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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 проектов зон санитарной охраны источников 

водоснабжения 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, является заявления граждан, индивидуальных предпринимателей 

или юридических лиц. 

1.4 При проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз необходимо 

руководствоваться государственными санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами:  

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 
 - СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод 

от загрязнения». 

- 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»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 
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1.5 Срок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы не 

должен превышать двух месяцев. Конкретные сроки определяются договором. 

1.6 Специалисты ОИ, участвующие в проведении экспертизы несут 

ответственность за своевременность и качество выполнения работ, 

конфиденциальность и 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 на 

своем рабочем месте. 

3.2 Санитарно - эпидемиологическая экспертиза документации проектов 

зон санитарной охраны источников водоснабжения и оформление экспертных 

заключений, включает в себя: 

- проведение экспертизы представленной документации с ее 

обоснованием. 
3.3 Проектная документация должна предоставляться в объеме, 

позволяющем дать оценку соответствия проектных решений санитарным 

нормам и правилам, в том числе содержать следующие данные: 

- характеристика источника водоснабжения, гидрологические 

(для поверхностных источников) и гидрогеологические (для 

подземных источников) данные; 

- картографический материал (ситуационный план с нанесением 

мест водозабора, площадок водопроводных сооружений, 

проектируемыми границами первого, второго и третьего поясов 

ЗСО, всех расположенных в границах поясов ЗСО объектов); 

- определение границ первого, второго и третьего поясов зон санитарной 

охраны источников водоснабжения (далее ЗСО) с соответствующими 

обоснованиями; 

- план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории 

ЗСО и предупреждению загрязнения источника с конкретными сроками 

исполнения и исполнителями; 

- правила и режим хозяйственного использования территорий, 

входящих в ЗСО всех поясов. 
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3.4 Специалист, назначенный руководителем ОИ непосредственным 

исполнителем работ, перед проведением самой процедуры экспертизы, 

проводит анализ поступивших документов на комплектность в соответствии с 

п. 3.2 и 3.3 данной рабочей инструкции. В случае отсутствия необходимых 

документов, исполнитель возвращает руководителю ОИ пакет документов с 

соответствующим комментарием. 

3.5 Изучив документы, специалист определяет перечень нормативных 

документов, на соответствие которым будет проводится экспертиза и 

приступает непосредственно к проведению данной процедуры.                                            
 
4. Оформление результатов экспертизы. 

 
 

4.1 Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы оформляются в 

виде экспертного заключения. 

4.2 Экспертное заключение оформляются на рабочем месте 

непосредственным исполнителем с учетом информации, предоставленной 

соисполнителем (при его назначение). 
4.3 Экспертное заключение оформляется по форме, утвержденной 

руководителем ОИ, и содержит следующие сведения: 
 

  - наименование проекта; 

- наименование заказчика экспертизы проекта, юридический адрес; 

- адрес места расположения объекта; 

- наименование, адрес организации, разработавшей проект; 

- перечень предоставленных на экспертизу документов; 

- экспертиза проведена на соответствие; 

- констатирующая часть; 

- заключение. 

 

  
 

5. Выдача результатов экспертизы заявителю, архивирование. 
 
 

Порядок выдачи результатов экспертизы заявителю и архивирование 

изложен в стандартизованной процедуре СП 02-09-2021 «Процедура 

инспекции». 
 


