ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАКАЧИКОМ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
Перечень документов для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
которые предполагается использовать для осуществления медицинской
деятельности.
1. Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы с указанием
осуществляемых видов деятельности в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения N 121н от 11 марта 2013 года
2. Документ, подтверждающий наличие на праве собственности или на ином законном
основании зданий, строений, сооружений и (или) помещений (включая технический
паспорт).
3. Пояснительная записка, характеризующая заявленные виды медицинской деятельности
(место нахождения; мощность; набор помещений; характеристика видов деятельности;
технология деятельности; обеспечение медицинской техникой; обеспеченность персонала
санитарно-бытовыми помещениями; инженерное обеспечение - водоснабжение,
канализация, теплоснабжение, электроснабжение; система воздухообмена)
Примечание: При подготовке лечебно-профилактической организации к санитарноэпидемиологическому обследованию, руководитель должен обеспечить подготовку
следующих документов:
 Копия имеющейся лицензии на медицинскую деятельность.
 Копия ранее оформленного санитарно-эпидемиологического заключения (если они
оформлялись).
 Медицинские книжки сотрудников
 Договоры:
-на вывоз медицинских отходов всех классов, имеющихся в данной медицинской
организации;
- на стирку спецодежды, постельных принадлежностей (при наличии);
- на проведение работ по дезинсекции, дератизации;
- на обслуживание систем вентиляции (при наличии);
 Документы о проверке эффективности работы вентиляционных систем, очистке и
дезинфекции систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.
 Инструкция и схема по обращению с отходами. Приказ о назначении ответственных лиц по обращению с отходами. Информация по инструктажу персонала по вопросам безопасного обращения с медицинскими отходами. Журналы учета отходов
по структурным подразделениям. Документы, подтверждающие вывоз и обезвреживание отходов, выданные специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов
 Программа производственного контроля и протоколы с результатами исследований
по производственному контролю.
 Информация по инструктажу персонала по вопросам соблюдения санитарно гигиенического режима и технологии уборки

При наличии лабораторий, в которых проводятся работы с ПБА III-IV групп патогенности:


санитарно-эпидемиологическое заключение на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний (микроорганизмами IIIIVгрупп патогенности);

При наличии рентген кабинета:


санитарно-эпидемиологическое заключение на условия выполнения работ при
осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего
излучения (эксплуатация и хранение рентгеновских аппаратов):

Перечень документов для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы
условий выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (эксплуатация и хранение рентгеновских
аппаратов):
1. Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы установленного
образца.
Примечание: При подготовке лечебно-профилактической организации к санитарноэпидемиологическому обследованию, руководитель должен обеспечить подготовку
следующих документов:

















лицензия учреждения на медицинскую деятельность (рентгенология);
технологический проект на рентгеновский кабинет, согласованный с РРО;
удостоверения о государственной регистрации рентгеновских аппаратов;
эксплуатационная документация на рентгеновские аппараты;
приказ о назначении лиц, ответственных за радиационную безопасность, учет и
хранение рентгеновских аппаратов, производственный радиационный контроль;
приказ «Об отнесении к персоналу группы А, Б»;
удостоверения о повышении квалификации по программе рентгенология, лабораторное дело в рентгенологии; сертификаты специалиста на допуск к осуществлению деятельности по специальности рентгенология;
инструкция по охране труда, включающая требования по радиационной безопасности, предупреждению и ликвидации радиационных аварий;
приходно-расходный журнал учёта рентгеновских аппаратов;
контрольно-технические журналы на рентгеновские аппараты;
программа производственного контроля по обеспечению радиационной безопасности (допускается как раздел общего плана производственного контроля медицинской организации);
журнал регистрации инструктажей по радиационной безопасности;
документация об установлении контрольных уровней индивидуальных доз облучения персонала и уровней мощности дозы рентгеновского облучения на рабочих
местах персонала группы А;
протоколы контроля эксплуатационных параметров аппарата;
протоколы дозиметрических измерений на рабочих местах, в смежных помещениях
и на прилегающей территории;
протоколы индивидуального дозиметрического контроля персонала группы А;

 карточки учета индивидуальных доз облучения персонала группы А;
 заключения предварительного (периодического) медицинского осмотра
обследования) персонала группы А;
 документы, подтверждающие учет индивидуальных доз облучения пациентов;
 протоколы испытаний индивидуальных и передвижных средств радиационной защиты;
 радиационно-гигиенический паспорт за крайний год;
 акты проверки эффективности работы вентиляции;
 акт на скрытые работы;
 технические отчёты по испытаниям электрооборудования рентгеновского кабинета.

Перечень документов для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
которые предполагается использовать для осуществления деятельности в области
использования возбудителей инфекционных III -IV групп патогенности (опасности).
1. Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы установленного
образца.
2. Копии учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя (ОГРН), документов на право
пользования помещением (свидетельство о праве собственности или договора аренды, в
случае, если договор аренды заключен на срок один год и более, дополнительно к
договору аренды - свидетельство о государственной регистрации договора аренды и др.),
копии документов, подтверждающих адреса мест осуществления деятельности ( при
наличии).
3. Справка, характеризующая организацию (место нахождения, вид деятельности,
мощность, набор помещений, санитарно - техническое состояние, инженерное
обеспечение - водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение,
технология проведения работ, выполняемые операции, объемы биомассы (для
экспериментальных и производственных работ), наличие и размещение аппаратуры в
помещениях, наличие инженерно-технологических систем обеспечения техники
безопасности, средств ликвидации аварий), за подписью руководителя организации и
заверенную печатью.
4. Графический материал (копии поэтажного плана со схемой планировок подразделений,
указанием площади каждого помещения, его назначения, размещения оборудования, схем
движения ПБА и персонала).
5. Акт комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности
данной организации;
6. План ликвидации аварий при работе с ПБА
7. Список работающих лиц с указанием должности, образования, даты последнего
медосмотра, информации об иммунизации и гигиеническом обучении.
8. Договоры:
 - вывоз ТБО;
 - вывоз отходов класса Б или В;
 - утилизацию ртутьсодержащих приборов, ламп;

 - стирку спецодежды.
9. Инструкция и схема по обращению с отходами.
10. Приказ о назначении ответственных лиц по обращению с отходами.
11. Программа производственного контроля; результаты исследований, выполненных
аккредитованными лабораториями при производственном контроле за предыдущий год
(для действующих организаций).

Перечень документов для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
которые предполагается использовать для осуществления деятельности в области
обращения с ядерными материалами и радиоактивными веществами (за
исключением случая, если источники ионизирующего излучения используются в
медицинской деятельности)
1. Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы установленного
образца.
2. Копии учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя (ОГРН), документов на право
пользования помещением, копии документов, подтверждающих адреса мест
осуществления деятельности (при наличии).
3. Справка, характеризующая организацию (место нахождения, вид деятельности,
мощность, набор помещений, инженерное обеспечение - водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение, технология проведения работ, наличие инженернотехнологических систем обеспечения техники безопасности, средств ликвидации аварий),
за подписью руководителя организации и заверенную печатью.
4. Технический паспорт на помещения (здания) либо планы помещений.
5. Договоры:
 - вывоз ТБО;
 - утилизацию ртутьсодержащих приборов, ламп;
 - стирку спецодежды.
6. Описание, паспорта, инструкции по эксплуатации на ИИИ:
 - радиационно-гигиенический паспорт организации и ф.ф. № 1-ДОЗ и 3-ДОЗ за
предыдущий год;
 - решение об установлении категории по потенциальной радиационной опасности
радиационного объекта;
 - карточки учета индивидуальных доз персонала;
 - акты проверки блокировок, охранной и пожарной сигнализации;
 - копии свидетельств госповерки приборов радиационного контроля;
 - акт последней инвентаризации ИИИ;
 - копии приказов об ответственном лице за радиационную безопасность, радиационный контроль, учет и сохранность ИИИ, об отнесении к персоналу групп А и Б.
 - документы по медосмотру, спецподготовке, аттестации персонала по РБ.
 - копии инструкции по РБ, предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.
 - положения об ответственном лице за РБ
 - журнала инструктажа по РБ.
7. Программа производственного контроля; результаты исследований, выполненных

аккредитованными лабораториями при производственном контроле за предыдущий год
(для действующих организаций).

Перечень документов для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы
проекта организации расчетной санитарно-защитной зоны
1. Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы установленного
образца.
2. Сведения о хозяйствующем субъекте, которому принадлежит объект инспекции: наименование, ИНН, ОРГН, адрес местонахождения;
3. Проект санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного
воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.), выполненной аккредитованными организациями;

Перечень документов для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы
проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
1. Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы установленного образца.
2. Сведения о хозяйствующем субъекте, которому принадлежит объект инспекции: наименование, ИНН, ОРГН, адрес местонахождения;
3. Проектная документация содержащая материалы по характеристике предприятия
как источника загрязнения атмосферы:
 инвентаризационный перечень источников выбросов с качественной и количественной характеристикой каждого из них;
 расчёты выбросов загрязняющих веществ;
 предложения по нормативам предельно допустимых выбросов для каждого
источника и загрязняющего вещества;
 план-график контроля нормативов ПДВ на источниках выбросов.

Перечень документов для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы
результатов исследований, испытаний, измерений.
1. Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы установленного образца.
2. Сведения о хозяйствующем субъекте, которому принадлежит объект инспекции: наименование,
ИНН, ОРГН, адрес местонахождения.

3. протоколы исследований, испытаний испытательных лабораторий, аккредитованных в
национальной системе аккредитации.

