Соглашение
о взаимодействии Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому
краю и Межрегионального управления № 51 Федерального медикобиологического агентства по вопросам обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения Красноярского края
1. Общие положения
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю (далее –
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю) в лице руководителя
Горяева Дмитрия Владимировича, действующее на основании Положения об
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю,
утверждѐнного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 09.07.2012 № 696, с одной
стороны и Межрегиональное управление № 51 Федерального медикобиологического агентства (далее – Межрегиональное управление № 51
ФМБА России) в лице руководителя Блохина Владимира Петровича,
действующее на основании Положения о Межрегионального управления №
51 Федерального медико-биологического агентства, утверждѐнного приказом
ФМБА России от 06.10.2010 № 635, с другой стороны заключили настоящее
Соглашение о взаимодействии в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения Красноярского края.
2. Предмет Соглашения
2.1. Предметом настоящего Соглашения является:
2.1.1 исполнение Сторонами функций по контролю и надзору в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
защиты прав потребителей и потребительского рынка;
2.1.2 обеспечение эффективного взаимодействия между Сторонами в
сфере:
- предоставления государственных услуг;
- обмена информацией в целях обеспечения межведомственного
информационного взаимодействия.
3. Основные принципы взаимодействия
3.1. Стороны при организации взаимодействия и координации
деятельности руководствуются следующими принципами:

3.1.1. Реализация государственной политики и законодательства
Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения Красноярского края, в том
числе на территории муниципального образования – ЗАТО г. Железногорск.
3.1.2. Совместная разработка предложений по совершенствованию
санитарного законодательства.
3.1.3. Единые подходы к оценке санитарно-эпидемиологической
обстановки в Красноярском крае.
3.1.4. Координация и взаимодействие при организации и проведении
мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Красноярского края, в том числе на территории муниципального
образования – ЗАТО г. Железногорск.
3.1.5. Своевременность представляемой информации.
3.1.6. Обязательность и безупречность исполнения достигнутых
Сторонами договоренностей.
3.1.7. Обеспечение защиты информации и контроля доступа к
информации.
3.2. Стороны организовывают взаимодействие и координируют свою
деятельность и деятельность подведомственных им территориальных
органов в следующих основных формах:
- взаимный обмен сведениями, представляющими интерес для обеих
Сторон и непосредственно связанными с выполнением задач и функций,
возложенных на них законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
- проведение совместных консультаций по вопросам изменения и
разработки документов, которые имеют непосредственное отношение к
выполнению Сторонами обязанностей в соответствии с настоящим
Соглашением;
- создание совместных рабочих групп и совместное участие в
семинарах по вопросам взаимодействия.
3.3. Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, или
информации с ограниченным доступом при обмене информацией в
соответствии с настоящим Соглашением осуществляется в установленном
порядке.
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. Организация и проведение согласованных мероприятий,
направленных на предупреждение распространения инфекционных и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), создающих угрозу
здоровью населения Красноярского края, в том числе на территории
муниципального образования – ЗАТО г. Железногорск.
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 еѐ
стабилизации, передовых формах и методах санитарно-профилактической
работы, научных исследованиях, направленных на обеспечение санитарноэпидемио-логического благополучия и профилактику массовых заболеваний
среди населения Красноярского края, в том числе на территории
муниципального образования – ЗАТО г. Железногорск.
5. Разграничение полномочий
5.1. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю:
5.1.1. Организует и проводит проверки выполнения органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, и гражданами требований
санитарного
законодательства,
санитарно-противоэпидемических
профилактических) мероприятий, предписаний должностных лиц,
осуществляющих
федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический надзор на территории Красноярского края, за
исключением муниципального образования ЗАТО г. Железногорск и
организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными
условиями труда на территории г. Красноярска (в соответствии с перечнем
организаций и территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.08.2006 № 1155-р).
5.1.2. Осуществляет федеральный государственный надзор в области
защиты прав потребителей на территории Красноярского края, в том числе на
территории муниципального образования ЗАТО г. Железногорск.
5.1.3. Организует и проводит проверки соответствия продукции,
реализуемой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
требованиям технических регламентов на территории Красноярского края, за
исключением муниципального образования ЗАТО г. Железногорск.

5.1.4. Применяет в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, меры по пресечению выявленных нарушений
требований законодательства Российской Федерации, технических
регламентов и (или) устранению последствий таких нарушений, выдает
предписания об устранении выявленных нарушений и привлекает к
ответственности лиц, совершивших такие нарушения на территории
Красноярского края, за исключением муниципального образования ЗАТО г.
Железногорск и организаций отдельных отраслей промышленности с особо
опасными условиями труда на территории г. Красноярска (в соответствии с
перечнем организаций и территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА
России).
5.1.5. Осуществляет федеральное статистическое наблюдение в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
защиты прав потребителей за исключением муниципального образования
ЗАТО г. Железногорск и организаций отдельных отраслей промышленности
с особо опасными условиями труда на территории г. Красноярска (в
соответствии с перечнем организаций и территорий, подлежащих
обслуживанию ФМБА России).
5.1.6. Проводит ежегодный анализ и оценку эффективности
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора на
территории Красноярского края за исключением муниципального
образования ЗАТО г. Железногорск и организаций отдельных отраслей
промышленности с особо опасными условиями труда на территории г.
Красноярска (в соответствии с перечнем организаций и территорий,
подлежащих обслуживанию ФМБА России) и надзора в области защиты прав
потребителей на всей территории Красноярского края.
5.1.7. Устанавливает причины и выявляет условия возникновения и
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) на территории Красноярского края, за
исключением муниципального образования ЗАТО г. Железногорск и
организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными
условиями труда на территории г. Красноярска (в соответствии с перечнем
организаций и территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России).
5.1.8.
Проводит
санитарно-эпидемиологические
экспертизы,
расследования, обследования и иные виды оценок на территории
Красноярского края, за исключением муниципального образования ЗАТО г.
Железногорск и организаций отдельных отраслей промышленности с особо
опасными условиями труда на территории г. Красноярска (в соответствии с
перечнем организаций и территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА
России).
5.1.9.
Выдает
санитарно-эпидемиологические
заключения,
предусмотренные
санитарным
законодательством
на
территории
Красноярского края, за исключением муниципального образования ЗАТО г.
Железногорск.

5.1.10. Готовит предложения о введении и об отмене на территории
Красноярского края ограничительных мероприятий (карантина) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации на территории
Красноярского края, за исключением муниципального образования ЗАТО г.
Железногорск.
5.1.11.
Информирует
Роспотребнадзор,
заинтересованные
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти,
органы государственной власти Красноярского края, органы местного
самоуправления и население Красноярского края о санитарноэпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах в области защиты
прав потребителей и по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, за исключением муниципального образования
ЗАТО г. Железногорск и организаций отдельных отраслей промышленности
с особо опасными условиями труда на территории г. Красноярска (в
соответствии с перечнем организаций и территорий, подлежащих
обслуживанию ФМБА России).
5.1.12. Организует и ведет в установленном порядке социальногигиенический мониторинг на территории Красноярского края, за
исключением муниципального образования ЗАТО г. Железногорск и
организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными
условиями труда на территории г. Красноярска (в соответствии с перечнем
организаций и территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России).
5.1.13. Проводит работу по выявлению и установлению причин и
условий возникновения и распространения инфекционных, паразитарных и
профессиональных заболеваний, а также массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей путем проведения специальных санитарноэпиде-миологических расследований, установления по результатам
социально-гигиенического мониторинга причинно-следственных связей
между состоянием здоровья людей и средой их обитания на территории
Красноярского края, за исключением муниципального образования ЗАТО г.
Железногорск и организаций отдельных отраслей промышленности с особо
опасными условиями труда на территории г. Красноярска (в соответствии с
перечнем организаций и территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА
России).
5.1.14. Возбуждает и рассматривает дела о нарушениях санитарного
законодательства и законодательства, регулирующего отношения в области
защиты прав потребителей.
5.1.15. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицензирование отдельных видов деятельности, отнесенных к
компетенции Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, на
территории Красноярского края.
5.1.16. Осуществляет прием и учет уведомлений о начале
осуществления
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню,
утвержденному Правительством Российской Федерации на территории

Красноярского края, за исключением муниципального образования ЗАТО г.
Железногорск.
5.2. Межрегиональное управление № 51 ФМБА России:
5.2.1. Осуществляет государственный надзор (контроль) за
исполнением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и гражданами обязательных требований законодательства Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения муниципального образования ЗАТО г.
Железногорск и организациями отдельных отраслей промышленности с
особо опасными условиями труда на территории г. Красноярска (в
соответствии с перечнем организаций и территорий, подлежащих
обслуживанию ФМБА России).
5.2.2. Организует и проводит проверки соответствия продукции,
реализуемой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
требованиям технических регламентов на территории муниципального
образования ЗАТО г. Железногорск и организаций отдельных отраслей
промышленности с особо опасными условиями труда на территории г.
Красноярска (в соответствии с перечнем организаций и территорий,
подлежащих обслуживанию ФМБА России).
5.2.3. Применяет в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, меры по пресечению выявленных нарушений
требований санитарного законодательства, законодательства в области
защиты прав потребителей, технических регламентов и (или) устранению
последствий таких нарушений, выдает предписания об устранении
выявленных нарушений и привлекает к ответственности лиц, совершивших
такие нарушения на территории муниципального образования ЗАТО г.
Железногорск и организаций отдельных отраслей промышленности с особо
опасными условиями труда на территории г. Красноярска (в соответствии с
перечнем организаций и территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА
России).
5.2.4. Проводит работу по выявлению и установлению причин и
условий возникновения и распространения инфекционных, паразитарных и
профессиональных заболеваний, а также массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей путем проведения специальных санитарноэпидемиологических расследований, установления по результатам
социально-гигиенического мониторинга причинно-следственных связей
между состоянием здоровья людей и средой их обитания на территории
муниципального образования ЗАТО г. Железногорск и организаций
отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда на
территории г. Красноярска (в соответствии с перечнем организаций и
территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России).
5.2.5. Осуществляет в установленном порядке выдачу санитарно-эпидемиологических заключений на виды деятельности (работы, услуги),

проектную документацию, предназначенных для использования на
территории муниципального образования ЗАТО г. Железногорск.
5.2.6. Организует и проводит социально-гигиенический мониторинг на
территории муниципального образования, ЗАТО г. Железногорск и в
организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными
условиями труда на территории г. Красноярска (в соответствии с перечнем
организаций и территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России).
5.2.7. Осуществляет статистическое наблюдение в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
муниципального образования ЗАТО г. Железногорск.
5.2.8. Возбуждает и рассматривает дела о нарушениях законодательства
Российской Федерации на территории муниципального образования, ЗАТО
г. Железногорск и в организациях отдельных отраслей промышленности с
особо опасными условиями труда на территории г. Красноярска (в
соответствии с перечнем организаций и территорий, подлежащих
обслуживанию ФМБА России).
5.2.9. Осуществляет прием и учет уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных
видов работ и услуг по перечню, утвержденному Правительством
Российской Федерации на территории муниципального образования, ЗАТО г.
Железногорск.
5.2.10. Осуществляет мероприятия по организации пропуска
специалистов Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю на
территорию муниципального образования, ЗАТО г. Железногорск в целях
обеспечения исполнения Управлением полномочий по осуществлению
государственного надзора (контроля) за исполнением требований
законодательства Российской Федерации в области защиты прав
потребителей, на основании официально поданной заявки Управления.
6. Порядок обмена информацией
6.1. Под обменом информацией понимается передача информации от
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Межрегиональному
управлению № 51 ФМБА России, а также от Межрегионального управления
№ 51 ФМБА России Управлению Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
6.2. Информация представляется в электронном виде и/или на
бумажных носителях.
6.3. Передача информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну, в бумажном или электронном виде осуществляется
через соответствующие подразделения Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю и Межрегионального управления № 51 ФМБА России с
соблюдением необходимых требований по защите информации и
обеспечению режима секретности, установленных законодательством

Российской Федерации по защите государственной тайны и иными
нормативными документами.
6.4. Передача информации осуществляется на безвозмездной основе.
6.5. Стороны используют полученную информацию только в
служебных целях, без передачи третьим лицам.
6.6. Информация предоставляется по письменному запросу другой
Стороны в срок, указанный в запросе. При значительном объеме
испрашиваемой информации срок ее предоставления может быть увеличен
по согласованию Сторон.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее соглашение не ограничивает прав Сторон по их
аналогичному взаимодействию с другими организациями.
7.2. Стороны принимают меры по неразглашению конфиденциальной
информации, полученной в рамках взаимодействия.
7.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами.
7.4. Соглашение о взаимодействии Сторон от 09.05.2006 г. считать
утратившим силу с даты подписания Сторонами настоящего Соглашения.
7.5. 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.
7.6. 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.
7.7. 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.
7.8. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Межрегиональное управление № 51
Федерального медикобиологического агентства
Адрес: 662971, Красноярский край,
г. Железногорск, ул. Кирова, д.11
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и
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человека по Красноярскому краю
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