
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ  

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
   

П Р И К А З 

 

г. Пенза 

 

« 10  »    января  2018 года                                                                          №  9 

 

«Об утверждении размера платы за  

санитарно-эпидемиологические  

экспертизы, расследования, обследования,  

исследования, испытания и другие виды 

оценок, предоставляемые  ФБУЗ  

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Пензенской области» и его филиалами» 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР)  от 

17.09.2012 № 907  «Об утверждении Методики расчета платы за санитарно-

эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, исследования, 

испытания, токсикологические, гигиенические и другие виды оценок, осу-

ществляемые в целях предоставления федеральными органами исполнительной 

власти государственных услуг» и постановлением правительства от 06.05.2011 

г. № 352 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления Федеральными органами исполнительной 

власти, государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» государ-

ственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предо-

ставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказа-

ние». 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Прейскурант цен  на осуществление санитарно-

эпидемиологических экспертиз и проведение лабораторных исследований (ис-

пытаний) в целях государственной регистрации продукции по федеральному 

государственному учреждению здравоохранения  «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Пензенской области» (Приложение №1).  

       2.  С целью  приведения цен в соответствие с приложением № 2 к приказу 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР)  от 17.09.2012 № 907  «Об утверждении 

Методики расчета платы за санитарно-эпидемиологические экспертизы, рас-

следования, обследования, исследования, испытания, токсикологические, гиги-

енические и другие виды оценок, осуществляемые в целях предоставления фе-



деральными органами исполнительной власти государственных услуг», приме-

нить коэффициент 0,5 к следующим пунктам прейскуранта: 

п.6. Питьевая вода бутилированная;  

п.9. Изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами; 

п.10.Предметы личной гигиены для детей и взрослых. 

 

применить коэффициент  0,65 к следующим пунктам прейскуранта: 

п.11.6.2. Консервы с молочными компонентами и содержащие овощи, крупу и 

муку; 

п.11.6.4. Консервы с молочными компонентами и содержащие  крупу и муку; 

п.11.6.7.  Консервы, содержащие крупу и муку; 

п.11.6.8. Консервы, содержащие овощи, крупу и муку; 

 

     3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Главный врач Т.В. Рябинина 

 


