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Министерство здравоохранения Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 
ПРИКАЗ 

 
от 29 сентября 2017 года N 193 

 
 

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), 
используемых должностными лицами Федерального медико-биологического агентства и 

его территориальных органов при проведении плановых проверок в рамках 
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
на предприятиях (объектах) общественного питания, торговли, а также в парикмахерских, 

салонах красоты, соляриях  

В соответствии с частью 11.3 ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 52, ст.6249; 2009, N 18, ст.2140; N 29, ст.3601; N 48, ст.5711; N 52, 

ст.6441; 2010, N 17, ст.1988; N 18, ст.2142; N 31, ст.4160, 4193, 4196; N 32, ст.4298; 2011, N 1, 

ст.20; N 17, ст.2310; N 23, ст.3263; N 27, ст.3880; N 30, ст.4590; N 48, ст.6728; 2012, N 19, ст.2281; 

N 26, ст.3446; N 31, ст.4320, 4322; N 47, ст.6402; 2013, N 9, ст.874; N 27, ст.3477; N 30, ст.4041, 

4243; N 44, ст.5633; N 48, ст.6165; N 49, ст.6338; N 52, ст.6961, 6979, 6981; 2014, N 11, ст.1092, 

1098; N 26, ст.3366; N 30, ст.4220, 4235, 4243, 4256; N 42, ст.5615; N 48, ст.6659; 2015, N 1, ст.53, 

64; 72; 85; N 14, ст.2022; N 18, ст.2614; N 27, ст.3950; N 29, ст.4339; 4362; 4372; 4389; N 48, 

ст.6707; 2016, N 11, ст.1495; N 18, ст.2503; N 27 ст.4160, 4187, 4287; N 50, ст.6975; 2017, N 9, 

ст.1276; N 18, ст.2673), постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2005* N 

206 "О Федеральном медико-биологическом агентстве" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, N 16, ст.1456; 2016, N 28, ст.4741), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 февраля 2017 г. N 177 "Об утверждении общих требований к разработке и 

утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, N 9, ст.1359), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июня 2017 г. N 707 "О внесении изменения в Положение о федеральном 

государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, N 25, ст.3695)  

________________  

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "от 11.04.2005". - Примечание изготовителя 

базы данных.  

             

приказываю: 

1. Утвердить формы проверочных листов (списков контрольных вопросов) используемых 

должностными лицами Федерального медико-биологического агентства и его территориальных 

органов при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора: 

 

1.1. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) при проведении плановой 

проверки с целью федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

соблюдением обязательных требований на предприятиях (объектах) общественного питания 

(приложение N 1*);  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

1.2. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) при проведении плановой 

проверки с целью федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

соблюдением обязательных требований на предприятиях торговли (приложение N 2*);  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

1.3. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) при проведении плановой 

проверки с целью федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

соблюдением обязательных требований в парикмахерских, салонах красоты, соляриях 

(приложение N 3*).  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

ФМБА России В.В.Романова. 

 

Врио руководителя 

Н.Н.Михайлова  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

22 декабря 2017 года, 

регистрационный N 49409  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 26.12.2017, 

N 0001201712260037 
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