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1 Предназначение 

Цель написания данной процедуры (предназначение) – установить 

порядок организации и проведения инспекции, порядок взаимодействия 

сотрудников внутри органа инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (далее – 

Общество) и степень их ответственности при выполнении данной процедуры 

для достижения требуемого качества работ и услуг, оказываемых органом 

инспекции. 

2 Определения, термины и сокращения 

2.1 Определения и термины 

Высшее руководство – директор, заместитель директора, являющийся 

руководителем ОИ; осуществляющий общее руководство, определяющий 

политику в области качества; 

Технический руководитель ОИ – администратор, осуществляющий 

руководство и контроль деятельности ОИ по техническим вопросам, 

обладающий необходимыми полномочиями и ресурсами для обеспечения 

требуемого качества работы ОИ, включая внедрение, поддержание и 

улучшение системы качества; 

Заместитель технического руководителя ОИ – исполняющий 

обязанности технического руководителя, осуществляющий руководство и 

контроль деятельности ОИ по техническим вопросам, обладающий 

необходимыми полномочиями и ресурсами для обеспечения требуемого 

качества работы ОИ, включая внедрение, 

поддержание и улучшение системы качества; 

Менеджер по качеству – ответственный за систему качества, 

заместитель ответственного за систему качества, уполномоченные высшим 

руководством на внедрение, постоянное функционирование системы качества 

и выявление случаев отступлений от системы качества или от процедур 

проведения инспекций; 

Инспекция – исследование процесса, услуги, проектной и иной 

документации, продукции и определение их соответствия конкретным 

требованиям или, на основе профессиональной оценки, общим требованиям; 

Орган инспекции – орган, проводящий инспекцию; 

Система инспекции – правила, процедуры и менеджмент для 

осуществления инспекции; 

Процедура (схема инспекции) – система инспекции, к которой 

применены те же конкретные требования, правила и процедуры; 

Внутренняя проверка – проведение проверки для внутренних целей 

самой организацией посредством сбора данных через 

диалог, проверки документов, наблюдения за работами и условиями их 

выполнения; 

Группа внутренних проверок – сотрудники ОИ, уполномоченные 

приказом директора на проведение внутренних проверок, прошедшие курс 
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обучения по Системе менеджмента качества и имеющие соответствующую 

квалификацию, подтверждённую документально (сертификат, свидетельство, 

протокол аттестации) или прошедшие внутреннее обучение; 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза – деятельность 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, ее территориальных органов, структурных 

подразделений и федеральных государственных учреждений федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный санитарно-

эпидемиологический надзор в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках, воинских формированиях и органах, на объектах обороны и 

оборонного производства, безопасности, внутренних дел и иного специального 

назначения, в организациях отдельных отраслей промышленности (далее - 

органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарно-

эпидемиологический надзор), федеральных государственных учреждений 

здравоохранения - центров гигиены и эпидемиологии, а также других 

организаций, аккредитованных в установленном порядке, по установлению 

соответствия (несоответствия) проектной и иной документации, объектов 

хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг, 

предусмотренных статьями 12, 13, 15 - 28, 40 и 41 Федерального закона от 

30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения", техническим регламентам, государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; 

Санитарно-эпидемиологическая оценка - действия органов и 

учреждений, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, федеральных государственных учреждений 

здравоохранения - центров гигиены и эпидемиологии, других организаций, 

аккредитованных в установленном порядке, по установлению вредного 

воздействия на человека факторов среды обитания; 

Экспертное заключение - документ, выдаваемый федеральными 

государственными учреждениями здравоохранения - центрами гигиены и 

эпидемиологии, другими аккредитованными в установленном порядке 

организациями, экспертами, подтверждающий проведение санитарно-

эпидемиологической экспертизы, обследования, исследования, испытания и 

токсикологических, гигиенических и иных видов оценок в соответствии с 

техническими регламентами, государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с использованием методов и 

методик, утвержденных в установленном порядке, и содержащий обоснованные 

заключения о соответствии (несоответствии) предмета санитарно-

эпидемиологической экспертизы, обследования, исследования, испытания и 

токсикологических, гигиенических и иных видов оценок государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим 

регламентам; 

http://base.garant.ru/12115118/3/#block_12
http://base.garant.ru/12115118/3/#block_13
http://base.garant.ru/12115118/3/#block_15
http://base.garant.ru/12115118/5/#block_40
http://base.garant.ru/12115118/5/#block_41
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Метод инспекции – порядок проведения работ по оценке соответствия; 

Эксперт, экспертная организация – граждане, имеющие специальные 

знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной 

деятельности, и организации, аккредитованные в установленном порядке 

Правительством РФ в соответствующей сфере науки, техники, 

хозяйственной деятельности, которые привлекаются органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля к 

проведению мероприятий по контролю. 

 

2.2 Сокращения  
ОИ – орган инспекции; 
ТР – технический руководитель ОИ; 
МК – менеджер по качеству; 
НД – нормативные документы; 
МУ – методические указания;  
Ф – форма, формуляр; 
РИ – рабочая инструкция; 
СанПиН – санитарные правила и нормы;  
СП – санитарные правила; 
МУ – методические указания; 
ПДУ – предельно-допустимый 
уровень; 
СЗЗ – санитарно-защитная зона 
РЭС – радиоэлектронное средство 

 

3  Нормативные ссылки 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования 

к работе различных типов органов инспекции»; 
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 

октября 2020г №707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня 
документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица 
критериям аккредитации»; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 16 
ноября 2020г №704 «Об утверждении Положения о составе сведений о результатах 
деятельности аккредитованных лиц, об изменении состава их работников и о 
компетентности этих работников, об изменениях технологической оснащенности, 
представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по 
аккредитации, порядке и сроках предоставления аккредитованными лицами таких 
сведений в Федеральную службу по аккредитации»; 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 19.07.2007г № 224 «О санитарно-
эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях,
 испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок». 
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4 Область применения и ответственность  
4.1 Настоящая процедура устанавливает требования к порядку и 

проведению работ по оценке соответствия при проведении санитарно-
эпидемиологических экспертиз. 

Процедура обязательна к применению всем сотрудникам организации, 
участвующим в инспекционной деятельности. 

4.2 Ответственность за соблюдение и выполнение требований, 
изложенных в данной процедуре, несут: 

              - высшее руководство, уполномоченные лица несут 

ответственность за своевременность и качество приёма и анализа заявлений 

на оказание платных услуг; согласование с Заказчиком методов инспекции, 

сроков выполнения и     стоимости работ, подготовку  и согласование 

договора на оказание услуг, своевременность и качество подготовки 

финансовых документов (счет, акт выполненных работ), ознакомление 

заказчиков с правилами проведения инспекции; своевременность выдачи 

заказчику результатов оказанной услуги; 
- специалисты ОИ, участвующие в инспекции, несут ответственность 

за своевременность, полноту и качество выполнения работ по оценке 
соответствия, конфиденциальность и беспристрастность. 

4.3 Руководитель ОИ несет ответственность за внедрение данной 
процедуры, за своевременность, полноту и качество выполнения работ 
специалистами ОИ. 

4.4 Контроль за исполнением требований СП осуществляет группа 
внутренних проверок. 

4.5 Анализ исполнения требований СП проводит Высшее 
руководство по результатам внутренних проверок. 

4.6 Улучшение деятельности по результатам анализа руководства 

осуществляется проведением корректирующих и предупреждающих 

действий в соответствии с документированными процедурами по 

корректирующим и предупреждающим действиям. 
 
 

5. Общие положения  
5.1. Работы по проведению санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, осуществляются уполномоченными специалистами ОИ по 
закрепленным разделам деятельности (матрица полномочий), в соответствии с 
областью аккредитации, при выполнении работ и оказании услуг для 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.  

5.2. Виды инспекции:  
5.2.1 Санитарно - эпидемиологические экспертизы, гигиенические оценки 

по установлению соответствия (несоответствия) проектной (ПДВ, СЗЗ, ЗСО, РЭС) 

и иной документации, предусмотренные законодательством в области санитарно 

– эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей; 
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5.2.2 Санитарно - эпидемиологические экспертизы, санитарно-

эпидемиологические обследования и гигиенические оценки по установлению 

соответствия (несоответствия) на виды деятельности, предусмотренные 

законодательством в области санитарно – эпидемиологического благополучия 

населения и защиты прав потребителей; 

5.2.3. Санитарно - эпидемиологические экспертизы и гигиенические оценки 

воздуха (атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях, на территории 

промышленных организаций, в жилых и общественных помещениях, воздуха 

рабочей зоны); 

5.2.4. Санитарно - эпидемиологические экспертизы, санитарно-

эпидемиологические обследования и гигиенические оценки помещений жилых, 

общественных, производственных, селитебных территорий и мест массового 

отдыха (в том числе РЭС). 
5.3 Основаниями для проведения санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, могут быть: заявления индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц. 

5.4 Санитарно - эпидемиологические экспертизы по заявлениям 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц проводятся на 
договорной основе. 

5.5 При проведении работ по оценке соответствия используются 
методы и процедуры, установленные в нормативно-методических 
документах, на соответствие которым проводится инспекция: СанПиН, СП, 
МУ, МУК. 

5.6 Процедура инспекции включает следующие этапы: 
- прием и регистрация заявки и прилагаемых к ней документов; 

- анализ заявки; 

- составление плана инспекции; 

- экспертиза представленных заказчиком документов; 

- проведение инспекции; 

- оформление результатов инспекции;  

- регистрация результатов инспекции; 

- выдача заявителю результата инспекции. 

 
 

6. Информирование заказчиков. Прием и анализ заявлений. 
Заключение договоров.  

6.1 Заказчиками органа инспекции могут являться: 

 - юридические лица, индивидуальные предприниматели; 
      - Управление Роспотребнадзора; 

 - органы юстиции;  
      - прокуратура. 
6.2 Специалистами ОИ проводится информирование потенциальных 

заказчиков об услугах, оказываемых ОИ, расположении ОИ (схема проезда), 



ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Страница:9 

Процедура инспекции Страниц:31 

СП 02-09-2021 Издание:4 

 

местах обращения с заявками, контактных телефонах и предоставляется другая 
информация, касающаяся деятельности ОИ. 

6.3 Способы доведения информации, касающейся деятельности ОИ, 
следующие: 

                                 − размещение информации на сайте ООО «АУДИТЭКСПЕРТ»; 

 - информационные письма, рассылаемые потенциальным заказчикам; 

 - стенд, размещенный в месте обращения заказчиков. 
Обновление сайта проводится по мере необходимости менеджером по 

качеству. Подготовку и рассылку информационных писем, обновление 
информации на стендах в месте обращения заказчиков проводит руководитель 
ОИ или специалисты им уполномоченные. 

6.4 Заявка (приложение № 7) на оказание услуг от юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей с пакетом документов поступают 
руководителю органа инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ».  Заявки могут 
поступать в бумажном виде или по электронной почте, доступ к которой имеют 
руководитель ОИ и помощник руководителя ОИ.  

Совместно с заявкой предоставляются  материалы: 
- в случае предоставления материалов на бумажном носителе 

дополнительно прилагается вся представленная информация на электронном 
носителе; 

- при предоставлении материалов в электронном виде по электронной 
почте материалы должны быть представлены в формате ПДФ. 

Когда орган инспекции использует информацию, предоставленную любой 
другой стороной в рамках процесса инспекции, он должен проверять 
достоверность такой информации. 

Наблюдения или данные, полученные в ходе инспекции, должны 

регистрироваться своевременно, чтобы предотвратить потерю необходимой 

информации. 

Все вычисления и пересылки данных должны подлежать 

соответствующим проверкам. 
Руководитель ОИ проводит первичный анализ и оценивает возможность 

выполнения работ. ОИ должен располагать на момент поступления заявки 
необходимыми материальными и информационными ресурсами, обладать 
персоналом с необходимыми знаниями нормативно-методической 
документации и внутренних документов системы качества, практическими 
навыками и опытом, для проведения работ по оценке соответствия. 

На стадии анализа заявки заявителю может быть отказано в оказании 
услуги в случаях: 

- заявленный вид инспекции, объект инспекции отсутствует в области 
аккредитации ОИ; 

- отсутствия НД на заявленный вид инспекции; 
- представления заказчиком не полного пакета документов, 

необходимого для проведения инспекции (проекта санитарно – защитной 
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зоны и зоны ограничения застройки, проекта ПДВ, протокола лабораторных 
испытаний, санитарно-эпидемиологического заключения на проект и т.д.); 

- наличие недостоверных сведений в документах. 
В случае поступления заявки по электронной почте о невозможности 

выполнения заявления заказчик информируется в письменном виде, с указанием 
причин отказа. 

6.5 Проанализированная, завизированная  руководителем ОИ с 
назначенным исполнителем заявка Заказчика, регистрируется помощником 
руководителя в журнале входящих заявлений на проведение инспекции 
(экспертизы) (приложение 11). Журнал ведется  в  электронном виде.  
Также на данном этапе оформляются: договор на оказание услуг (инструкция 
05-03-2021 «Порядок заключения договоров и оформления договорной 
документации)(при необходимости), приложение к договору с перечнем видов 
и объемов услуг, счет.  

6.6 В случае, если заказчик не согласен с предложенной формой 
договора, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий 
рассматривается в течение одного рабочего дня. Протокол разногласий вместе 
с договором подписывается директором. 

6.7 Зарегистрированные в журнале заявки передаются руководителю ОИ 
для составления плана инспекции (приложение 8). Перечень документов, 
необходимых для оказания услуги и предоставляемых заказчиком, 
определяется рабочими инструкциями. 

6.7.1 План инспекции включает в себя: 
- экспертизу представленной документации 
- определение рабочей инструкции по соответствующему виду работ 
- сроки выполнения инспекции 
- дату передачи документов на проверку и выдачу. 
6.8. Представленные заказчиком документы формируются в отдельную 

папку под номером входящей заявки и загружаются на сервер организации в 
папку «Документы в работе (текущий год)» ответственному исполнителю, в 
соответствующую папку исполнителя, оригинал заявки передается 
непосредственно исполнителю под роспись о получении.  Загруженные 
документы доступны только для чтения, отсутствует возможность внесения 
исправлений и изменений в представленные материалы.  

 

7. Сроки проведения инспекции  
7.1 Срок проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз по 

заявлению индивидуального предпринимателя, юридического лица 
определяется в зависимости от вида и объема работ на основании договора 
и не должен превышать двух месяцев. 

7.2. Сроки проведения инспекции могут быть увеличены по 
соответствующему письму заказчика о приостановлении экспертизы 
представленных материалов. 
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8. Работа с объектами инспекции. 
8.1 При проведении работ по оценке соответствия, выполняемых по 

заявлениям Заказчиков на договорной основе, назначенным исполнителем 
непосредственно на своем рабочем месте проводится экспертиза комплекта 
документов, представленных заявителем. В случае выявления некомплекта 
представленных документов или неполной информации, в документах 
представленных на экспертизу, Заказчику оформляется письмо о выявленных  
нарушениях, с регистрацией данного письма в журнале регистрации исходящей 
корреспонденции. Сроки проведения экспертизы приостанавливаются до 
устранения выявленных замечаний.  

8.2 Результаты инспекции (санитарно - эпидемиологической экспертизы) 
оформляются в виде экспертных заключений, формы указаны в приложение № 
1, 2, 3, 4, 5,9,10. 

 

9. Оформление результатов экспертизы, выдача заявителю, 

архивирование.  
9.1 Результаты инспекций оформляются специалистом, проводившим 

инспекцию, в виде документов (формуляров), утвержденных для каждого 
вида инспекции: 

- санитарно – эпидемиологическая экспертиза (при необходимости 

санитарно-эпидемиологическое обследование, гигиеническая оценка) – 

экспертное заключение. 
9.2 Экспертное заключение содержит следующую информацию:  

• полное наименование организации, проводившей экспертизу; 
• адрес, телефон, адрес электронной почты и сайта ОИ;  
• реквизиты организации: ОКПО, ОГРН, ИНН/КПП; 
• сведения об аттестате аккредитации ОИ; 

•          наименование документа: 

- экспертное заключение на вид деятельности;  

- экспертное заключение по проекту; 

- экспертное заключение по протоколу лабораторных исследований; 

- экспертное заключение по расчету токсичности отходов 

• дату и номер заключения; 

• идентификацию номера страницы, количество страниц; 

• наименование предприятия, организации (заявителя); 
• юридический адрес предприятия, организации (заявителя), ИНН; 
• основание для проведения санитарно-эпидемиологической 
экспертизы (заявка с входящим номером и датой регистрации в ОИ); 
• перечень государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, технических регламентов, на соответствие которым 
проводится экспертиза; 

• констатирующая часть; 
• заключение, содержащее оценку соответствия/несоответствия 
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объекта экспертизы государственным санитарно-эпидемиологическим
 правилам и нормативам; 
• фамилию, должность и подпись специалиста/специалистов, 
проводивших экспертизу; 
• фамилия, должность, подпись заместителя директора 
(руководителя ОИ), заверенная печатью (на титульном листе экспертного 
заключения). 

9.3. Результаты каждой инспекции документируются точно, ясно, 

недвусмысленно, объективно. 

9.4. При проведении обследования оформляется акт обследования (формы 

приведены в СП 02-10-2021 «Процедура проведения санитарно-

эпидемиологического обследования») 
9.5. Оформленное экспертное заключение по заявлению юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, в электронном виде исполнителем 
передается руководителю ОИ для проверки. В случае выявления руководителем 
ОИ каких-либо несоответствий в экспертном заключении, оно с 
соответствующим комментарием возвращается на доработку исполнителю.  В 
случае проведения экспертизы непосредственно руководителем ОИ, проверку 
экспертного осуществляет один из специалистов-экспертов ОИ, утвержденный 
приказом директора общества. 

После проверки руководителем ОИ помощник руководителя регистрирует 
экспертное заключение (в электронном журнале регистрации экспертных 
заключений – приложение 12), с присвоением номера и даты, распечатывает 
экспертное заключение в 2-х экземплярах, подписывает его у исполнителя и 
передает для утверждения руководителю ОИ. 

Бумажный экземпляр экспертного заключения утверждается 
руководителем ОИ и ставится печать организации. Постановка печати придает 
официальный статус экспертному заключению и является свидетельством 
проверки его руководителем ОИ. 

Номер экспертного заключения состоит из 2х блоков, цифровых и 
буквенных: 

- цифровое обозначение имеет порядковый номер сквозной нумерации 
экспертных заключений при регистрации; 

- буквенное обозначение состоит из  букв, обозначающих 
принадлежность  объекта инспекции к разделу деятельности: «П» - экспертиза 
проектной  документации; «В» - экспертиза видов деятельности; «Л» - экспертиза 
протоколов лабораторных исследований; «К» - экспертиза класса опасности 
токсичных отходов. 

Например: номер экспертного заключения на проектную документацию 
по обоснованию СЗЗ  будем иметь следующий вид – № 13П. 

9.6. Подписанные и зарегистрированные экспертные заключения 
подвергаются сканированию и перемещаются на электронное архивное хранение 
вместе с пакетом документов в папку «Готовые документы (текущий год)» на 
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сервер ОИ. Сетевой путь: // АУДИТЭКСПЕРТ /Архивное хранение/ папка 
«Готовые документы (текущий год)». Таким образом, папка «Готовые 
документы (текущий год)» содержит: скан заявки о проведении экспертизы, скан 
плана инспекции; материалы, предоставленные заказчиком (подписанные ЭЦП, 
PDF версия или сканированные оригиналы); скан подписанного экспертного 
заключения. 

Процедура выдачи результатов экспертизы и архивирования описана в СП 
02-02-2021 «Управление записями».  

Помощник руководителя (в его отсутствие руководитель ОИ) 
информирует Заказчика по телефону о готовности экспертного заключения по 
каждому договору, условием которого является выдача экспертного заключения. 

9.7.  За качество и достоверность результатов экспертиз несут 
ответственность специалисты проводившие экспертизу и  руководитель ОИ. 

9.8. Внесение изменений в экспертное заключение, возможно по 
заявлению Заказчика или по заявлению специалистов ОИ, в случае 
выявленной ошибки при проведении экспертизы, ошибки в представленной на 
экспертизу документации, оформлении экспертного заключения. 

9.9. Если возникла необходимость коррекционных действий после 
выдачи экспертного заключения Заказчику (в том числе по его заявлению), 
выданное экспертное заключение признается недействительным, заказчик 
извещается об отзыве экспертного заключения (кроме коррекций по 
заявлению заказчика), специалистом оформляется исправленный вариант 
экспертного заключения, проводится его повторная регистрация: 
присваивается новый номер экспертного заключения и дата его выдачи. 

9.10 Заказчик, неудовлетворенный услугой, оказанной ОИ, имеет 
возможность предъявить претензию. Порядок регистрации, обработки 
претензий описан в СП 02-06-2021 «Выявление и обработка несоответствии, 
жалоб и апелляций». 

9.11 Для регистрации писем, которые не касаются непосредственно 

вопросов экспертизы заведен журнал регистрации входящей документации 

(письма, корреспонденция) (приложение 13). Для регистрации исходящей 

документации ОИ предусмотрен журнал учета исходящей документации 

(письма) (приложение 14).  

9.12. По желанию Заказчика и с его письменного согласия, результат 

инспекции может быть отправлен по электронной почте или почтовой 

(курьерской) связью. Результат инспекции по электронной почте отправляется 

только в отсканированном виде, что обеспечивает соблюдение требований по 

защите документа от несанкционированного изменения. 

9.13. В случае необходимости изменений (исправлений или добавлений) 

результата инспекции, решение о необходимости изменений (исправлений или 

добавлений) результата инспекции принимается ТД ОИ. 
9.13.1. Изменение к конкретному результату инспекции оформляется в 

случае: 
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а) обнаружения грамматических, синтаксических ошибок (опечаток); 

б) по решению ТД ОИ (при выявлении несоответствий в деятельности ОИ, 

в том числе технических ошибок в наименовании Заказчика, адресе Заказчика, 

адресе объекта, опечатках, при неверном указании метода инспекции). 

Основанием выдачи является решение, зафиксированное в «Отчете о 

несоответствии» (СП 02-06-2021); 

в) По письменному обращению Заказчика (изменение адреса Заказчика без 

изменения адреса фактического местонахождения объекта; технические ошибки 

Заказчика при подаче заявки, смена наименования Заказчика), выдается новый 

результат инспекции с новым номером, в котором дается ссылка на результат 

инспекции, который он заменяет. Основанием выдачи является письменное 

обращение Заказчика и разрешающая виза ТД ОИ; 

9.13.2. В изменении к результату инспекции оформляется с 

идентификацией результата инспекции, к которому выдано данное изменение, 

должен быть указан первоначальный результат инспекции (заключение, протокол 

или акт). В изменении должно быть четко идентифицировано дополнение 

(изменение): в чем его суть. 

9.14. В случае необходимости полной замены результата инспекции: 

9.14.1. По письменному обращению Заказчика (изменение адреса Заказчика 

без изменения адреса фактического местонахождения объекта; технические 

ошибки Заказчика при подаче заявки, смена наименования Заказчика)  выдается 

новый результат инспекции с новым номером, в котором дается ссылка на 

результат инспекции, который он заменяет. Основанием выдачи является 

письменное обращение Заказчика и разрешающая виза ТД ОИ; 

9.14.2. Выдача замененного результата инспекции (присваивается новый 

номер и дата выдачи) фиксируется на заявке: указываются данные о результате 

инспекции, взамен которого выдан новый результат инспекции. 

9.15. Аннулирование (отзыв) ранее выданного результата инспекции 

осуществляется в случае технических несоответствий при проведении инспекции. 

В этом случае ОИ письмом аннулирует (отзывает) ранее выданный результат 

инспекции у Заказчика, повторно, на безвозмездной основе проводятся инспекция 

(если Заказчик не выразил в письменной форме отказ от проведения повторной 

инспекции) и выдается новый результат инспекции (присваивается новый номер и 

дата выдачи).  

Информирование Заказчика об аннулировании (отзыве), изменении 

результата инспекции осуществляется в письменной форме (за подписью  ТД ОИ) 

в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения об аннулировании (отзыве) 

результата инспекции, утверждения изменения к результату инспекции. 
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Приложение № 1 
(обязательное) 

 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Код Формуляра 
Ф 02-44 Форма экспертного заключения по проекту (на 

условия размещения РЭС) 

 
 
УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора 
(Руководитель ОИ) 

 

________________ФИО 
 

Экспертное заключение по 
проекту (на условия 

размещения 
радиоэлектронного средства 

(РЭС)) 
________20__г.                      №________ 

  
1. Наименование владельца РЭС: 

2. Юридический адрес владельца РЭС: 

3. Проект разработан: 

4. Проект представлен: 

5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: 

6. Наименование РЭС и место расположения (адрес): 

7. Технические характеристики передающего оборудования: 

8. Временные характеристики работы РЭС на излучение: 

9. Размер прогнозируемой СЗЗ: 

10. Размер прогнозируемой ЗОЗ: 

11. Нормативные документы, на основании которых выдано заключение: 

12. Дополнительные сведения: 

13. Анализ соответствия представленных материалов по обоснованию границ СЗЗ и ЗОЗ 
требованиям нормативных документов и правильности расчета электромагнитной 
обстановки: 

14. Выводы по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы: 

 (должность лица проводившего 
экспертизу)                                                          подпись                                            ФИО   
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Приложение № 2  
(обязательное) 

 

 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Код Формуляра 

Ф 02-45 Форма экспертного заключения на эксплуатацию 
РЭС 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель 

директора 
(Руководитель ОИ) 

 

________________ФИО 
 

Экспертное заключение на 
эксплуатацию 

радиоэлектронного средства 
(РЭС) 

________20__г.                      №________ 
 

 

 
1. Наименование объекта экспертизы: 
2. Основание для санитарно-эпидемиологической экспертизы: 
3. Заказчик (заявитель): 
4. Представленные документы: 
5. Цель экспертизы: 
6. При рассмотрении документации установлено: 
7. Выводы по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы: 
8. Заключение: 

 
 

 (должность лица проводившего 
  экспертизу)                                                             подпись                                       ФИО  
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Приложение № 3 
(обязательное) 

 

 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Код Формуляра 

Ф 02-46 Форма экспертного заключения по проекту ПДВ 
(СЗЗ, ЗСО) 

 
 

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель 

директора 
(Руководитель ОИ) 

 
 

________________ФИО 
 
 

Экспертное заключение  
по проекту ПДВ (СЗЗ, ЗСО) 

 

________20__г.                      №________ 
 

1. Наименование проекта:  

2. Наименование заказчика:  

3. Место расположения объекта: 

4. Проект разработан:  

5. Проект представлен:  

6. Представленные документы:  

7. При рассмотрении проекта установлено:  

8. Заключение:  

 
 
 
(должность лица проводившего 
экспертизу)                                                             подпись                                       ФИО  
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Приложение № 4 
(обязательное) 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Код Формуляра 

Ф 02-47 Форма экспертного о соответствии санитарным правилам  
зданий, строений, помещений, оборудования и иного имущества, 
которые предполагается использовать для осуществления вида  
деятельности 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 
(Руководитель ОИ) 

________________ФИО 

Экспертное заключение 
о соответствии санитарным правилам  зданий, строений, помещений, 

оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать 

для осуществления вида  деятельности 

________20__г. №________ 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, помещений, 
оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать  для 
осуществления  

(перечислить виды деятельности) 

Наименование объекта  __________________________________________________ 
фактический адрес ______________________________________________________ 
проведена_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность специалистов)   
     В присутствии____________________________________________________________ 
     по заявлению     от ____________________  вход. №______________ 
               Установлено: 

1. Наименование организации: 
2. Юридический адрес:  
3. Свидетельство  о праве собственности:  
Договор аренды:  
4. Размещение зданий, строений, помещений по отношению к жилой застройке и другим 
объектам:  
5. Условия водоснабжения, канализования, электро- и теплоснабжения:  
6. Вентиляция помещений, паспорт на вентиляционную систему:  
7. Санитарно – техническое и гигиеническое состояние помещений, дата проведения 
ремонта:  
8. Набор и площади основных и вспомогательных помещений:  
9. Внутренняя отделка помещений: 
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10. Естественное, искусственное освещение:  
11.  Возможность соблюдения поточности (имеется, отсутствует):  
12. Производственное, технологическое и медицинское оборудование и иное имущество 
(перечислить), его достаточность и инженерно-техническое состояние:  
Паспорта на медицинское оборудование (перечислить):  
13. Помещение, оборудование для проведения дезинфекционных и стерилизационных 
мероприятий (при необходимости): 
14. Результаты лабораторных исследований и испытаний (указать  дату и № протоколов, 
соответствие СанПиН и(или) ГН): 
15.Оборудование и имущество для сбора, хранения, вывоза и утилизации отходов: 
16. Дополнительные сведения: 

Выводы: 

Заключение:  здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество  
наименование объекта наименование юр. лица, ИП  

расположенные по адресу: ________________________________________________, 
которые предполагается использовать для осуществления деятельности  
(заявляемый вид деятельности) 

СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам:  
(должность лица проводившего экспертизу) подпись ФИО 
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Приложение № 5 
(обязательное) 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Код Формуляра 

Ф 02-48 Форма экспертного о  соответствии размещения, планировочного 
решения и схем инженерных коммуникаций помещений общественного 
назначения, которые предполагается использовать для осуществления 
заявленной деятельности 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 
(Руководитель ОИ) 

________________ФИО 

Экспертное заключение 
о соответствии размещения, планировочного решения и схем инженерных коммуникаций 

помещений общественного назначения, которые предполагается использовать для 

осуществления заявленной деятельности 

________20__г. №________ 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза размещения, планировочного решения 

и схем инженерных коммуникаций помещений общественного назначения, которые 

предполагается использовать для осуществления  деятельности: 

(указать виды деятельности) 

наименование объекта  __________________________________________________ 
фактический адрес            
проведена              

(фамилия, инициалы, должность специалиста)   

по заявлению     от ________  вход. №___________ 

Для проведения экспертизы представлено: 

1. __________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 

Установлено: 

1. Наименование организации:  
2. Юридический адрес:  
3. Свидетельство  о праве собственности:  

Договор аренды:  

4. Размещение зданий, строений, помещений по отношению к жилой застройке и другим 

объектам:  
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5. Условия водоснабжения, канализования, электро- и теплоснабжения:  

6. Вентиляция помещений, паспорт на вентиляционную систему:  

7. Санитарно – техническое и гигиеническое состояние помещений, дата проведения ремонта:  

8. Набор и площади основных и вспомогательных помещений:  

9. Внутренняя отделка помещений:  

10. Естественное, искусственное освещение:  

11.  Возможность соблюдения поточности (имеется, отсутствует):  

12. Производственное, технологическое и медицинское оборудование и иное имущество 

(перечислить), его достаточность и инженерно-техническое состояние:  

Паспорта на медицинское оборудование (перечислить):  

13. Помещение, оборудование для проведения дезинфекционных и стерилизационных 

мероприятий:  

14.Оборудование и имущество для сбора, хранения, вывоза и утилизации отходов:  

15. Дополнительные сведения:  

Выводы: 

размещение, планировочное решение и схемы инженерных коммуникаций помещений 
общественного назначения   соответствуют (не соответствуют) СанПиН  

Заключение:  размещение, планировочное решение и схемы инженерных 
коммуникаций помещений общественного назначения      , 

(наименование объекта,  наименование заявителя) 

расположенного по адресу:          

которые предполагается использовать для осуществления   деятельности: 

(заявляемый вид деятельности) 

 в  объеме проведенной экспертизы СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:  

 (должность лица проводившего экспертизу) подпись ФИО
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Приложение № 6 
(рекомендуемое) 

 

 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Код 
Формуляра 

Ф 02-49 
Форма  журнала регистрации отчетов по расчету класса 

опасности токсичных отходов 

 
 
 

Журнал регистрации отчетов по расчету класса опасности токсичных отходов 
№ 
отчета 

Дата отчета Наименование отхода Организация  
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Приложение № 7  (рекомендуемое) 

 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Код Формуляра 

Ф 02-50 Заявление на проведение экспертизы 

 
 

 

Регистрационный номер ОИ 

___________________________ 

 

«_____»________20__ г. 

 

 

 

 

Руководителю Органа инспекции 

___Хомяковой О.В.____ 
(фамилия, инициалы)  

 

 

 

ЗАЯВКА 

Исх._____от ____________________ 
 

Наименование заявителя_______________________________________________________________  
(юридический адрес, телефон) 

В лице   ___________________________________________________________________________________  
(ф.и.о. руководителя с указанием должности, или иного уполномоченного лица) 

действующего на основании   _______________________________________________________________  
(Устава; доверенности) 

 

Вид инспекции __________________________________________________________________________________  
(название    документации) 

 
 для целей государственной регистрации                   для выдачи санитарно-эпидемиологического заключения 

 
 санитарно-эпидемиологическая экспертиза               гигиеническая оценка, оценка и др. 

по инициативе заявителя 
        *- нужное выбрать 

Право выбора методов проведения инспекции (в том числе проведения оценки на соответствие 

санитарно-эпидемиологическому законодательству) оставляю за  Органом инспекции. 

Количество источников загрязнения- (использовать при оформлении заявки на проекты СЗЗ, 

ПДВ)__________            

Количество загрязняющих веществ по проекту- (использовать при оформлении заявки на проекты 

СЗЗ,ПДВ)____________________________________________________________________________ 

Количество источников шума- (использовать при оформлении заявки на проект 

СЗЗ)_________________________________________________________________________________ 

Количество производственных площадок по проекту- (использовать при оформлении заявки на 

проект СЗЗ, ПДВ)____________________________________________________________________ 

Наименование объекта________________________________________________ ___________________________   
                                                                                                                                     (фактический адрес, телефон) 

Наименование получателя экспертного заключения или иное 

________________________________________________________________________________________  
(ЮЛ или ИП, адрес местонахождения, телефон) 

Ф.И.О. ответственного представителя _____________________________________________________  
                                                          (доверенность, телефон,  электронная почта) 

Заявитель обязуется выполнять все условия инспекции и оплатить все расходы на ее проведение. 

Реквизиты заявителя 

ИНН _______________________________________________________________________ 

КПП _______________________________________________________________________ 
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Виды деятельности (ОКВЭД) ___________________________________________________ 

Виды деятельности по отрасли (ОКПО) _________________________________________ 

Наименование банка______________________________ в городе ____________________ 

Банковский идентификационный код (БИК) ______________________________________ 

Расчетный счет ____________________________ Корреспондирующий счет ___________ 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1. ____________________________________________________________________________ 

Заявитель несет полную ответственность за достоверность представленной информации. 

Руководитель организации   

 (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П.  

Заполняется сотрудниками органа инспекции ООО «Аудит-Эксперт» 

Мероприятие 
Решение 

(нужное подчеркнуть) 

Специалист отдела организации 

оказания санитарно-

эпидемиологических услуг 

(дата, подпись) 

1 2 3 

         Инспекция проводится в 

рамках действующей области 

аккредитации 

 

         Комплектность   

         документов 

    

        Анализ данных в заявке 

Принять 

 

 

Не принять  

 

Мероприятие 
Вид работ 

(нужное выделить) 

Руководитель (и) СП  

(дата, подпись) 

1 2 3 

Рассмотрение и оценка документов, 

а также методов инспекции, 

предложенных Заказчиком, 

являющихся основанием для 

проведения инспекции 

       Проект ПДВ 

       Проект СЗЗ 

       Проект РЭС 

3-я  Ввод РЭС 

 гр    Проект ЗСО 

        вид деятельности (ед.) 

Расчет токсичности отходов 

    Экспертиза расчета класса 

опасности токсичных отходов 

 

 

Дата начала работ Руководитель органа инспекции 

(Ф.И.О., подпись) 

Исполнитель (ли) 

(Ф.И.О., подпись) 
1 2 3 
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Приложение № 8 (рекомендуемое) 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Код Формуляра 

Ф 02-51 Форма плана инспекции, прилагаемого к заявке 

 

Идентификационный код 

(входящий номер) 

 

ПЛАН ИНСПЕКЦИИ от  

Заказчик: 

Наименование документации 

 

№ Мероприятие Срок выполнения Ответственный исполнитель(и) 

1 2 3 4 

1. Экспертиза представленной 

документации 

  

2. Рассмотрение проектной 

документации в 

соответствии с  

3. 

 

Оформление результатов 

инспекции 

4. Совет (при необходимости) 

5. Передача документов на 

выдачу  

 

 

План выполнен 

«       » ________20___год  

 

 

 

Специалист-эксперт                      _________________________                
 (должность)                                                      (подпись)                                   (инициалы, фамилия)                                                                   
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Приложение № 9   

(обязательное) 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Код 
Формуляра 

Ф 02-52 
Экспертное заключение 

о соответствии санитарным правилам зданий, строений, помещений, 
оборудования и имущества, которые предполагается использовать для 

осуществления вида деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I- IV 

классов опасности 
 

Экспертное заключение 
о соответствии санитарным правилам зданий, строений, помещений, оборудования и 

имущества, которые предполагается использовать для осуществления вида деятельности по 

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

I- IV классов опасности 

________20__г. №________ 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, помещений, оборудования и 
иного имущества, которые предполагается использовать  для осуществления  

(перечислить виды деятельности) 

наименование объекта  ________________________________________________ 
фактический адрес ____________________________________________________ 
проведена____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность специалистов)   
     в присутствии_____________________________________________________________ 
     по заявлению     от ____________________  вход. №______________ 

               Установлено: 

1. Наименование организации: 
2. Юридический адрес:  
3. Свидетельство  о праве собственности:  

Договор аренды:  

     4. Размещение зданий, строений, помещений по отношению к жилой застройке и 
другим объектам:  
5. Характеристика основных технологических процессов предприятия и оборудования: 
6. Размещение зданий, сооружений на промышленной площадке:  
7. Состав, расположение, площадь помещений:  
8. Условия водоснабжения, канализования, электро- и теплоснабжения:  
9. Вентиляция помещений, паспорт на вентиляционную систему: 
10. Сведения об отходах, деятельность по сбору которых планируется осуществлять:  
11. Сведения об отходах, деятельность по транспортированию которых планируется 
осуществлять: 
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12. Сведения об отходах, деятельность по обработке которых планируется 
осуществлять: 
13. Сведения об отходах, деятельность по утилизации которых планируется 
осуществлять: 
14. Сведения об отходах, деятельность по обезвреживанию которых планируется 
осуществлять: 
15. Сведения об отходах, деятельность по размещению которых планируется 
осуществлять: 
16. Представленные на экспертизу документы: 
17. Дополнительные сведения: 

Выводы: 

Заключение:  здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество 

наименование объекта, наименование юр. лица, ИП  

расположенные по адресу: _____________________________________________, 
которые предполагается использовать для осуществления деятельности  

(заявляемый вид деятельности) 

СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам:  

(должность лица проводившего экспертизу) подпись ФИО 
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Приложение № 10 
(обязательное) 

 

 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Код 
Формуляра 

Ф 02-53 
Форма экспертного заключения по расчету класса опасности 

отходов производства и потребления 

 

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора 

(Руководитель ОИ) 
 

________________ФИО 
 

Экспертное заключение по результатам расчета 
классов опасности отходов производства и 

потребления 
________20__г.              №________ 
 

 

 
1. Наименование объекта: 
2. Юридический адрес: 
3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: 
4. Перечень государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

на соответствие которым проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза: 
5. Перечень представленных документов: 
6. Определение расчетным методом класса опасности отходов: 
7. Дополнительные сведения (по необходимости): 
8. Заключение: 
 
 

 (должность лица проводившего 
  экспертизу)                                                             подпись                                       ФИО  
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Приложение № 11  
(обязательное) 

 

 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Код 
Формуляра 

Ф  02-54 
Форма  журнала регистрации входящей документации на 

проведение экспертизы 

 

 

Журнал регистрации входящей документации на проведение 
экспертизы 

Номер 
заявления 

Дата 
входящего 
заявления 

Наименование 
заявителя 

Краткое 
содержание  

ФИО 
принявшего 
заявление 

Назначенный 
исполнитель 

Наименование 
объекта 
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Приложение № 12  
(обязательное) 

 

 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Код 
Формуляра 

Ф 02-55 
Форма  журнала регистрации исходящей документации на 

проведение экспертизы 

 

 

Журнал регистрации исходящей документации на проведение 
экспертизы 

№ 
экспертного 
заключения 

Дата 
регистрации 

Номер и 
дата 

входящего 
заявления 

Наименование 
экспертизы 

Получатель 
(заказчик) 

Результат 
инспекции 

Исполнитель  Краткое 
содержание 
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Приложение № 13 
(рекомендуемое) 

 

 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Код 
Формуляра 

Ф 02-56 
Форма  журнала учета входящей документации (письма, 

корреспонденция и пр.) 

Журнал учета входящей документации (письма, корреспонденция и 
пр.) 

 
Входящий 

номер 
Дата 

регистрации 
Отправитель  Вид документа, краткое 

содержание 
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Приложение № 14 
(рекомендуемое) 

 

 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Код 
Формуляра 

Ф 02-57 
Форма  журнала учета исходящей документации (письма, 

корреспонденция и пр.) 

Журнал учета исходящей документации (письма, корреспонденция и 
пр.) 

 
Исходящий 

номер 
Дата 

регистрации 
Получатель  Краткое 

содержание  
Исполнитель  Примечание  

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


