Область аккредитации Органа инспекции
ООО «Оптима»
наименование органа инспекции

660049, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, офис 605
адрес места осуществления деятельности

№
п/п

Код
ОК
Наименование объекта

Код
ТН
ВЭД

Вид или тип инспекции и
документы, устанавливающие требования к объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы инспекции,
документы в области стандартизации

5
Орган инспекции категория «А»
Санитарно–эпидемиологическая экспертиза, обследование,
оценка о соответствии (несоответствии) санитарным правилам и нормативам
Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции:
1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
2.СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности».
3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения"
4. СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»
5.Руководство Р. 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха
в помещениях».
6.СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

6

ТС

1
1

2
Организации, осуществляющие медицинскую деятельность.

Область аккредитации ОИ
ООО «Оптима»

3

4

1. Федеральный закон от 30 марта
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 2 июля 2021
года).
2. Федеральный закон от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (с изменениями на 11 июня 2021 года).
3. Закон Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. №2300-1 «О защите
прав потребителей» (с изменениями на
11 июня 2021 года).
4. Федеральный закон от 07.12.2011 г.
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
(с
изменениями
на
01.07.2021).
5. Федеральный закон от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 2 июля 2021 гона 10 листах, лист 1

№
п/п

Код
ОК
Наименование объекта

Код
ТН
ВЭД

Вид или тип инспекции и
документы, устанавливающие требования к объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы инспекции,
документы в области стандартизации

5
ских) мероприятий» (с изменениями и дополнениями).
7.Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические
требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 299 (с изменениями и дополнениями).
8.СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности
(НРБ-99/2009)».
9.СП 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников
ионизирующего излучения».
10.СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к
устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».
11.СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с изменениями и дополнениями).
12. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных
помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий»
13.СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в
производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях».
14. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

6

ТС

1

2

Область аккредитации ОИ
ООО «Оптима»

3

4

да).
6. Федеральный закон от 09.01.1996 г.
№ 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями на 11
июня 2021 года).
7. Федеральный закон от 2 января 2000
г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (с изменениями на 13 июля 2020 года).
8.
Приказ
Роспотребнадзора
от
19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»

на 10 листах, лист 2

№
п/п

Код
ОК
Наименование объекта

Код
ТН
ВЭД

Вид или тип инспекции и
документы, устанавливающие требования к объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы инспекции,
документы в области стандартизации

5
Санитарно–эпидемиологическая экспертиза, обследование,
оценка о соответствии (несоответствии) санитарным правилам и нормативам
Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции:
1.СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,
выполнение работ или оказание услуг».
2. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
3.СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями).
4. СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности».
5. СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по
ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения».
6. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"
7. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных
помещений, организации и проведению санитарно-

6
1. Федеральный закон от 30 марта
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом
благополучии
населения» (с изменениями на 2 июля
2021 года).
2. Федеральный закон от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального контроля» (с изменениями на 11 июня
2021 года).
3. Закон Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. №2300-1 «О защите
прав потребителей» (с изменениями
на 11 июня 2021 года).
4. Федеральный закон от 07.12.2011 г.
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на
01.07.2021).
5. Федеральный закон от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (с изменениями на 2 июля
2021 года).
6. Федеральный закон от 09.01.1996 г.
№ 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями на 11
июня 2021 года).

ТС

1
2.

2
Организации,
осуществляющие фармацевтическую деятельность:
- организации, занимающиеся ввозом и
оборотом БАД;
- организации, осуществляющие
транспортирование и
хранение медицинских иммунобиологических
препаратов;
- аптечные учреждения, в т.ч. при приготовлении и обращении лекарственных средств для медицинского применения;

Область аккредитации ОИ
ООО «Оптима»

3

4

на 10 листах, лист 3

№
п/п

Код
ОК
Наименование объекта

Код
ТН
ВЭД

Вид или тип инспекции и
документы, устанавливающие требования к объектам инспекции

ТС

1

2

3.

Земельные участки
для строительства:
- жилых и общественных зданий;
- образовательных
учреждений;
- организаций, осуществляющих медицинскую деятельность;
- промышленных
предприятий.

Область аккредитации ОИ
ООО «Оптима»

3

4

5
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
8. СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»
9. СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в
производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях».
10.СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (с изменениями и дополнениями).
Санитарно–эпидемиологическая экспертиза, обследование,
оценка о соответствии (несоответствии) санитарным правилам и нормативам
Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции:
1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» (с изменениями).
2. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий»
3. СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для

Документы,
устанавливающие методы инспекции,
документы в области стандартизации

6
7. Федеральный закон от 2 января
2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (с
изменениями на 13 июля 2020 года).
8.
Приказ
Роспотребнадзора
от
19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» (с изменениями на 16 ноября 2018 года)
1. Федеральный закон от 30 марта
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 2 июля 2021
года).
2. Федеральный закон от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального контроля» (с изменениями на 11 июня
2021 года).
3. Закон Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. №2300-1 «О защите
прав потребителей» (с изменениями
на 11 июня 2021 года).
на 10 листах, лист 4

№
п/п

Код
ОК
Наименование объекта

Код
ТН
ВЭД

Вид или тип инспекции и
документы, устанавливающие требования к объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы инспекции,
документы в области стандартизации

5
человека факторов среды обитания»
4. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения"
7. СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников
ионизирующего излучения».
8. СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности».

6
4. Федеральный закон от 07.12.2011 г.
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на
01.07.2021).
5. Федеральный закон от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 2 июля 2021
года).
6. Федеральный закон от 09.01.1996 г.
№ 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями на 11
июня 2021 года).
7. Приказ Роспотребнадзора от
19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» (с изменениями на 16 ноября 2018 года)
1. Федеральный закон от 30 марта
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 2 июля 2021
года).
2. Федеральный закон от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного
контроля

ТС

1

2

4.

Проекты санитарнозащитной зоны и зоны ограничения застройки радиоэлектронного средства

Область аккредитации ОИ
ООО «Оптима»

3

4

Санитарно–эпидемиологическая экспертиза, обследование,
оценка о соответствии (несоответствии) санитарным правилам и нормативам
Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции:
1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» (с изменениями).
2. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских по-

на 10 листах, лист 5

№
п/п

Код
ОК
Наименование объекта

Код
ТН
ВЭД

Вид или тип инспекции и
документы, устанавливающие требования к объектам инспекции

ТС

1

2

5.

Жилые и нежилые
здания и помещения
при признании прав

Область аккредитации ОИ
ООО «Оптима»

3

4

Документы,
устанавливающие методы инспекции,
документы в области стандартизации

5
селений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,
организации
и
проведению
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий»
3. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной
радиосвязи».
4. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации передающих радиотехнических
объектов» (с изменениями).
5. СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»
6. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями).

6
(надзора) и муниципального контроля» (с изменениями на 11 июня
2021 года).
3. Закон Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. №2300-1 «О защите
прав потребителей» (с изменениями
на 11 июня 2021 года).
4. Федеральный закон от 07.12.2011 г.
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на
01.07.2021).
5. Федеральный закон от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 2 июля 2021
года).
6. Федеральный закон от 09.01.1996 г.
№ 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями на 11
июня 2021 года).
7. Приказ Роспотребнадзора от
19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» (с изменениями на 16 ноября 2018 года)
Санитарно–эпидемиологическая экспертиза, обследование, 1. Федеральный закон от 30 марта
оценка о соответствии (несоответствии) санитарным прави- 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населелам и нормативам
на 10 листах, лист 6

№
п/п

Код
ОК
Наименование объекта

Код
ТН
ВЭД

Вид или тип инспекции и
документы, устанавливающие требования к объектам инспекции

ТС

1

2
собственности и
признании их аварийными (гаражи,
дачи, объекты коммерческого назначения, промышленные
предприятия ).
Жилые и нежилые
здания и помещения
в части оценки продолжительности инсоляции.

Область аккредитации ОИ
ООО «Оптима»

3

4

5
Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции:
1. СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»
2. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных
помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий»
3. СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников
ионизирующего излучения».
4. СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности СанПиН 2.1.4.2652-10 СанПиН 2.1.4.265210».
5. СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в
производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях».

Документы,
устанавливающие методы инспекции,
документы в области стандартизации

6
ния» (с изменениями на 2 июля 2021
года).
2. Федеральный закон от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (с изменениями на 11 июня 2021 года).
3. Закон Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. №2300-1 «О защите
прав потребителей» (с изменениями на
11 июня 2021 года).
4. Федеральный закон от 07.12.2011 г.
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
(с
изменениями
на
01.07.2021).
5. Федеральный закон от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 2 июля 2021 года).
6. Федеральный закон от 09.01.1996 г.
№ 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями на 11
июня 2021 года).
7.
Приказ
Роспотребнадзора
от
19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытана 10 листах, лист 7

№
п/п

Код
ОК
Наименование объекта

Код
ТН
ВЭД

Вид или тип инспекции и
документы, устанавливающие требования к объектам инспекции

ТС

1

2

6.

Предприятия и организации эксплуатирующие источники
ионизирующего излучения (генерирующие).

Область аккредитации ОИ
ООО «Оптима»

3

4

Документы,
устанавливающие методы инспекции,
документы в области стандартизации

5

6
ниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» (с изменениями на 16 ноября 2018 года)
Санитарно–эпидемиологическая экспертиза, обследование, 1. Федеральный закон от 30 марта
оценка о соответствии (несоответствии) санитарным прави- 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпилам и нормативам
демиологическом
благополучии
Документы, устанавливающие требования к объектам иннаселения» (с изменениями на 2 июля
спекции:
2021 года).
1. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к
2. Федеральный закон от 26 декабря
устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппа2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
ратов и проведению рентгенологических исследований».
юридических лиц и индивидуальных
2. СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационпредпринимателей при осуществленой безопасности».
нии
государственного
контроля
3. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
(надзора) и муниципального конк эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования
троля» (с изменениями на 11 июня
и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих
2021 года).
субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение ра3. Закон Российской Федерации от 7
бот или оказание услуг»
февраля 1992 г. №2300-1 «О защите
4. СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по
прав потребителей» (с изменениями
ограничению облучения населения за счет природных источ- на 11 июня 2021 года).
ников ионизирующего излучения».
4. Федеральный закон от 07.12.2011 г.
5. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспе№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водочения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с
отведении» (с изменениями на
изменениями).
01.07.2021).
6. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические
5. Федеральный закон от 10.01.2002 г.
требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиоло№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
гическому надзору (контролю), утвержденные Решением
среды» (с изменениями на 2 июля
Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 299 (с
2021 года).
изменениями).
6. Федеральный закон от 09.01.1996 г.
7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производна 10 листах, лист 8

№
п/п

Код
ОК
Наименование объекта

Код
ТН
ВЭД

Вид или тип инспекции и
документы, устанавливающие требования к объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы инспекции,
документы в области стандартизации

5
ственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями).
8.СанПиН 2.6.1.3164-14 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии".
9. СанПиН 2.6.1.3488-17«Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками».
10. СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения».
11. СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при использовании
рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей».
Санитарно–эпидемиологическая экспертиза эффективности
дератизации, дезинсекции на соответствие (несоответствии)
санитарным правилам и нормативам
Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции:
1. МУ 3.5.3011 – 12 Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов
2. МУ 3.5.3.2949-11 Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте
3. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

6
№ 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями на 11
июня 2021 года).
7. Приказ Роспотребнадзора от
19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» (с изменениями на 16 ноября 2018 года)

ТС

1

2

7.

Эффективность дератизационных и
дезинсекционных
мероприятий осуществляемую юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями

Область аккредитации ОИ
ООО «Оптима»

3

4

1. Федеральный закон от 30 марта
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 2 июля 2021
года).
2. Федеральный закон от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (с изменениями на 11 июня 2021 года).
3. Закон Российской Федерации от 7
на 10 листах, лист 9

№
п/п

Код
ОК
Наименование объекта

Код
ТН
ВЭД

Вид или тип инспекции и
документы, устанавливающие требования к объектам инспекции

ТС

1

2

Директор ООО «Оптима»
должность уполномоченного лица

3

4

5

_______________________________
подпись уполномоченного лица

Документы,
устанавливающие методы инспекции,
документы в области стандартизации

6
февраля 1992 г. №2300-1 «О защите
прав потребителей» (с изменениями на
11 июня 2021 года).
4. Федеральный закон от 07.12.2011 г.
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
(с
изменениями
на
01.07.2021).
5. Федеральный закон от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 2 июля 2021 года).
6. Федеральный закон от 09.01.1996 г.
№ 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями на 11
июня 2021 года).
7.
Приказ
Роспотребнадзора
от
19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» (с изменениями на 16 ноября 2018 года)
______Ю.О. Кайгородова
инициалы, фамилия уполномоченного лица

м.п.

Область аккредитации ОИ
ООО «Оптима»

на 10 листах, лист 10

