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Санитарно-эпидемиологическая экспертиза является важным инструментом в обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, так как используется в качестве 
средства получения информации и ее оценки, позволяющих принять решение о соответствии (несоответ-
ствии) любого хозяйственного объекта требованиям санитарного законодательства Российской Федерации. 
Анализ имеющейся нормативно-правовой базы показал, что к основным документам, регулирующим ор-
ганизацию и проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз относятся Приказ Роспотребнадзора 
от 19 июля 2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» и Приказ Роспотребнадзора от 
18.07.2012 г. № 775, утвердивший «Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по вы-
даче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, 
исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпи-
демиологических заключений». При этом указанные документы не содержат единые подходы, требования 
или рекомендации по содержанию и оформлению данных заключений. В настоящее время, центры гигиены 
и эпидемиологии оформляют результаты экспертиз по-разному, в первую очередь, руководствуясь опытом 
работы с Управлениями Роспотребнадзора субъектов Российской Федерации. Учитывая, что спектр прове-
дения экспертиз достаточно широк и охватывает деятельность по установлению соответствия (несоответ-
ствия) от объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг до проектной и иной до-
кументации, существует необходимость разработки единых стандартов проведения экспертиз, позволяющих 
скоординировать и упорядочить подходы к оформлению и содержанию экспертных заключений.
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Sanitary-epidemiological examination is an important tool in ensuring sanitary and epidemiological welfare of 
the population and consumer protection, as well as used as a means of obtaining information and assessment, allowing 
to make a decision (non-compliance) any economic object to the requirements of sanitary legislation of the Russian 
Federation. An analysis of the legal framework showed that the main documents regulating the organization and conduct 
of sanitary-epidemiological expertise include Rospotrebnadzora Decree of July 19, 2007 № 224 «About sanitary and 
epidemiological expertise, studies, research, tests and toxicological, hygienic and other types of assessments «and the 
Decree of 18.07.2012, the Rospotrebnadzora № 775, approved the» Administrative Regulations of the Federal Service 
for Supervision of consumer Rights Protection and human welfare in the provision of public services to issue on 
the basis of sanitary-epidemiological expertise, investigations, inspections, investigations, tests and other evaluations, 
decorated in the prescribed manner, sanitary and epidemiological findings». In this case, these documents do not contain 
common approaches, requirements or guidance on the content and design of these conclusions. Currently, the Center 
for Hygiene and Epidemiology draw up the results of expertises in different ways, primarily guided by experience with 
Department of Rospotrebnadzor Russian Federation subjects. Given that the spectrum of expertise is quite broad and 
covers the activities of the establishment (non-compliance) of the objects of economic and other activity, products, 
and services to project and other documentation there is a need to develop uniform standards of expertise that enable 
coordinated and streamlined approach to the design and content of expert opinions.
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К одному из приоритетных направле-
ний деятельности Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, а также обеспечи-

вающих ее деятельность Центров гигиены 
и эпидемиологии в субъектах Российской 
Федерации (далее учреждений), относится 
санитарно-эпидемиологическая экспертиза. 
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данное мероприятие является важным 
инструментом в обеспечении санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
населения и защиты прав потребителей, 
так как используется в качестве сред-
ства получения информации и ее оцен-
ке, позволяющих принять решение о со-
ответствии (несоответствии) любого 
хозяйственного объекта требованиям са-
нитарного законодательства Российской  
Федерации.

Цель исследования
Разработка методических подходов на 

основе существующей нормативной базы, 
регламентирующей проведение санитарно-
эпидемиологических экспертиз.

материалы и методы исследования
Объект исследования – санитарно-эпидемиоло-

гическая экспертиза, как современный инструмент 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения. Исследование проводилось с ис-
пользованием аналитического метода. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ существующей практики сви-
детельствует о широком практическом 
применении санитарно-эпидемиологи-
ческих экспертиз для разработки и реа-
лизации решений на различных уровнях 
управления.

В настоящее время санитарно-эпидеми-
ологические экспертизы и иные виды оце-
нок могут проводиться:

– должностными лицами, осуществля-
ющими федеральный государственный са-
нитарно-эпидемиологический надзор; 

– юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, аккредитован-
ными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об аккредитации 
в национальной системе аккредитации, 
и экспертами, аттестованными в порядке, 
установленном Правительством Россий-
ской Федерации [3, 4].

Таким образом, кроме должностных 
лиц Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополу-
чия человека, а также ее территориальных 
управлений, к санитарно-эпидемиологиче-
ской экспертизе должны привлекаться иные 
лица, имеющие подтверждение от нацио-
нального органа по аккредитации о соот-
ветствии определенным критериям, кото-
рое является официальным свидетельством 
компетентности данных лиц осуществлять 
деятельность в определенной области ак-
кредитации [5]. 

Анализ имеющейся нормативно-пра-
вовой базы показал, что к основным до-

кументам, регулирующим организацию 
и проведение санитарно-эпидемиологи-
ческих экспертиз, относятся Приказ Ро-
спотребнадзора от 19 июля 2007 г. № 224 
«О санитарно-эпидемиологических экс-
пертизах, обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, гиги-
енических и иных видах оценок» (далее 
Приказ о санитарно-эпидемиологических 
экспертизах) и Приказ Роспотребнадзора 
от 18.07.2012 г. № 775, утвердивший «Ад-
министративный регламент Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
предоставлению государственной услуги 
по выдаче на основании результатов са-
нитарно-эпидемиологических экспертиз, 
расследований, обследований, исследо-
ваний, испытаний и иных видов оценок, 
оформленных в установленном порядке, 
санитарно-эпидемиологических заключе-
ний» (далее Административный регламент 
по выдаче санитарно-эпидемиологических 
заключений).

Перечисленные документы являются 
общими и регламентируют:

1. Первый – требования к организа-
ции и проведению санитарно-эпидеми-
ологических экспертиз, обследований, 
исследований, испытаний и токсиколо-
гических, гигиенических и иных видов 
оценок проектной документации, объек-
тов хозяйственной и иной деятельности, 
продукции, видов деятельности (работ, 
услуг) [2];

2. Второй – сроки и последовательность 
административных процедур (действий) 
Роспотребнадзора и его территориальных 
органов, осуществляемых в рамках предо-
ставления государственной услуги, а так-
же устанавливает порядок взаимодействия 
между Роспотребнадзором и иными феде-
ральными органами исполнительной вла-
сти при предоставлении государственной 
услуги [1].

Приказ о санитарно-эпидемиологиче-
ских экспертизах также содержит опре-
деление экспертного заключения как до-
кумента, подтверждающего проведение 
экспертизы и иных видов оценок и содер-
жащий обоснованные заключения о соот-
ветствии (несоответствии) предмета са-
нитарно-эпидемиологической экспертизы 
или иных видов оценок требованиям го-
сударственных санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и нормативов, технических 
регламентов [2].

При этом указанные документы не со-
держат единые подходы, требования или 
рекомендации по содержанию и оформле-
нию данных заключений.
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В настоящее время, центры гигиены 
и эпидемиологии оформляют результаты 
экспертиз по-разному, в первую очередь, 
руководствуясь опытом работы с террито-
риальными управлениями Роспотребнадзо-
ра субъектов Российской Федерации. 

Учитывая, что спектр проведения экс-
пертиз достаточно широк и охватывает де-
ятельность по установлению соответствия 
(несоответствия) от объектов хозяйствен-
ной и иной деятельности, продукции, ра-
бот, услуг до проектной и иной документа-
ции, существует необходимость разработки 
единых стандартов проведения экспертиз, 
позволяющих скоординировать и упорядо-
чить подходы к оформлению и содержанию 
экспертных заключений.

Стандарты можно разделить на следую-
щие виды:

1. Стандарты, регламентирующие со-
держание и оформление экспертных за-
ключений по результатам проведения са-
нитарно-эпидемиологических экспертиз, 
обследований, гигиенических и иных ви-
дов оценок лицензируемых видов деятель-
ности [4]:

– медицинская и фармацевтическая дея-
тельность;

– деятельность в области обращения 
с ядерными материалами и радиоактивны-
ми веществами;

– деятельность по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транспорти-
ровке, размещению отходов I–IV класса  
опасности;

– образовательная деятельность;
2. Стандарты, регламентирующие со-

держание и оформление экспертных за-
ключений по результатам проведения 
санитарно-эпидемиологических экспер-
тиз, обследований, гигиенических и иных 
видов оценок не лицензируемых видов 
деятельности (например: использование 
водного объекта в целях питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения, а также 
в лечебных, оздоровительных и рекреаци-
онных целях);

3. Стандарты, регламентирующие со-
держание и оформление экспертных за-
ключений по результатам проведения са-
нитарно-эпидемиологических экспертиз 
проектной документации [4]:

– санитарно-защитных зон предприятий;
– округов и зон санитарной охраны во-

дных объектов, используемых для питьево-
го, хозяйственно-бытового водоснабжения 
и в лечебных целях;

– нормативов предельно допусти-
мых сбросов химических, биологических 
веществ и микроорганизмов в водные  
объекты;

– нормативов предельно допустимых 
выбросов химических, биологических ве-
ществ и микроорганизмов в воздух.

В настоящее время имеется опыт раз-
работки стандартов в г. Москве и ряде 
других территорий Российской Федера-
ции, который возможно использовать при 
подготовке единых стандартов проведения 
экспертиз.

Это обосновано тем, что правильно 
проведенная и оформленная экспертиза, 
является важным элементом, использу-
емым в рамках государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора, так 
как позволяет оптимально и рационально 
расходовать трудовые ресурсы, повышать 
эффективность контрольно-надзорных 
мероприятий, а также оптимизировать об-
щее количество надзорных мероприятий 
управлений Роспотребнадзора по субъек-
там Российской Федерации.

заключение
В связи с практической востребован-

ностью санитарно-эпидемиологических 
экспертиз (и иных оценок) существует 
необходимость пересмотреть и актуали-
зировать имеющуюся нормативно-право-
вую базу, регулирующую проведение са-
нитарно-эпидемиологической экспертизы 
и оформление ее результатов (в первую 
очередь, для учреждений Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека), 
пересмотреть подходы и актуализировать 
обучающие программы по подготовке ка-
дров, используемых для проведения са-
нитарно-эпидемиологических экспертиз 
и иных оценок.
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