Соглашение
о взаимодействии Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому
краю и Центра государственного санитарно эпидемиологического надзора
Федерального казѐнного учреждения здравоохранения «Медикосанитарная часть МВД России по Красноярскому краю» по вопросам
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Красноярского
края
1. Общие положения
1.1. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю (далее –
Управление) действующее на основании Положения, утвержденного приказом
Роспотребнадзора от 09.07.2012 г. № 696, в лице руководителя Горяева Дмитрия Владимировича, с одной стороны и Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора Федерального казѐнного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть МВД России по Красноярскому краю»
(далее – ЦГСЭН МВД России по краю), действующий на основании Положения, утверждѐнного приказом ФКУЗ «МСЧ МВД России по Красноярскому
краю» от 19.12.2014 № 83, в лице начальника Кожевникова Игоря Александровича с другой стороны заключили настоящее Соглашение о взаимодействии в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Красноярского края, в том числе сотрудников и работников органов внутренних дел края, членов их семей, пенсионеров системы МВД России, курсантов и
слушателей очной формы обучения образовательных учреждений МВД России,
расположенных на территории края.
2. Цель взаимодействия
2.1. Целью взаимодействия является предупреждение возникновения и
распространения на территории Красноярского края инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений), вредного влияния на здоровье населения факторов среды обитания.
3. Основные принципы взаимодействия
3.1. Реализация государственной политики и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-гического
благополучия населения Красноярского края.
3.2. Единые подходы к оценке санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Красноярского края.
3.3. Координация и взаимодействие при организации и проведении мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Красноярского края.
3.4. Сосредоточение усилий на выполнении наиболее важных и ответственных задач и взаимодействие на всех уровнях.
3.5. Строгое соблюдение законности.
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3.6. Соблюдение прав, обязанностей и ответственности в рамках своей
компетенции и разграничения функций.
3.7. Обеспечение при взаимном обмене информацией защиты получаемых
сведений, носящих конфиденциальный и иной ограничительный характер, в соответствии с законодательством РФ.
4. Направления взаимодействия
4.1. Проведение организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение заноса карантинных и
особо опасных заболеваний на территорию Красноярского края, ввоза и реализации на территории Красноярского края товаров, химических, биологических
и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность
для человека.
4.2. Координация и взаимодействие при организации и проведении мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Красноярского края.
4.3. Участие в разработке и реализации федеральных и региональных целевых программ, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Красноярского края.
4.4. Издание совместных методических, распорядительных и других документов по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Красноярского края.
4.5. Обмен информацией о санитарно-эпидемиологической обстановке на
территории Красноярского края и проводимых мероприятиях по ее стабилизации, передовых формах и методах санитарно-профилактической работы, научных исследованиях, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактику массовых заболеваний среди населения
Красноярского края.
4.6. Участие в работе межведомственных комиссий, конференциях, съездах, совещаниях и иных мероприятиях в соответствии с полномочиями Сторон.
5. Разграничение полномочий
5.1. Управление:
5.1.1 осуществляет государственный надзор и контроль исполнения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей на территории Красноярского края, за исключением объектов МВД России, дислоцированных на территории Красноярского края;
5.1.2 осуществляет в установленном порядке проверку деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Красноярского края, за исключением объектов МВД России, дислоцированных
на территории Красноярского края;
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5.1.3 осуществляет в установленном порядке проверку деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, оказания услуг на территории
Красноярского края;
5.1.4 на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок выдает санитарно-эпидемиологические заключения, за исключением объектов МВД России, дислоцированных
на территории Красноярского края;
5.1.5 организует и проводит социально-гигиенический мониторинг на
территории Красноярского края, за исключением объектов, находящихся в ведении МВД России;
5.1.6 подготавливает ежегодные государственные доклады о санитарноэпидемиологическом благополучии населения и о защите прав потребителей в
Красноярском крае;
5.1.7 информирует органы исполнительной власти Красноярского края,
органы местного самоуправления, а также население о возникновении инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений),
состоянии среды обитания, проводимых санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятиях и о мерах по защите прав потребителей на
территории Красноярского края, за исключением объектов МВД России, дислоцированных на территории Красноярского края;
5.1.8 организует и осуществляет санитарно-карантинный надзор (контроль) в пунктах пропуска через государственную границу в целях предупреждения завоза и распространения карантинных и других инфекционных заболеваний, а также потенциально опасных для населения товаров и грузов;
5.1.9 организует проведение мероприятий по устранению причин и условий возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, связанных с воздействием
неблагоприятных факторов среды обитания человека;
5.1.10 организует и проводит мероприятия по санитарной охране территории Красноярского края от заноса и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для населения, а также от ввоза на территорию Российской Федерации и реализации на территории Российской Федерации товаров, химических, биологических веществ, отходов и иных грузов,
представляющих опасность для человека.
5.2 ЦГСЭН МСЧ МВД России по краю:
5.2.1 осуществляет в установленном порядке и в пределах своей компетенции контроль выполнения санитарных правил, гигиенических нормативов,
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на всех
объектах МВД России, дислоцированных на территории Красноярского края:
5.2.1.1 при проведении мероприятий по предупреждению возникновения,
распространения и ликвидации инфекционных и массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) среди сотрудников, гражданских служащих и работ-
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ников, связанных с воздействием на здоровье неблагоприятных факторов службы (работы);
5.2.1.2 при решении вопросов размещения объектов МВД России гражданского, промышленного, сельскохозяйственного назначения, установления
их санитарно-защитных зон совместно с Управлением;
5.2.1.3 при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства (в случаях, не предусматривающих осуществление государственного строительного надзора в соответствии с
законодательством Российской Федерации);
5.2.1.4 при выборе водных источников, используемых для централизованного и децентрализованного водоснабжения, установления зон санитарной
охраны источников водопользования и осуществлении мероприятий по охране
водоемов от загрязнения, обеспечения сотрудников и работников органов внутренних дел водой для питьевых, хозяйственных и производственных целей;
5.2.1.5 при осуществлении мероприятий по охране от загрязнения атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, производственных, служебных и других помещений в местах временного и постоянного пребывания людей;
5.2.1.6 при сборе, переработке, обезвреживании, захоронении, утилизации
производственных и бытовых отходов;
5.2.1.7 при выполнении работ с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих и неионизирующих излучений.
5.2.2. Осуществляет меры по своевременному информированию сотрудников и работников органов внутренних дел о возникновении инфекционных,
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), состоянии среды обитания и проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях.
5.2.3. Вносит в установленном порядке предложения о введении и отмене
на объектах органов внутренних дел МВД России, дислоцированных на территории Красноярского края, ограничительных мероприятий.
5.2.4. Выявляет и устанавливает причины и условия возникновения и
распространения инфекционных, паразитарных, профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, связанных с
воздействием неблагоприятных факторов среды обитания человека на объектах
МВД России, дислоцированных на территории Красноярского края.
5.2.5. Проводит социально-гигиенический мониторинг на объектах МВД
России, дислоцированных на территории Красноярского края.
5.2.6. Организует и проводит санитарно-гигиенические экспертизы, расследования, обследования, исследования, испытания, а также токсикологические, гигиенические и другие виды оценок на объектах надзора МВД России,
дислоцированных на территории Красноярского края.
5.2.7. Ведет государственный учет инфекционных, паразитарных, профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) на объектах МВД России, дислоцированных на территории Красноярского края, представляет в установленном порядке соответствующую государственную отчетность.
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5.2.8. Проводит аттестацию по результатам профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организаций, деятельность
которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией
пищевых продуктов, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием на объектах МВД России, дислоцированных на территории Красноярского края.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее соглашение не ограничивает прав Сторон по их аналогичным взаимодействиям с другими организациями.
6.2. Стороны принимают меры по неразглашению конфиденциальной
информации, полученной в рамках взаимодействия.
6.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
6.4. Соглашение о взаимодействии Сторон от 05.12.2006 считать утратившими силу с даты подписания Сторонами настоящего Соглашения.
6.5. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются в письменном виде в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и
вступают в силу после подписания обеими Сторонами.
6.6. В решении вопросов, не предусмотренных настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Споры и
разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров или в судебном порядке в случаях, предусмотренных законом.
6.7. Соглашение заключено на неопределенный срок и может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон при условии уведомления другой
Стороны не менее чем за три месяца до дня предполагаемого расторжения.
6.8. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора ФКУЗ
«Медико-санитарная часть МВД
России по Красноярскому краю»
Адрес: Карла Маркса ул., д. 128,
г.Красноярск, 660021, тел. 211-46-02,
E-mail: mschguvd128@rambler.ru
Начальник
И.А. Кожевников
_______________________________
18 августа 2015 г.
МП

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
Адрес: Каратанова ул., 21, г. Красноярск, 660097, тел. 226-90-49,
E-mail:
оffice@24.rospotrebnadzor.ru
Руководитель
Д.В. Горяев ___________________
01 сентября 2015 г.
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