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испытаниях и токсикологических, 
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. I), ст. 2; 2003, № 2, 

ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, 

ст. 10; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; № 1 (ч. I), ст. 29; № 27, ст. 3213; 

№ 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 29 (ч. I), ст. 3418; №  30 (ч. II), ст. 3616; 2009, 

№ 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. I), ст. 4563, ст. 4590, 

ст. 4591, ст. 4596; № 50, ст. 7359; 2012, № 24, ст. 3069; 26, ст. 3446; 2013, № 27, 

ст. 3477; № 30 (ч. I), ст. 4079; № 48, ст. 6165; 2014, № 26 (ч. I), ст. 3366, ст. 3377; 2015, 

№ 1 (ч. I), ст. 11; № 27, ст. 3951, № 29 (ч. I), ст. 4339; № 29 (ч. I), ст. 4359; № 48 (ч. I), 

ст. 6724; 2016, № 27 (ч. I), ст. 4160; № 27 (ч. II), ст. 4238; 2017, № 27, ст. 3932; № 27,
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ст. 3938; № 31 (ч. I), ст. 4765; № 31 (ч. I), ст. 4770; 2018, № 17, ст. 2430; № 30, 

ст. 4543; № 32 (ч. II), ст. 5135)п р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

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

эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»* согласно приложению.

Руководитель А.Ю. Попова

Зарегистрирован Минюстом России 20.07.2007, регистрационный № 9866, с изменениями, 
внесенными приказами Роспотребнадзора от 30.04.2009 № 359 (зарегистрирован Минюстом России
09.06.2009, регистрационный № 14054), от 12.08.2010 № 309 (зарегистрирован Минюстом России
07.09.2010, регистрационный № 18366), от 22.07.2016 № 813 (зарегистрирован Минюстом России
26.09.2016, регистрационный № 43802), от 02.04.2017 № 208 (зарегистрирован Минюстом России
24.04.2017, регистрационный № 46463), от 01.12.2017 № 1117 (зарегистрирован Минюстом России
18.12.2017, регистрационный № 49281)
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Приложение
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека
от ^  У /  2018 г.

Изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 № 224 
«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, 

исследованиях, испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах оценок»

1. Пункт 6 Порядка организации и проведения санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, 

гигиенических и иных видов оценок дополнить абзацем следующего содержания:

«Срок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта

санитарно-защитной зоны не может превышать 30 календарных дней.».

2. В Порядке выдачи санитарно-эпидемиологических заключений:

2.1. Дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:

«5.2. Выдача санитарно-эпидемиологического заключения на проект санитарно

защитной зоны осуществляется в срок, не превышающий 15 рабочих дней, 

руководителями территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека - главными государственными 

санитарными врачами по субъектам Российской Федерации и их заместителями.».

2.2. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1. Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии

(несоответствии) условий выполнения работ с биологическими веществами, 

биологическими и микробиологическими организмами и их токсинами, в том числе 

условий работы в области генной инженерии, санитарным правилам 

выдаются в целях осуществления следующих видов деятельности:

- медицинская и фармацевтическая деятельность, связанная с использованием 

возбудителей инфекционных болезней;
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деятельность по производству лекарственных средств, связанная 

с использованием возбудителей инфекционных болезней;

- деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных 

болезней, в том числе немедицинская деятельность;

- образовательная деятельность, связанная с использованием возбудителей 

инфекционных болезней;

- деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности, в том числе отходов, 

образовавшихся при выполнении работ с использованием возбудителей 

инфекционных болезней.

Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии (несоответствии) 

условий выполнения работ с биологическими веществами, биологическими и 

микробиологическими организмами и их токсинами, в том числе условий работы 

в области генной инженерии, санитарным правилам выдаются на основании 

результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз и (или) обследований (далее -  

обследования), проведенных органами, осуществляющими федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

К проведению указанных обследований с целью выдачи санитарно- 

эпидемиологического заключения о соответствии (несоответствии) условий 

выполнения работ с возбудителями I-II группы патогенности санитарным правилам 

привлекаются учреждения системы противочумных учреждений Роспотребнадзора", 

научно-исследовательские организации Роспотребнадзора и иные организации, 

аккредитованные в установленном порядке.».

2.3. Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:

«на соответствие условий выполнения работ с биологическими веществами, 

биологическими и микробиологическими организмами и их токсинами, в том числе 

условия работы в области генной инженерии -  5 лет.».

2.4. Первый абзац пункта 10 дополнить словами:

«при изменении вида работ, группы патогенности (опасности) возбудителя 

инфекционной болезни».

* Приказ Роспотребнадзора от 01.04.2015 № 274 «Об организации деятельности системы противочумных 
учреждений Роспотребнадзора» (зарегистрирован Минюстом России 26.06.2015, регистрационный № 37785)
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