ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО Г. МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2000 г. N 7
О САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ
О СООТВЕТСТВИИ САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАБОТ, УСЛУГ
Я, главный государственный санитарный врач по г. Москве Филатов Н.Н., рассмотрев
ход выполнения постановления главного государственного санитарного врача по г. Москве от
7 октября 1998 г. N 24 "О введении бланка заключения о соответствии санитарным правилам,
нормам и гигиеническим нормативам", отмечаю: созданная вышеуказанным постановлением
система санитарно - эпидемиологических экспертиз потенциально опасных для здоровья
населения видов деятельности, работ, услуг с выдачей заключения о соответствии санитарным
правилам, нормам, гигиеническим нормативам позволила повысить эффективность
проводимого государственного санитарно - эпидемиологического надзора за осуществлением
деятельности, выполнением работ и оказанием услуг, создать единую систему учета
поднадзорных объектов и выданных учреждениями госсанэпидслужбы заключений. В 1999 г.
центрами Госсанэпиднадзора г. Москвы проведено свыше 68 тыс. санитарно эпидемиологических экспертиз и по их результатам выданы соответствующие заключения.
Специалистами
учреждений
госсанэпидслужбы
по
результатам
санитарно
эпидемиологических экспертиз по каждому объекту разрабатывался комплекс санитарно противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий и в последующем при
осуществлении госсанэпиднадзора обеспечивался контроль за их выполнением. Вместе с тем,
созданная постановлением главного государственного санитарного врача по г. Москве от 7
октября 1998 г. N 24 система организации и проведения санитарно - эпидемиологических
экспертиз видов деятельности, работ и услуг не предусматривала дифференцированного
подхода при выдаче заключения о соответствии санитарным правилам в зависимости от
фактической санитарно - эпидемиологической обстановки на объектах и степени
потенциальной опасности для человека осуществляемой деятельности, выполняемой работы и
оказываемой услуги.
В связи с вышеизложенным и руководствуясь Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом от 30 марта
1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения", а также в
целях реализации распоряжения Мэра Москвы от 15 марта 2000 г. N 271-РМ "О мерах по
совершенствованию
взаимоотношений
контролирующих
органов
и
субъектов
предпринимательской деятельности на территории города Москвы" постановляю:
1. Ввести с 1 июля 2000 г. в г. Москве дифференцированную систему выдачи бланка
санитарно - эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам
хозяйственной и иной деятельности, работ и услуг.
2. Утвердить:
2.1. Формы бланков санитарно - эпидемиологического заключения о соответствии
(несоответствии) санитарным правилам хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг
(приложения 1, 2).
2.2. Инструкцию о порядке оформления, регистрации и выдачи центрами
Госсанэпиднадзора санитарно - эпидемиологического заключения о соответствии
(несоответствии) санитарным правилам хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг
(приложение 3).
2.3. Перечень видов хозяйственной и иной деятельности, работ и услуг, представляющих
потенциальную опасность для человека, соответствие (несоответствие) которых санитарным
правилам должно подтверждаться санитарно - эпидемиологическим заключением
(приложение 4).
2.4. Перечень видов деятельности, работ и услуг, относящихся к эпидемиологически
значимым для населения (приложение 5).
3. Установить, что:

3.1. Ранее выданные центрами Госсанэпиднадзора санитарно - эпидемиологические
заключения о соответствии санитарным правилам хозяйственной и иной деятельности, работ,
услуг на бланках, утвержденных постановлением главного государственного санитарного
врача по г. Москве от 7 октября 1998 г. N 24 "О введении единого бланка заключения о
соответствии санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам" действительны до
окончания срока их действия.
3.2. Периодичность плановых проверок субъектов предпринимательской деятельности
учреждениями госсанэпидслужбы г. Москвы в порядке осуществляемого ими
госсанэпиднадзора определяется степенью соответствия осуществляемой или выполняемой
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями хозяйственной и иной
деятельности, работ и услуг санитарным правилам и безопасностью их для здоровья человека:
3.2.1. Субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие хозяйственную и
иную деятельность, выполняющие работы и оказывающие услуги на объектах, полностью
отвечающих санитарным правилам, безопасность которых для человека подтверждена
санитарно - эпидемиологическим заключением со сроком действия три года, планово в
порядке госсанэпиднадзора проверяются один раз в год.
3.2.2. Субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие хозяйственную и
иную деятельность, выполняющие работы и оказывающие услуги на объектах, на которых в
процессе гигиенической оценки выявлены устранимые нарушения санитарных правил,
имеющие план санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий,
согласованный с центром Госсанэпиднадзора, и получившие санитарно - эпидемиологическое
заключение со сроком действия один год, планово в порядке госсанэпиднадзора проверяются
не чаще 2 раз в год.
3.2.3. Субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие хозяйственную и
иную деятельность, работы и услуги на объектах, относящихся к эпидемиологически
значимым для населения, в порядке госсанэпиднадзора проверяются в соответствии с
действующими нормативными документами Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
3.2.4. Субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие хозяйственную и
иную деятельность, выполняющие работы и оказывающие услуги на объектах, не
соответствующих санитарным - правилам, и получившие соответствующее санитарно эпидемиологическое заключение, планово в порядке госсанэпиднадзора проверяются с
частотой, определяемой центром Госсанэпиднадзора для конкретного объекта.
3.2.5. Внеплановые проверки субъектов предпринимательской деятельности центрами
Госсанэпиднадзора осуществляются только с целью установления причин и выявления
условий возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений), а также по обращениям граждан и юридических
лиц по вопросам санитарно - эпидемиологического благополучия населения.
4. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с
осуществляемой хозяйственной и иной деятельностью, выполняемой работой, оказываемой
услугой:
4.1. Выполнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность
для здоровья человека осуществляемых хозяйственной и иной деятельности, выполняемых
работ, оказываемых услуг.
4.2. Иметь в наличии законы Российской Федерации в области обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия, официально изданные санитарные правила, методы и
методики контроля факторов среды обитания.
4.3. Осуществлять хозяйственную и иную деятельность, выполнять работы и оказывать
услуги только при наличии санитарно - эпидемиологического заключения о соответствии
санитарным правилам.
4.4. Размещать санитарно - эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным
правилам в помещениях, где осуществляется хозяйственная и иная деятельность,
выполняются работы и оказываются услуги, в удобном для обозрения потребителя месте. В
случаях, когда деятельность, работы и услуги осуществляются вне постоянного места
нахождения организации, санитарно - эпидемиологическое заключение размещать во
временных помещениях, лотках, палатках и т.п..

4.5. Создать необходимые условия для проведения гигиенических и других видов оценок
осуществляемой хозяйственной и иной деятельности, выполняемых работ, оказываемых услуг
экспертами госсанэпидслужбы г. Москвы и организаций, аккредитованных в установленном
порядке.
4.6. Выполнять предписания главных государственных санитарных врачей и их
заместителей, обязательные для исполнения в установленные предписаниями сроки, о
проведении в соответствии с осуществляемой хозяйственной и иной деятельностью,
выполняемой работой и оказываемой услугой гигиенических и других видов оценок.
4.7. Организовывать и проводить производственный контроль за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, в т. ч. проведение проверок качества и безопасности каждой партии
производимых пищевых продуктов, материалов и изделий.
5. Просить префектов административных округов г. Москвы, руководителей
департаментов, управлений и комитетов Правительства Москвы:
5.1. Предъявлять требования юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
осуществлять хозяйственную и иную деятельность, выполнять работы и оказывать услуги
только при наличии санитарно - эпидемиологического заключения о соответствии санитарным
правилам.
5.2. Не допускать функционирование объектов, на которых осуществляются такие виды
деятельности, работы и услуги, не имеющие санитарно - эпидемиологического заключения.
6. Просить органы лицензирования и сертификации:
6.1. Не допускать выдачу юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
лицензий и сертификатов соответствия на осуществление хозяйственной и иной деятельности,
выполнение работ и оказание услуг, представляющих потенциальную опасность для человека,
без представления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями санитарно
- эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам по форме,
утвержденной настоящим постановлением.
6.2. Признать лицензии и сертификаты соответствия, выданные на хозяйственную и
иную деятельность, работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для
человека, без наличия санитарно - эпидемиологического заключения приостановленными.
7. Просить органы лицензирования, сертификации, надзорные и контролирующие
органы при осуществлении проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
предъявлять
требования
о
представлении
санитарно
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам и в случае его
отсутствия принимать меры в соответствии с действующим законодательством и порядком о
взаимодействии между лицензионными, надзорными и контролирующими органами,
информацию об этом направлять в центры Госсанэпиднадзора в административных округах г.
Москвы, на транспорте во Внуково и Шереметьево.
8. Просить средства массовой информации опубликовать настоящее постановление.
9. Признать утратившими силу постановления главного государственного санитарного
врача по г. Москве от 7 октября 1998 г. N 24 "О введении единого бланка заключения о
соответствии санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам", от 27 января 1999
г. N 11 "Об утверждении перечня потенциально опасных для здоровья населения видов
деятельности, работ услуг", от 17 мая 1999 г. N 26 "Об информировании потребителей о
соответствии санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам потенциально
опасных для здоровья населения видов деятельности, работ и услуг".
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя
главного государственного санитарного врача по г. Москве О.И. Аксенову.
Главный государственный
санитарный врач по г. Москве
Н.Н.Филатов

Приложение 3
к постановлению
главного государственного
санитарного врача по г. Москве
от 23 мая 2000 г. N 7
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ И ВЫДАЧИ
ЦЕНТРАМИ ГОССАНЭПИДНАДЗОРА САНИТАРНО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ
(НЕСООТВЕТСТВИИ) САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАБОТ, УСЛУГ
Настоящая Инструкция разработана с целью установления единого порядка оформления,
регистрации и выдачи санитарно - эпидемиологического заключения о соответствии
(несоответствии) санитарным правилам хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг
(далее по тексту - заключение о соответствии санитарным правилам).
Заключение
о
соответствии
санитарным
правилам
выдается
центрами
Госсанэпиднадзора и удостоверяет соответствие (несоответствие) государственным санитарно
- эпидемиологическим правилам (далее по тексту - санитарные правила) хозяйственной и иной
деятельности, работ и услуг.
Наличие заключения о соответствии санитарным правилам является обязательным
условием при получении в органах исполнительной власти и местного самоуправления
разрешения на функционирование объектов, лицензировании отдельных видов деятельности,
сертификации работ и услуг, при заключении договоров аренды помещений как
свидетельство, что юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем обеспечены
соблюдение санитарных правил и безопасность для здоровья человека предполагаемых к
созданию объектов или осуществляемая на них хозяйственная и иная деятельность,
выполняемые работы и оказываемые услуги.
Заключение о соответствии санитарным правилам выдается главным государственным
санитарным врачом или его заместителем по заявкам юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан на основании материалов гигиенических оценок хозяйственной
и иной деятельности, работ, услуг, осуществляемых на объектах г. Москвы, в т.ч. оценки
нормативной, технологической и другой эксплуатационной документации, санитарно эпидемиологического обследования условий труда работников, технологического процесса,
установления причинно - следственных связей между состоянием здоровья населения и
факторами среды обитания и оценки риска для здоровья человека при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, выполнении работ и оказании услуг.
Заключение о соответствии санитарным правилам выдается отдельно на каждый вид
деятельности, работы и услуги согласно перечню, утвержденному приложением 4 к
постановлению главного государственного санитарного врача от 23 мая 2000 г. N 7 "О
санитарно - эпидемиологическом заключении о соответствии санитарным правилам
хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг".
Заключение о соответствии санитарным правилам хозяйственной и иной деятельности,
работ, услуг подписывается главным государственным санитарным врачом или его
заместителем, заверяется печатью центра Госсанэпиднадзора, голографируется, вносится в
реестр центра.
Бланки заключений о соответствии санитарным правилам различаются по цветовому
оттенку. На объекты, полностью соответствующие санитарным правилам, выдаются бланки
заключений о соответствии санитарным правилам зеленоватого оттенка. На объекты, где
выявлены нарушения санитарных правил, но при этом экспертами в материалах
гигиенической оценки отмечено о наличии возможности их устранения в сроки,
установленные в планах противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а также
временным (сезонным) объектам, в т.ч. объектам мелкорозничной торговли, выдается бланк
заключения о соответствии санитарным правилам желтовато - розового оттенка. На объекты,

не соответствующие санитарным правилам, выдается бланк заключения о несоответствии
санитарным правилам белого цвета.
Срок действия заключения о соответствии санитарным правилам хозяйственной и иной
деятельности, работ, услуг определяется степенью соответствия объекта санитарным
правилам по результатам гигиенической оценки, но оно не может быть выдано на срок более
чем 3 года.
Выдача заключения о соответствии санитарным правилам со сроком действия один год
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю осуществляется однократно. В
случае невыполнения (неполного выполнения) указанных в плане санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий повторная выдача заключения о
соответствии санитарным правилам впредь до выполнения всего комплекса мероприятий в
соответствии с санитарными правилами не рекомендуется. В отдельных случаях, по решению
главного государственного санитарного врача, при соответствующем обосновании
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем повторное заключение о
соответствии санитарным правилам может быть выдано со сроком действия не более 6
месяцев.
Выдача заключения о соответствии санитарным правилам хозяйственной и иной
деятельности, работ, услуг без проведения гигиенической оценки влечет признание выданного
заключения недействительным.

Приложение 4
к постановлению
главного государственного
санитарного врача по г. Москве
от 23 мая 2000 г. N 7
ПЕРЕЧЕНЬ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАБОТ И УСЛУГ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА,
СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫХ САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ ДОЛЖНО
ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ
ЗАКЛЮЧЕНИЕМ
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

Наименование хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг
Телевизионное вещание
Радиовещание
Заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных
металлов
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств,
розничная торговля грузовыми автомобилями, специальными
транспортными средствами и автобусами
Оказание коммунально - бытовых услуг: услуги парикмахерских,
салонов и лечебных косметических учреждений, услуги
прачечных, транспортные услуги, услуги по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом, производство
фотокинопродукции, химическая чистка изделий, украшение
изделий оказание жилищно - коммунальных услуг, услуги
гостиниц и прочих мест проживания, деятельность по ремонту и
эксплуатации жилищ
Архивная деятельность
Деятельность ломбардов
Деятельность библиотек, музеев
Театральная, цирковая, концертная деятельность
Деятельность в области драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней, ювелирных изделий
Производство товаров для детей
Оптовая и розничная торговля бытовыми и другими
(непродовольственными) товарами, товарами для детей,
предметами антиквариата, в т.ч. на рынках
Деятельность центров обязательной сертификации и
испытательных лабораторий (экспертных центров) в области
обязательной сертификации
Эксплуатация автозаправочных станций
Публичный показ аудиовизуальных произведений, осуществляемый
в кинозале
Распространение и воспроизведение (изготовление экземпляров)
фонограмм и аудиовизуальных произведений на любых видах
носителей
Организация и содержание тотализаторов и игорных заведений
Деятельность по социальному обслуживанию населения в системе
социальных служб, включающая социальную поддержку населения,
оказание социально - бытовых, социально - медицинских,
психолого - педагогических, социально - правовых услуг,

проведение социальной адаптации и реабилитации граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и иные виды
социального обслуживания
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.

Ведение образовательной деятельности по образовательным
программам высшего и послевузовского профессионального
образования, а также дополнительного образования
Осуществление туристской деятельности, туристские и
экскурсионные услуги (туристский отдых и путешествия по
туристским маршрутам, туристские походы выходного дня, услуги
по предоставлению мест проживания, экскурсии)
Деятельность в области обращения с опасными отходами
Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка,
хранение и захоронение отходов производства и потребления
Работы и услуги природоохранного назначения
Деятельность по оказанию ритуальных услуг, содержание мест
погребения
Строительство, эксплуатация, реконструкция, консервация и
ликвидация предприятий, зданий, строений, сооружений и иных
объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы
Строительство и эксплуатация систем инженерной и транспортной
инфраструктур, в том числе централизованных систем питьевого
водоснабжения и систем водоотведения городских и сельских
поселений, бурение скважин на воду
Деятельность в области безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами
Деятельность по оказанию физкультурно - оздоровительных и
спортивных услуг
Складская деятельность
Деятельность частных домашних хозяйств с наемным
обслуживанием
Ветеринарная деятельность
Деятельность по реализации продукции посредством сетевого
маркетинга
Работы с биологическими веществами, биологическими и
микробиологическими организмами и их токсинами
Производство, транспортировка, хранение, реализация и
применение медицинских иммунобиологических препаратов
Работы с возбудителями инфекционных заболеваний и их
токсинами
Производство, изготовление, хранение и реализация
лекарственных средств, фармацевтическая деятельность аптечных
учреждений
Медицинская деятельность
Деятельность по оказанию протезно - ортопедической помощи
Производство изделий медицинского назначения, производство,
реализация и техническое обслуживание медицинской техники
Культивирование растений, указанных в статье 9 Федерального
закона "О наркотических средствах и психотропных веществах"
Разработка, производство,
переработка,
хранение,
транспортировка, реализация, приобретение, использование,
уничтожение наркотических и психотропных веществ
Производство, оптовая и розничная реализация дезинфекционных,
дезинсекционных, дератизационных и стерилизационных средств
работы по дезинфекции, дезинсекции, дератизации и
стерилизации;

45.

46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.

53.

54.
55.

Деятельность по формированию системы начального и среднего
образования (образовательная деятельность в области
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего, начального профессионального, среднего
педагогического, среднего индустриально - педагогического и
соответствующего дополнительного образования, деятельность
учреждений дополнительного образования (внешкольных)
Деятельность санаторно - курортная и оздоровительная, в том
числе деятельность детских оздоровительных учреждений
Организация питания населения в специально оборудованных
местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том
числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и
реализации населению; организация питания в дошкольных и
других образовательных
учреждениях,
лечебно
профилактических учреждениях, оздоровительных учреждениях и
учреждениях социальной защиты
Деятельность по переработке, производству, закупке, хранению
оптовой и розничной реализации пищевых продуктов, в том числе
продуктов детского и диетического питания, бутылированной
питьевой воды, алкогольной продукции и пива, безалкогольных
напитков, жевательной резинки, продовольственного сырья,
пищевых добавок, биологически активных добавок, табака, а
также материалов и изделий для контакта с пищевыми
продуктами
Заготовка, переработка, хранение, перевозка и реализация
продуктов животноводства
Работы с ядами, потенциально опасными для человека
химическими и биологическими веществами
Финансовая аренда (лизинг)
Коксохимическое, металлургическое и металлообрабатывающее
производство; полиграфическая деятельность; производство,
монтаж, эксплуатация и ремонт машин и оборудования,
транспортных средств, продукции химического синтеза,
резиновых и пластмассовых изделий, нефти и газа, а также
продуктов их переработки, оборудования и аппаратуры для
радио, телевидения и связи, неметаллических минеральных
продуктов, канцелярских, бухгалтерских, электронно вычислительных машин и часов, предметов гигиены
и санитарии, парфюмерно - косметической продукции, товаров
бытовой химии, производство древесины и мебели,
целлюлозно - бумажное и изделий из бумаги и картона,
строительных материалов, древесины, мебели, одежды,
текстильных изделий и обуви, изделий из кожи, дубление и
выделка кожи, выделка и крашение меха, фотокинопродукции,
игрушек, полиграфической продукции, печатных материалов,
электрической и тепловой энергии, производство и
распространение пиротехнических изделий
Деятельность по проектированию, строительству, эксплуатации,
расширению, реконструкции, техническому перевооружению,
консервации и ликвидации потенциально опасных для человека
или опасных производственных объектов
Деятельность по проектированию, строительству и эксплуатации
гидротехнических сооружений
Деятельность по изготовлению, монтажу, наладке, обслуживанию
и ремонту технических устройств, применяемых на опасном
производственном объекте

56.

57.
58.

59.

Перевозочная, транспортно - экспедиционная, погрузочно разгрузочная и другая деятельность, связанная с
осуществлением транспортного процесса на морском, внутреннем
водном, воздушном, железнодорожном транспорте
Строительная деятельность
Деятельность с использованием машин, механизмов, установок,
устройств и аппаратов, а также производство, применение
(использование), транспортировка, хранение и захоронение
радиоактивных веществ и продукции на их основе, материалов и
отходов, являющихся источниками физических факторов
воздействия на человека (шума, вибрации, ультразвуковых,
инфразвуковых воздействий, теплового, ионизирующего,
неионизирующего и иного излучения), научно
исследовательские и опытно - конструкторские работы в области
обращения с источниками ионизирующего излучения,
проектирование, сооружение источников ионизирующего
излучения, конструирование и изготовление для них
технологического оборудования, средств радиационной защиты, а
также работы в области добычи, производства,
транспортирования, хранения, использования, обслуживания,
утилизации и захоронения источников ионизирующего
излучения
Деятельность в области использования атомной энергии
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ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАБОТ И УСЛУГ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С:
1. Эксплуатацией водных объектов в целях питьевого и хозяйственно - бытового
водоснабжения.
2. Отдыхом и лечением на водных объектах.
3. Подготовкой питьевой воды, эксплуатацией централизованных и нецентрализованных
систем питьевого водоснабжения.
4. Производством, хранением, транспортировкой, реализацией особо скоропортящихся
пищевых продуктов.
5. Питанием, воспитанием, обучением: в дошкольных учреждениях, образовательных
учреждениях с круглосуточным пребыванием детей, в детских оздоровительных учреждениях.
6. Оказанием населению хирургической, акушерско - гинекологической, педиатрической
помощи, а также профилактика и лечение инфекционных и паразитарных заболеваний.
7. Работами с возбудителями инфекционных заболеваний человека.
8. Социальной защитой населения при содержании стационарных учреждений с
постоянным пребыванием больных и престарелых.

