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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ НАДЗОРЕ 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора (далее - государственный 

надзор). 

2. Государственный надзор, осуществляемый уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти (далее - органы государственного надзора), направлен на 

предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения (далее - санитарное законодательство) в целях охраны здоровья населения и 

среды обитания. 

3. Государственный надзор осуществляют следующие органы государственного 

надзора: 

а) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и ее территориальные органы, за исключением государственного надзора, 

осуществляемого органами государственного надзора, указанными в подпунктах "б" и "в" 

настоящего пункта; 

б) Федеральное медико-биологическое агентство и его территориальные органы - в 

организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и 

на отдельных территориях Российской Федерации по перечню, утверждаемому 

Правительством Российской Федерации; 

в) структурные подразделения Министерства обороны Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, 

Федеральной службы исполнения наказаний, Главного управления специальных программ 

Президента Российской Федерации и Управления делами Президента Российской 

Федерации соответственно 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 пределах своей 

компетенции. 

4. Органы государственного надзора, указанные в пункте 3 настоящего Положения, а 

также подведомственные им федеральные государственные учреждения и федеральные 

государственные унитарные предприятия, осуществляющие свою деятельность в целях 

обеспечения государственного надзора, в том числе проведение санитарно-

эпидемиологических экспертиз, обследований, расследований, исследований, испытаний и 

иных видов оценок, составляют единую федеральную централизованную систему 

государственного надзора. 

5. Организацию государственного надзора осуществляют: 

а) руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека - главный государственный санитарный врач Российской 

Федерации, руководители территориальных органов Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главные государственные 

санитарные врачи по субъектам Российской Федерации, а также руководители структурных 
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подразделений территориальных органов - главные государственные санитарные врачи по 

городам, районам и на транспорте; 

б) заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства, 

должностным регламентом которого предусмотрены полномочия по осуществлению 

государственного надзора, - главный государственный санитарный врач Федерального 

медико-биологического агентства; 

в) руководитель структурного подразделения Министерства обороны Российской 

Федерации, должностным регламентом которого предусмотрены полномочия по 

осуществлению государственного надзора, - главный государственный санитарный врач 

Министерства обороны Российской Федерации; 

г) руководитель структурного подразделения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, должностным регламентом которого предусмотрены полномочия 

по осуществлению государственного надзора, - главный государственный санитарный врач 

Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

д) руководитель структурного подразделения Федеральной службы исполнения 

наказаний, должностным регламентом которого предусмотрены полномочия по 

осуществлению государственного надзора, - главный государственный санитарный врач 

Федеральной службы исполнения наказаний; 

е) руководитель структурного подразделения Главного управления специальных 

программ Президента Российской Федерации, должностным регламентом которого 

предусмотрены полномочия по осуществлению государственного надзора, - главный 

государственный санитарный врач Главного управления специальных программ 

Президента Российской Федерации; 

ж) руководитель структурного подразделения Управления делами Президента 

Российской Федерации, должностным регламентом которого предусмотрены полномочия 

по осуществлению государственного надзора, - главный государственный санитарный врач 

по объектам Управления делами Президента Российской Федерации; 

з) руководитель структурного подразделения Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, должностным регламентом которого предусмотрены полномочия 

по осуществлению государственного надзора, - главный государственный санитарный врач 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации; 

и) руководитель структурного подразделения Федеральной службы охраны 

Российской Федерации, должностным регламентом которого предусмотрены полномочия 

по осуществлению государственного надзора, - главный государственный санитарный врач 

Федеральной службы охраны Российской Федерации; 

к) руководитель структурного подразделения Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков, должностным регламентом которого 

предусмотрены полномочия по осуществлению государственного надзора, - главный 

государственный санитарный врач Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков. 

6. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации координирует 

деятельность главных государственных санитарных врачей федеральных органов 

исполнительной власти, указанных в подпунктах "б" - "к" пункта 5 настоящего Положения, 

которые по своим функциональным обязанностям являются заместителями главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации. 

7. Правовые акты по вопросам организации государственного надзора и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, издаваемые главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации, являются обязательными для 

исполнения органами государственного надзора и организациями, указанными в пунктах 3 

и 4 настоящего Положения. 

8. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять государственный надзор, 

помимо лиц, указанных в пункте 5 настоящего Положения, являются: 



а) заместители руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, должностными регламентами которых 

предусмотрены полномочия по осуществлению государственного надзора, - заместители 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации; 

б) руководители структурных подразделений, их заместители, специалисты 

центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, должностными регламентами которых предусмотрены 

полномочия по осуществлению государственного надзора; 

в) заместители руководителей территориальных органов Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, должностными 

регламентами которых предусмотрены полномочия по осуществлению государственного 

надзора, - заместители главных государственных санитарных врачей по субъектам 

Российской Федерации; 

г) заместители руководителей структурных подразделений территориальных органов 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, должностными регламентами которых предусмотрены полномочия по 

осуществлению государственного надзора, - заместители главных государственных 

санитарных врачей по городам, районам и на транспорте; 

д) руководители структурных подразделений и их заместители, специалисты 

территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, должностными регламентами которых 

предусмотрены полномочия по осуществлению государственного надзора; 

е) руководители структурных подразделений, специалисты центрального аппарата 

Федерального медико-биологического агентства и его территориальных органов, 

должностными регламентами которых предусмотрены полномочия по осуществлению 

государственного надзора; 

ж) заместители руководителей, специалисты структурных подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, указанных в подпунктах "в" - "к" пункта 5 

настоящего Положения, должностными регламентами которых предусмотрены 

полномочия по осуществлению государственного надзора. 

9. Должностные лица, осуществляющие государственный надзор, при проведении 

проверок пользуются правами, установленными статьями 50 - 51 Федерального закона "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", соблюдают ограничения и 

выполняют обязанности, установленные статьями 15 - 18 Федерального закона "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и статьей 52 

Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также 

несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных 

обязанностей и за сокрытие фактов и обстоятельств, создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10. Государственный надзор включает в себя: 

а) организацию и проведение проверок выполнения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и 

иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями (далее - юридические лица, индивидуальные 

предприниматели) и гражданами требований санитарного законодательства, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предписаний должностных лиц, 

осуществляющих государственный надзор; 

б) организацию и проведение проверок соблюдения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями требований технических регламентов, 

государственный контроль (надзор) за соблюдением которых возложен на Федеральную 
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службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

в) организацию и проведение в порядке, установленном в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской 

Федерации о государственной границе Российской Федерации, санитарно-карантинного 

контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации; 

г) применение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

мер по пресечению выявленных нарушений требований санитарного законодательства, 

технических регламентов и (или) устранению последствий таких нарушений, а также 

выдачу предписаний об устранении выявленных нарушений требований санитарного 

законодательства, технических регламентов и привлечение к ответственности лиц, 

совершивших такие нарушения; 

д) выдачу предписаний о проведении санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий; 

е) систематическое наблюдение за исполнением требований санитарного 

законодательства, анализ и прогнозирование состояния исполнения требований 

санитарного законодательства, технических регламентов при осуществлении органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности; 

ж) федеральное статистическое наблюдение в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в установленном порядке, в том числе 

наблюдение за состоянием заболеваемости инфекционными и массовыми 

неинфекционными заболеваниями (отравлениями) в связи с вредным воздействием 

факторов среды обитания на человека, включая сбор данных о случаях заболеваний 

(отравлений) в связи с использованием продукции, не соответствующей санитарно-

эпидемиологическим требованиям, а также формирование открытых и общедоступных 

государственных информационных ресурсов в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

з) проведение ежегодных анализа и оценки эффективности государственного надзора; 

и) подготовку на основании результатов деятельности, предусмотренной 

подпунктами "а" - "з" настоящего пункта, ежегодных государственных докладов о 

состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

11. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора, 

организацией и проведением проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, применяются положения федеральных законов "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" с учетом особенностей организации и 

проведения проверок, установленных Федеральным законом "О радиационной 

безопасности населения". 

12. Предметом проверок при осуществлении государственного надзора являются 

выполнение органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в процессе 

своей деятельности требований санитарного законодательства, выполнение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдение юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями требований технических регламентов, 

выполнение предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный надзор, а 

также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. 

13. При осуществлении государственного надзора уполномоченные должностные 

лица органов государственного надзора могут проводить санитарно-эпидемиологические 

экспертизы, расследования, обследования, исследования, испытания и иные виды оценок 
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соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, а также 

привлекать к участию в их проведении экспертов и экспертные организации, 

аккредитованные в установленном порядке. 

14. Сроки и последовательность административных процедур при осуществлении 

государственного надзора устанавливаются административными регламентами исполнения 

государственных функций, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373. 

15. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих проверки, 

могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

16. Информация о результатах проведенных проверок размещается на официальных 

сайтах органов государственного надзора в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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Утверждено 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 июня 2013 г. N 476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ 

НАДЗОРЕ 

 


