Письмо №01/20428-9-23 от 31.12.2009
Управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и железнодорожному
транспорту Федеральные государственные учреждения, предприятия Роспотребнадзора

О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 02.12.2009 № 984
В связи с вступлением в силу с 1 января 2010 года постановления Правительства Российской
Федерации от 2 декабря 2009 г. № 984 «О перечне платных услуг, оказываемых организациями в
целях предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг»
федеральным государственным учреждениям здравоохранения, федеральным государственным
учреждениям науки и федеральным государственным унитарным предприятиям,
подведомственным Роспотребнадзору, при оказании платных услуг предлагаю:
1) изучить и обеспечить исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 2
декабря 2009 г. № 984 «О перечне платных услуг, оказываемых организациями в целях
предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг»;
2) довести до сведения граждан и организаций информацию о реализации указанного
постановления;
3) до утверждения Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации методики расчета платы за оказание платных услуг и конкретных размеров платы,
оказывать платные услуги (санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования,
обследования, исследования, испытания, токсикологические, гигиенические и иные виды
оценок) по ранее установленным ценам, которые не могут превышать экономически
обоснованные расходы на оказание платной услуги;
4) после утверждения Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации методики расчета платы за оказание платных услуг, и конкретных размеров платы
обеспечить информирование граждан и организаций, в том числе посредством размещения на
своих официальных сайтах информации:
- о платных услугах, оказываемых в целях предоставления государственных услуг;
- о методиках расчета платы за оказание платных услуг, утвержденных Минздравсоцразвития
России;
- о конкретных размерах платы за оказание платных услуг, утвержденных Минздравсоцразвития
России и порядке ее взимания.
Управлениям Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и на железнодорожном
транспорте при оказании государственных услуг (лицензирование; государственная регистрация;
выдача санитарно-эпидемиологических заключений; выдача судовых санитарных свидетельств о
праве плавания) не допускается требовать от граждан и организаций обращения за оказанием
платных услуг не включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 декабря 2009 г. № 984 «О перечне платных услуг, оказываемых
организациями в целях предоставления федеральными органами исполнительной власти
государственных услуг», а также документы, являющиеся результатом оказания не включенных
в перечень платных услуг.
Со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 2 декабря
2009 г. № 984 «О перечне платных услуг, оказываемых организациями в целях предоставления
федеральными органами исполнительной власти государственных услуг» нормативные правовые
акты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека применяются в части не противоречащей указанному постановлению.
Сообщаю также, что платные услуги, оказываемые в целях предоставления Роспотребнадзором и
его территориальными органами государственных услуг (лицензирование; государственная

регистрация; выдача санитарно-эпидемиологических заключений; выдача судовых санитарных
свидетельств о праве плавания) будут предоставляться следующими организациями,
подведомственными Роспотребнадзору:
1. Исследования для целей государственной регистрации отдельных видов продукции с выдачей
свидетельств о государственной регистрации исключительно Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации:
- парфюмерная и косметическая продукция:
ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»,
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»,
Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана;
- биологически активные добавки к пище:
ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»,
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»;
- продукция детского питания:
ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»;
- продукты диетического, специализированного питания:
Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана;
- вода минеральная, бутилированная, питьевая:
ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»,
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»;
- пищевое сырье, полученное из генетически модифицированных источников:
ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»,
ФГУН «Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н.
Габричевского» Роспотребнадзора,
ФГУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии»
Роспотребнадзора (п. Оболенск Московской области).
2. Исследования для целей выдачи санитарно-эпидемиологических заключений на отдельные
виды продукции исключительно Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации и его заместителями:
- травяные чаи, сырье для производства продуктов детского питания, включая
лекарственное растительное сырье, пищевые волокна; энергетические напитки
(безалкогольные, слабоалкогольные), растительные экстракты для использования в
пищевой промышленности:
Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана,
ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»,
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»;
- учебные издания для общего и начального профессионального образования с грифом
Министерства образования и науки Российской Федерации:

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»;
- реагенты, используемые для подготовки питьевой воды, бытовые устройства,
предназначенные для доочистки питьевой воды, новые материалы, используемые в
практике питьевого водоснабжения:
Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана,
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»;
- медицинская техника, инструменты и гигиенические средства, в том числе
физиотерапевтическое, диагностическое и лечебное оборудование:
Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана,
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»,
ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»;
- пестициды и агрохимикаты:
Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана,
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»;
- продукцию, содержащую источники ионизирующего излучения, в том числе
генерирующего, предназначенная для серийного производства или при использовании
новых технологий; материалы и изделия с эффективной удельной активностью
природных радионуклидов выше 740 Бк/кг:
ФГУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени
профессора П.В. Рамзаева»,
ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»,
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве».
3. Исследования для целей выдачи санитарно-эпидемиологических заключений на остальные
виды продукции осуществляют центры гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской
Федерации и их филиалы, а также иные подведомственные Роспотребнадзору организации при
наличии лабораторий, аккредитованных в соответствующих областях.
Если продукция, подлежащая санитарно-эпидемиологической оценке поступила на исследование
в организацию, не подведомственную Роспотребнадзору до 1 января 2009 года, результаты
исследований (испытаний) следует принимать для целей выдачи свидетельства о
государственной регистрации, санитарно-эпидемиологического заключения.
Руководитель
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