ФЕДЕРАJЪНОЕ МЕДИКО_БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕ}ПСТВО
(ФМБА РОССШФ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРЛВЛЕНИЕ

JtЪ

5l ФМБЛ РОССИИ

прикАз
от 2з.08.20l9 г.

Nе 139

г. Железпогорск

Об отпесении деятельности
юрilдяческих лпц и индпвпryальныI предпринпмателей к категорипм рпска
В соответствии с поqrаttовлеЕием Правительства Российской ФедераIци от l 7 авryста 20 l 6
года N9 806 (О применеIrиЕ рпск-орrентировtшвого подхода при орmниздцlи отдельяых видов
государственногО ковтроля (ваазора) и ввесении изменеяиЙ в цекоторые аюы Пра8ительства
РосЪийской Федераltии>, пlтпсгом 17-19, 21-23 Полохения о фелера,ъвом гсюударственном
сзяитарно-эпидомяологическом Еадзоре, !"rверхденного постаповJIением Правитýльства
РосюдйЪкой Федердtия от 5 цюяя 20lЗ rода N9 476, с учётом приказа ФМБД России от
з0.08,20l бr- Nр 1?ý <О мерах по раrrизаIшtl постдIовJIевия Праввтелъства Российской Федерации
от l7.08.20lб N 806 (О примевеяии риск-ориентированяого подхода прп оргдшзацци отдсльяьD(

видов государствевного коцц)олJt (яа.rзора)

и

впесении измеценвй

в

некоторые аrгы

Правптельства Российской Федерацпи),

ПРИКАЗЫВАЮ:
Отвестrl к категорци высокого риска деятельвость юридвческих Jмц и иядивпду,lльЕых
прдпринимателсй (дадее - объекты государствеI!ного Еадзора) по перечню согласяо приложевию
Nsl к яастояцему приказу.
2. отяести к категории зЕаlIительного риска объекты государственцого ttадзора по
перечню согласно приложеЕию I! 2 к настояцему приказу,
3. огнести к катеIорци средвего риска объекгы I,осударсгвенIlого вадзора по перечяю
согласво приложепйю М З к вастоящему приказу.
по перечlю
4. Отнесги к категорt{и }меренцого риска объекв rосударсгвенвого надзора
согласно приложевию Nо 4 к настоящему приказу.
s. отдеlry организацЕв rt обеспечеilия деятедьвости (Соколом А,А,) оргавпзовать
м5
ФМБА Россип
размеIцсние ва' офЬиа.rьном сайте Межрегиоttальвого упрOвrтеЕия
государств€
Е
яого вадзора,
об
объектах
ьru51 ,fmbaros.ru веобхоммой пвформацяи аз перчней
отttесеllных к категориям высокого и зяачительного рисков,
ФМБА России
6. Заместцтелям руководЕтеля Мехсрегиовальвого управления
яача,rьнику
начrlльяикам территори.!,lьньD( отделов (Мияяев Е,В,, Рожко Р,В,, Сикора О,Н,),
(Соколов К,А,) поддср)t(ивiлть
отдела специrrлизиРовавЕого и санитарtlо-гигиеtического Вадзора
в акryальном состояlии иIrформацию об объекгах государствешrого Еадзора, отяесеЕяых к
измепения, в
категориям рисков, СвоевремеЕно и в усТановленном порядке ввосить ЕеоЬходлмые
и
ипдивrцlуllльlrых
JIиц
том ,исле об измеяевйи присвоеrttiой раяее деятельпости юридических
предпринимателей категорип риска.
7. Контроль за исполпением насто,щего приказа возложить Еа замест,теля руководитеJlя
1.

l

Msl

-

Е.П. Козияу.
Рrководител ь

В.п. Блохин

