
OOO&Ay凸MT31(C細EP丁》 �CTPaH叫a:1 

Pa6oHa月MHCTPyKLI朋nOnPOBeAeH‖roCaH"TaPHO・3n仰eMllOJIO「肌eCI(く涌 �CTPaHMLl:6 

31(CnePT"3blAeflTeJlbHoCT‖賀OC6opy,TPaHCnOPT‖POBaHMro,O6pa6oTKe, 

yTllJⅢ3aL叩m,O6e3BPeXMBaHMro,Pa3Me叫eHMroOTXO凧OBI-1V肌aCCOB 

OnaCHoC丁MMOq)OPMneH‖ro3KCnePTHblX3aK川OleH"I石 

P囲O3-11-2021 �M袖aHMe:2 

yTB EP笹口AIO

PH O3-11-2021
Pa6o|la月間CTPyl{l+朋nO nPOBe唱eH‖ro CaH肌aPHO○○n岬eMMOれO「州eCKC涌eKCnePTM3bl

口e肘eJlbHOCT‖ nO C6opy’TPaHCnOPT叩OBaHM,O, O6pa6oTKe’yTM皿3a明り, O6e3BPe州BaH‖ro,

Pa3Me叫eHMro OTXOAOB l・IV肌aCCOB OれaCHOCTM “ Oq)OPMJleHMro 3KCnePTHblX 3a肌IOueH面

o‖○ �賀o田虫峻レイ/与 

Pa3Pa6oTaJl �XoM角KOBaO.B. �/　/者、)勉" 

細poBeP明白 �MいXMHC.「○○ � �〃2易に、:’’ 

BBe凸eHaC �01,03.2021「./ �¥-_一_三三 

OcHOBaHMe: �白pMKa3Ng」互∠ZZoT � 

01.03.2021「./ 

OTMeHeHaC � � 

OcHOBaHMe: � � 

NgM3MeHeH胴 �凸aTaBBeAeH朋 �OcHOBaHMe 



ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Страница:2 

Рабочая инструкция по проведению санитарно-эпидемиологической 

экспертизы деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 

опасности и оформлению экспертных заключений 

Страниц:6 

РИ 03-11-2021 Издание:2 

 

 
 
 

Оглавление 
 

1. Общие положения ...................................................................................................................2  

2. Порядок приема и передачи документов исполнителю........................................................3 

3. Подготовка к проведению работ..............................................................................................3 

4. Оформление результатов экспертизы.....................................................................................4 

5. Выдача результатов экспертизы заявителю, архивирование................................................5 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящая рабочая инструкция предназначена для специалистов органа 

инспекции (далее ОИ) ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (далее ООО АУДИТЭКСПЕРТ», 

Общество), осуществляющих санитарно-эпидемиологическую экспертизу деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-

IV классов опасности и оформление экспертных заключений, с целью получения санитарно-

эпидемиологического заключения. 

1.2 К проведению экспертиз допускается уполномоченный персонал согласно 

должностных инструкций и матриц полномочий. 

1.3 Основанием для проведения санитарно - эпидемиологической экспертизы, являются 

заявления  индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. 

1.4 При проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз необходимо 

руководствоваться государственными санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами:  

- СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

1.5 Срок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы не должен 

превышать двух месяцев. Конкретные сроки определяются договором. 

1.6. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза вида деятельности проводится в 

соответствии с матрицей полномочий. 

1.7. При нарушениях требований санитарного законодательства, выявленных на любом 

этапе санитарно-эпидемиологической экспертизы, специалист, проводящий экспертизу, 

имеет право подготовить экспертное заключение о несоответствии зданий, строений, 

помещений и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления 

заявляемых видов деятельности, не проводя последующих этапов санитарно-

эпидемиологической экспертизы. 

1.8. При необходимости устранения незначительных нарушений санитарных правил и 

норм, выявленных в ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы, заявитель имеет право 

представить письменное ходатайство о продлении сроков экспертизы. Заявление 

регистрируется в установленном порядке и рассматривается руководителем орган 

инспекции. На основании письменного ходатайства заявителя возможно продление срока 

экспертизы до 2-х месяцев от даты первичного обращения. 



ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Страница:3 

Рабочая инструкция по проведению санитарно-эпидемиологической 

экспертизы деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 

опасности и оформлению экспертных заключений 

Страниц:6 

РИ 03-11-2021 Издание:2 

 

1.9. Специалисты ОИ, участвующие в проведении экспертизы несут 

ответственность за своевременность и качество выполнения работ, беспристрастность. 
 
                       2. Порядок приема и передачи документов исполнителю.  

Порядок приема и передачи документов исполнителю изложен в стандартизованной 

процедуре СП 02-09-2021 «Процедура инспекции».  
3. Подготовка к проведению работ. 

 
3.1. Санитарно – эпидемиологическая экспертиза проводится лично непосредственным 

исполнителем работ, назначенным руководителем ОИ. 

3.2 Санитарно - эпидемиологическая экспертиза документации  деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV 

классов опасности и оформление экспертных заключений, включает в себя: 

- прием и оценку  полноты представленных документов, 

- документарную проверку представленных материалов,  

- санитарно-эпидемиологическое обследование (при необходимости) с оформлением 

акта обследования, 

- оформление результатов инспекции и контроль качества,  

- выдача результатов СЭЭ. 

3.3. Для проведения СЭЭ Заявителем предоставляются копии следующих документов: 

• Санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту санитарно-защитной зоны 

или Решение об установлении санитарно-защитной зоны для земельного участка, 

используемого для осуществления заявленных видов деятельности по обращению с 

отходами 1-4 классов опасности (при необходимости); 

• Документ, подтверждающий право собственности или право владения земельным 

участком (далее промышленной площадки), на котором размещены объекты для 

сбора, транспортирования, обработке, утилизации, обезвреживания, размещения 

отходов 1-4 классов опасности; 

• Копии свидетельства на право собственности или договора аренды строений, 

помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов; 

• Схема планировки помещений с экспликацией специализированного оборудования 

(при необходимости); 

• Копия технического (кадастрового) паспорта на здание, строение, помещение (при 

необходимости); 

• Копия паспорта на вентиляционную систему (при необходимости); 

• Материалы обоснования деятельности, в которых должны быть указаны: 

- перечень отходов с указанием кода федерального классификационного каталога 

отходов, лицензируемая деятельность с которыми заявляется; 

- виды заявляемых работ по обращению с отходами по каждому виду и классу 

опасности отходов; 

- сведения о технологическом процессе и используемом оборудовании по каждому 

виду заявляемой деятельности; 

- сведения об условиях накопления отходов, деятельность с которыми заявляется. 
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• Договор на передачу отходов, с которыми осуществляется деятельность, сторонним 

организациям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по 

использованию, обезвреживанию, размещению отходов (при необходимости); 

• Паспорта на собственные отходы, с которыми осуществляется заявляемая 

деятельность. 

3.4. Специалистом ОИ проводится документарная проверка представленных для 

экспертизы материалов (документов) на соответствие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, предъявляемым к набору, площади помещений, соблюдению поточности 

технологических процессов, наличию системы вентиляции и т.п.  Определяется объем и 

номенклатура  для санитарно-эпидемиологической экспертизы, объем исследований, 

испытаний, измерений (при необходимости). 

3.5. Санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, помещений, 

оборудования и иного имущества заявляемым видам деятельности проводится на 

соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм и включает 

следующие этапы: 

- оценка размещения и характеристик территории промышленной площадки, на 

которой размещаются сооружения и /или оборудование для осуществления заявленных 

видов деятельности; 

- оценка состава и площади технологических помещений; 

- внутренняя отделка помещений; 

- водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция; 

- естественное и искусственное освещение; 

- оценка состояния и достаточности технологического оборудования, инвентаря и 

транспорта для осуществления заявленного вида деятельности; 

- санитарно-эпидемиологическое состояние помещений, оборудования, инвентаря и 

транспорта; 

- условия организации  труда персонала; 

- организация дезинфекционных мероприятий. 

3.6. При проведении обследования объекта  оформляется акт обследования зданий, строений, 

помещений, оборудования и иного имущества на утвержденном бланке (Приложение №2 к 

СП 02-10-2021 «Процедура проведения санитарно-эпидемиологического обследования»). 

4. Оформление результатов экспертизы. 
 

4.1 Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы оформляются в виде 

экспертного заключения. 

4.2 Экспертное заключение оформляется на рабочем месте непосредственным 

исполнителем с учетом информации, отраженной в акте обследования объекта. 
4.3. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы оформляется 

экспертное заключение, которое подтверждает проведение санитарно-эпидемиологической 

экспертизы и содержит обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, гигиеническим 

нормативам зданий, строений, помещений, оборудования и иного имущества заявляемым 

видам деятельности. 
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4.4. Описательная часть экспертного заключения должна отражать все требования к 

заявляемым виду деятельности и последовательно содержать следующие разделы: 

- размеры и границы СЗЗ промышленной площадки, используемой для осуществления 

вида деятельности; 

- описание промышленной площадки, с указанием реквизитов документа, 

подтверждающего ее площадь и границы; 

- расположение промышленной площадки по отношению к территориям с 

нормируемыми показателями качества атмосферного воздуха, с учетом перспективной 

застройки в районе ее расположения; 

- порядок сбора, транспортирования, обработке, утилизации, обезвреживания, 

размещения отходов 1-4 классов опасности, характеристика технологического процесса, 

используемого оборудования, режимов работы объекта; 

- качественная и количественная характеристика планируемого к осуществлению вида 

деятельности (перечень отходов с указанием кода федерального классификационного 

каталога отходов, объемы и т.п.); 

- паспорта на опасные отходы, образующиеся в процессе деятельности предприятия; 

- сведения об условиях накопления отходов, деятельность с которыми заявляется; 

- сведения о договорах на передачу отходов сторонним организациям, имеющим 

лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов. 

4.5. В результирующей части экспертного заключения перечисляется нормативная 

документация, на соответствие которой проводилась санитарно-эпидемиологическая 

экспертиза. 

4.6. При выявлении несоответствий зданий, строений,   помещений,  оборудования и 

иного имущества, используемого для осуществления вида  деятельности: 

4.6.1. В выводах ЭЗ проводится детализация выявленных несоответствий, с указанием 

конкретных пунктов санитарных правил и норм. 

4.6.2. В результирующей части ЭЗ указываются пункты нормативного документа, 

несоответствие с которыми выявлено при проведении СЭЭ. 

5. Выдача результатов экспертизы заявителю, архивирование. 

Порядок выдачи результатов экспертизы заявителю и архивирование изложен в 

стандартизованной процедуре СП 02-09-2021 «Процедура инспекции». 


