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01.07.2016г По месту требования 

 
Информационное письмо 

 
Компания ООО «МИРОС» доводит до Вашего сведения, что в соответствии с письмом от                 

«15» апреля 2011 г. № 01/4310-1-32, выданным ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА выдача санитарно-

эпидемиологических заключений о соответствии продукции санитарным правилам НЕ 

ПРЕДУСМАСТРИВАЕТСЯ: 
 

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

  
ПИСЬМО от 15 апреля 2011 г. N 01/4310-1-32 

 
О ВЫДАЧЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 
 

В связи с поступлением обращений территориальных органов по вопросу порядка выдачи и 

форме санитарно-эпидемиологических заключений Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает следующее: 

В соответствии со статьей 2 Соглашения таможенного союза по санитарным мерам санитарно-

эпидемиологический надзор (контроль) на таможенной границе и таможенной территории 

таможенного союза проводится в соответствии с Положением о порядке санитарно-

эпидемиологического надзора, утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 

2010 года N 299, которое не предусматривает выдачу санитарно-эпидемиологических заключений 

о соответствии продукции санитарным правилам. 

Порядок выдачи иных видов санитарно-эпидемиологических заключений, включая санитарно-

эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам проектной документации, 

объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, определен Федеральным законом от 

30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - 

Федеральный закон N 52-ФЗ), а также иными нормативными правовыми актами, действующими в 

части, прямо не противоречащей международным соглашениям. 

Пунктом 2 статьи 42 Федерального закона N 52-ФЗ установлено, что на основании результатов 

санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, 

испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок, оформленных в 

установленном порядке, главными государственными санитарными врачами в соответствии со 

статьей 51 настоящего Федерального закона даются санитарно-эпидемиологические заключения. 

В соответствии с пунктом 13 Порядка выдачи санитарно-эпидемиологических заключений, 

утвержденного Приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224, выдача санитарно-

эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам видов деятельности (работ, услуг), проектной 

документации осуществляется на бланках, являющихся защищенной полиграфической 

продукцией с уровнем защиты от подделки "B". 

Формы санитарно-эпидемиологических заключений утверждены Приказом Минздрава России от 

27.10.2000 N 381 "О бланках типовых документов, используемых центрами госсанэпиднадзора" 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.11.2000, регистрационный номер 2438). 

Санитарно-эпидемиологические заключения оформляются на следующую проектную 

документацию: 
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1. проекты предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ); 

2. обоснования организации санитарно-защитных зон (СЗЗ); 

3. проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР); 

4. проекты зон санитарной охраны водозаборов (ЗСО); 

5. проекты нормативно-допустимых сбросов (НДС); 

6. проекты на размещение источника электромагнитных излучений (ПРТО). 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона N 52-ФЗ обязательным 

условием для принятия решения о выдаче лицензии является представление соискателем 

лицензии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 

соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления следующих видов 

деятельности: 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

производство лекарственных средств; 

медицинская и фармацевтическая деятельность; 

деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний; 

деятельность, связанная с использованием источников ионизирующего излучения; 

деятельность в области обращения с ядерными материалами и радиоактивными веществами; 

деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 

I - IV класса опасности; 

образовательная деятельность.                                                     

 

Руководитель Г.Г.ОНИЩЕНКО» 

 

 
 
 

Генеральный директор 
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