Красноуфимский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области вводит временные
ограничения личного приема граждан при оказании государственных услуг
С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции СOVID-2019 с
26 марта 2020 года Красноуфимский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
вводит временный режим по ограничению посещения для граждан. Основанием для данной меры
послужил приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 06.02.2020 № 66 «О Плане неотложных мероприятий по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Роспотребнадзоре», а также Методические
рекомендации по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и
организаций с участием государства, разработанные Министерством труда и социальной защиты РФ.
С 26 марта заявления и документы, необходимые для предоставления государственных услуг
по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений, а также уведомления о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности будут приниматься через Единый портал
государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru.
Получить электронный вид санэпидзаключения можно через единый ресурс
Роспотребнадзора http://epgu.edoc.rospotrebnadzor.ru/. Для этого нужно указать реквизиты заявки и
оформленного документа (СЭЗ), которые автоматически предоставляются заявителю после закрытия
заявки на ЕПГУ.
Личный прием граждан по приему заявлений и документов осуществляется только по
предварительной записи по телефону 8 (34394) 7-59-43, для предоставления следующих
государственных услуг:
1. Лицензирование деятельности в области использования источников ионизирующего излучения
(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской
деятельности);
2.
Лицензирование деятельности в области использования возбудителей инфекционных
заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV
степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах;
3. Государственная регистрация впервые внедряемых в производство и ранее не использовавшихся
химических, биологических веществ и изготовляемых на их основе препаратов, потенциально
опасных для человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, представляющих
потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции,
в том числе пищевых продуктов, впервые ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза.
С вопросами и за консультацией можно обратиться по телефонам: 8 (34394) 7-59-43, 8 (34394)
2-15-14.
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