в проведении
инспекции по следующим причинам:

- неприемлемость метода инспекции, предложенного заказчиком;
- объект и вид инспекции, метод инспекции не включены в область аккредитации органа
инспекции;
- отсутствие необходимых документов, предоставленных заказчиком;
- документы, предоставленные заказчиком, содержат недостоверную информацию;
- заказчиком не обеспечен доступ к объекту инспекции;
- заказчиком не подготовлен объект для инспекции до начала работ;
- проведение инспекции может привести к конфликту интересов.

Часы приема заявлений и выдачи результатов инспекции:
Понедельник - пятница с 8.30 до 16.00

 Обед с 12.30 до 13.00

Орган инспекции ФГБУЗ ЦГ и Э №119 ФМБА России проводит изучение мнения
заказчиков о качестве услуг по оценке соответствия, оказываемых органом инспекции. 

Мы считаем, что полученная информация, позволит оптимизировать работу органа
инспекции и повысить качество услуг. 

Ваше мнение очень важно для нас!
Просим Вас заполнить Анкету заказчика. 

http://www.cgie119.mpi.ru/

