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Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В. ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект
федерального закона "О внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального
закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Приложения: 1. Текст проекта федерального закона на 2 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на
2 л. в 1 экз.
3. Финансово-экономическое
обоснование
к
проекту
федерального закона на 1 л. в 1 экз.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию,
изменению, приостановлению или признанию утратившими
силу в связи с принятием Федерального закона "О внесении
изменений в статьи 1 и 42 Федерального закона "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" на 1 л. в 1 экз.
5. Перечень нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению
или принятию в связи с принятием Федерального закона "О
внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального закона "О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения"
на 1 л. в 1 экз.
6. Копии текста проекта федерального закона и материалов к
нему на магнитном носителе.
Г.Н. Карелова
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В. Рязанский

Вносят члены Совета Федерации
Г.Н. Карелова, З.Ф. Драгункина,
В.В. Рязанский, Е.Ф. Лахова,
депутаты Государственной Думы
О.Ю. Баталина, Д.А. Морозов
ПРОЕКТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
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О внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»

Внести в Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2004, № 35,
ст. 3607; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5554; 2011, № 1, ст. 6; № 30,
ст. 4590, 4596; 2014, № 26, ст. 3366) следующие изменения:
1) абзац тринадцатый статьи 1 изложить в следующей редакции:
«санитарно-эпидемиологическое заключение - документ, выдаваемый
в установленных международными договорами Российской Федерации,
настоящим

Федеральным

законом,

другими федеральными

законами

случаях федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными
на

осуществление

эпидемиологического
несоответствие

федерального
надзора,

и

государственного

удостоверяющий

санитарно-эпидемиологическим

санитарно-

соответствие
и

или

гигиеническим

требованиям;»;
2) в статье 42:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.

На

основании

результатов

санитарно-эпидемиологических

экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных

видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических
требований главными государственными санитарными врачами и (или) их
заместителями

даются

санитарно-эпидемиологические

заключения,

предусмотренные международными договорами Российской Федерации,
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами.»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз,
расследований,

обследований,

исследований,

испытаний,

токсикологических, гигиенических и иных видов оценок, а также выдачи по
их результатам санитарно-эпидемиологических заключений устанавливается
федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.».

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 1 и 42
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»

Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях обеспечения права детей на отдых и оздоровление, а также охраны их
жизни и здоровья» (далее - Федеральный закон № 465-ФЗ) предусмотрено
наличие

санитарно-эпидемиологического

деятельности,

осуществляемой

заключения

организацией

отдыха

о

соответствии
детей

и

их

оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Действительно, в организациях отдыха детей и их оздоровления
нормируются различные факторы среды обитания, критерии безопасности и
безвредности воздействия которых регулируются санитарными правилами.
Согласно статье 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом

благополучии

населения»

(далее

Федеральный закон № 52-ФЗ) в организациях отдыха и оздоровления детей,
дошкольных

и

других

образовательных

организационно-правовых
профилактике

форм

заболеваний,

организациях

должны

сохранению

независимо

осуществляться
и

меры

укреплению

от
по

здоровья

обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их
питания, и выполняться требования санитарного законодательства, включая
санитарные правила.
В связи с этим законопроектом уточняются само понятие «санитарноэпидемиологическое заключение», а также основания и порядок его выдачи,
для

чего

предусмотрено

внесение

соответствующих

изменений

в

Федеральный закон № 52-ФЗ.
Так, под санитарно-эпидемиологическим заключением предлагается
понимать документ, удостоверяющий соответствие или несоответствие
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и выдаваемый
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на
осуществление
эпидемиологического

федерального
надзора

в

государственного
случаях,

установленных

санитарноне

только

непосредственно
установленных

Федеральным
другими

законом

федеральными

№ 52-ФЗ,
законами

но
и

и

в

случаях,

международными

договорами Российской Федерации.
В свою очередь, Федеральным законом № 52-ФЗ уже предусмотрено
определение

понятия

санитарно-эпидемиологических

требований,

под

которым понимаются обязательные требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий
деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей,
сооружений,

используемых

помещений,

ими

территорий,

оборудования,

зданий,

строений,

транспортных

средств,

несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу
возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются
государственными

санитарно-эпидемиологическими

правилами

и

гигиеническими нормативами (далее — санитарные правила), а в отношении
безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции процессов
ее

производства,

применения

хранения,

(использования)

перевозки,
и

утилизации,

реализации,
которые

эксплуатации,
устанавливаются

документами, принятыми в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, и техническими регламентами.
Выдача санитарно-эпидемиологических заключений на основании
результатов

санитарно-эпидемиологических

экспертиз,

расследований,

обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных
в

установленном

порядке,

осуществляется

в

соответствии

с

Административным регламентом, утвержденным приказом Роспотребнадзора
от 18 июля 2012 года № 775.
Законопроектом уточняется наименование органа, в чьи полномочия
входит установление порядка проведения санитарно-эпидемиологических
экспертиз,

расследований,

обследований,

исследований,

испытаний,

токсикологических, гигиенических и иных видов оценок (в настоящее время
такой порядок установлен приказом Роспотребнадзор^от 19 июля 2007 года
№ 224).
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Финансово-экономическое обоснование
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 1 и 42
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в статьи 1 и
42 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»

не

потребует

выделения

дополнительных

бюджетных

ассигнований из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих принятию, изменению,
приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием
федерального закона "О внесении изменений в статьи 1 и 42
Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статьи 1 и 42
Федерального

закона

"О

санитарно-эпидемиологическом

благополучии

населения" не потребует принятия, изменения, приостановления или
признания утратившими силу федеральных законов.

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 1 и 42
Федерального

закона

«О

санитарно-эпидемиологическом

благополучии

населения» потребует внесения изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 322 «Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека».
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