
Санитарно-эпидемиологический аудит. 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", плановые проверки проводятся не чаще чем 
один раз в три года. Это является одной из мер по реализации современной политики государства 
по устранению избыточного административного давления на бизнес. 

С другой стороны, такое относительно длительное отсутствие внимания со стороны 
контролирующих органов в той или иной степени «расслабляет» как руководителей учреждений, 
так и его рядовых сотрудников, что, в свою очередь, может привести к появлению жалоб со 
стороны потребителей, ухудшению безопасных и здоровых условий труда работников, снижению 
качества производимой продукции или оказываемых услуг. 

Все это, безусловно, не окажется незамеченным сотрудниками Роспотребнадзора при 
проведении плановых или внеплановых контрольных мероприятий. Штрафы за нарушения 
санитарного законодательства суровы: от десятков тысяч рублей до приостановления 
деятельности предприятия по решению суда максимальным сроком до 90 суток. 

Санитарно-эпидемиологический аудит - это выполнение независимыми экспертами оценки 
соответствия результатов хозяйственной деятельности организации всем предъявляемым 
нормативам и требованиям в сфере санитарного законодательства и выработка соответствующих 
рекомендаций – важные составляющие в обеспечении полноправной деятельности любого 
предприятия и других объектов хозяйствования.Конечно, санитарно-эпидемиологический аудит 
не отменяет проведение контрольно-надзорных мероприятий за осуществляемой юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями деятельностью, но способствует выявлению и, 
при необходимости, устранению выявленных несоответствий действующему санитарному 
законодательству еще до их проведения, таким образом, сводя к минимуму риски наложения 
серьезных штрафных санкций при осуществлении контрольных мероприятий. 

Санитарно-эпидемиологический аудит включает в себя: 

 Объективную оценку соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении ими хозяйственной и иной деятельности 
требований санитарных правил и других нормативных документов. 

 Оказание консультативной помощи; 

 Разработка санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 
рекомендаций, направленных на приведение объекта в соответствие с требованиями 
санитарного законодательства; 

 Проведение, при необходимости, комплекса лабораторно-инструментальных 
исследований и измерений. 

Почему выгодно работать с нами? 
Вы получаете качество! 
Все работы проводятся по утвержденным и действующим нормативам, исследования и 

измерения проводятся с помощью современного оборудования с применением современных 
методик. 

Вы экономите! 
Каждого клиента мы воспринимаем как долгосрочного партнёра. Индивидуальный подход 

позволяет максимально оптимизировать совместную работу. Для постоянных клиентов действуют 
специальные условия. 

Вы снижаете риски! 
Наши специалисты прекрасно разбираются в вопросах обеспечения санитарного 

благополучия. Кроме того, им известны все нюансы проведения контрольных проверок. Все эти 
знание, подкрепленные богатым опытом работы, позволяют получить гарантированно высокий 
результат.  
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