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1. Предназначение  
Настоящая стандартизованная процедура разработана с целью обеспечения 

качества, независимости, беспристрастности и  конфиденциальности  проведения 

санитарно-эпидемиологических обследований. Данная процедура  

устанавливает порядок организации и проведения инспекции, порядок 

проведения санитарно-эпидемиологического обследования, 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 термин  
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 
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качества; 
Представитель руководства 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 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-

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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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; 

Санитарно-эпидемиологическое обследование – деятельность органов и 

учреждений, уполномоченных осуществлять государственный 

эпидемиологический надзор, федеральных государственных учреждений 

здравоохранения – центров гигиены и эпидемиологии, других организаций, 

аккредитованных в установленном порядке, по установлению соответствия (не 

соответствия) требованиям технических регламентов, государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов производственных, 

общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования, транспорта, 

технологического оборудования технологических процессов, рабочих мест; 
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; 

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, 
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формуляр; 
РИ – рабочая инструкция; 
СанПиН – санитарные правила и нормы 
СП – санитарные правила; 
МУ – методические указания; 
СЭО – санитарно-эпидемиологическое обследование 
СЭЭ – санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

 

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 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 19.07.2007 г № 224 «О 

санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, 

исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах 

оценок»  

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

4. Область применения и ответственность 

4.1 Настоящая процедура устанавливает требования к методике  

проведения санитарно-эпидемиологических обследований. 

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, счет – фактура, 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 
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соответствия. 

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  

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

5.2. Санитарно-эпидемиологические обследования проводятся в 
соответствии с  требованиями:  

- Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-

эпидемиологическом   благополучии населения»;   

- приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от  №224 19.07.2007г. «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».    

5.3. СЭО проводятся на основании ст. 42  Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ. 

Общий порядок  проведения СЭО установлен Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических 

и иных видах оценок» (с изменениями). 

5.4. Требования настоящей процедуры распространяются на орган 

инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ». 

5.5. СЭО является этапом проведения СЭЭ. 

5.6. СЭО, являющееся этапом СЭЭ, проводится в соответствии с 

требованиями, изложенными в РИ  по видам деятельности организации. 

5.7. СЭО проводятся врачами гигиенистами,  имеющими стаж работы по 

специальности не менее трех лет.  

5.8. СЭО  в целях лицензирования проводятся на основании заявления 
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индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. 

5.9. Дата и время проведения СЭО определяется специалистом, 

проводящим СЭО с учетом возможностей пользователя объекта инспекции. 

5.10. СЭО проводится однократно. 

5.11. Результаты СЭО оформляются актом обследования. 

5.12. Акт обследования должен включать: 

а) идентификацию Учреждения; 

б) дату (период) проведения инспекции; 

в) обозначение объекта (ов) инспекции; 

г) отражение качественных и количественных характеристик объекта 

инспекции, установленных при обследовании; 

д)  подпись специалиста ОИ; 

е) подпись уполномоченного персонала объекта обследования 

(представителя объекта). 

5.13. Временное хранение актов СЭО осуществляется совместно с пакетом 

документов в специально определенном месте временного хранения результатов 

инспекции. Срок хранения акта – до минования надобности, но не менее 3 лет. 
 

6.  Порядок проведения санитарно-эпидемиологического обследования 

6.1. Анализ задач, решаемых в ходе проведения СЭО. 

6.2. Определение номенклатуры и объема исследований, испытаний и 

измерений для установления соответствия (несоответствия) требованиям 

технических регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов объектов инспекции. Исследования выполняются 

специализированными лабораториями.  

6.3. Оценка представленных заявителем данных для проведения СЭО. 

6.4. Уведомление пользователя объекта о дате и времени проведения СЭО.  

Уведомление проводится не менее чем за 2 рабочих дня по связи, 

предоставленной заявителем СЭО (тел., факс, эл. почта).  

6.5. Проведение СЭО. 

6.5.1. СЭО проводится специалистами ОИ по месту осуществления  

деятельности, в присутствии официального представителя объекта. 

6.5.2. Результаты СЭО, проводимого в рамках СЭЭ отражаются в ЭЗ.  
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Приложение № 1 
(обязательное) 

 
Форма акта санитарно-эпидемиологического обследования 

Код формуляра 02-58 
 

Акт обследования  

  зданий, строений, помещений, оборудования и иного имущества 

от «____»  __________ 20 __ г. 
Наименование объекта    

Фактический адрес 

Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено  
 

(Фамилия, инициалы, должность специалиста) 
в присутствии  

по заявлению  от ____________________  вход. №______________ 
               ( нужное подчеркнуть) 

Время обследования  с __________ по __________ 

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: 

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:  

13. Помещения, оборудование для проведения дезинфекционных мероприятий, 

хранения дезинфицирующих средств и растворов, проведения предстерилизационной 

очистки и стерилизации:  

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

(договор №        от   ): 

15. Протоколы  испытаний, измерений:  

16. Дополнительные сведения:  

 
 
Специалист органа инспекции_______________________________________________ 
                                                                    (должность, Ф.И.О.) 

   
Подпись представителя объекта_____________________________________________ 
                                                                                                              (должность, Ф.И.О. 
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Приложение № 2 
(обязательное) 

 

 

Форма акта санитарно-эпидемиологического обследования при проведении экспертизы 

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

использовать для осуществления деятельности по сору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности 

 
Код формуляра 02-59 

 

Акт обследования  

  зданий, строений, помещений, оборудования и иного имущества  

от «____»  __________ 20 __ г. 

Наименование объекта    

Фактический адрес 

Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено  
(Фамилия, инициалы, должность специалиста) 

в присутствии  

по заявлению  от ____________________  вход. №______________ 
               ( нужное подчеркнуть) 

Время обследования  с __________ по __________ 

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. Размещение и характеристика территории промышленной площадки, на которой 

размещаются сооружения и /или оборудование: 

6. Состав, площади технологических помещений: 

7. Внутренняя отделка помещений: 

8. Водоснабжение и канализация, отопление, вентиляция: 

9. Естественное, искусственное  освещение:  

10. Оценка состояния и достаточности технологического оборудования, инвентаря и 

транспорта: 

11. Санитарно-эпидемиологическое состояние помещений, оборудования, инвентаря, 

транспорта: 

12. Сведения об отходах: 

13. Условия организации труда персонала: 

14. Организация дезинфекционных мероприятий: 

15. Дополнительные сведения:  

 
Специалист органа инспекции_______________________________________________ 
                                                                    (должность, Ф.И.О.) 

   
Подпись представителя объекта_____________________________________________ 
                                                                                                              (должность, Ф.И.О.) 


