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Утверждено
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 6 июня 2003 года № 329
Положение
о порядке проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции по показателям
безопасности для здоровья человека
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2013 г.)
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения санитарно-эпидемиологической
экспертизы за производимой, ввозимой и реализуемой продукцией по показателям безопасности для
здоровья человека (далее - Положение) аккредитованными органами и учреждениями санитарноэпидемиологической службы Кыргызской Республики.
2. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее - экспертиза) - деятельность по установлению
соответствия или несоответствия продукции государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам. Перечень продукции утверждается Правительством Кыргызской Республики.
3. По результатам экспертизы выдается санитарно-эпидемиологическое заключение установленного
образца (далее - заключение), которое вносится в Реестр санитарно-эпидемиологических заключений.
4. Право подписи заключений на продукцию, прошедшую экспертизу на соответствие или
несоответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, имеют главные
государственные санитарные врачи и их заместители.
5. Проведение экспертизы продукции осуществляется на договорной основе.
В пункт 6 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства КР от 03.07.13 г. № 396
(см. стар. ред.)
6. Оплата за проведение экспертизы осуществляется в соответствии с утвержденным прейскурантом
цен, согласованным с уполномоченным государственным органом по антимонопольной политике в
установленном порядке.
7. Копии заключений заверяются в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке
органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской
Республики, выдавшими заключение.
II. Порядок проведения экспертизы продукции и выдачи заключения
Пункт 8 изложен в редакции постановления Правительства КР от 12.03.07 г. № 74 (см. стар. ред.)
8. Экспертизе подлежит продукция, включенная в Перечень продукции, подлежащей санитарноэпидемиологической экспертизе по показателям безопасности для здоровья человека, утвержденный
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 июня 2003 года № 329.
9. Экспертиза продукции включает:
- прием и регистрацию заявки на проведение экспертизы продукции;
- определение необходимого объема экспертизы;
- оформление договора на оплату работ по проведению экспертизы;
- проведение экспертизы представленных документов;
- проведение лабораторных и инструментальных исследований и испытаний в зависимости от вида
продукции;
- подготовку и оформление заключения по результатам экспертизы продукции;
- выдачу заключения и внесение его в Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на
продукцию, прошедшую санитарно-эпидемиологическую экспертизу.
В пункт 10 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства КР от 12.03.07 г. № 74
(см. стар. ред.)
10. Для проведения экспертизы продукции юридические и физические лица представляют:
на продукцию, кроме пищевых продуктов, в том числе продовольственного сырья, изготовленных по
новым технологиям и/или ранее не используемых видов сырья и других компонентов, производимую в
Кыргызской Республике:
- нормативную документацию на продукцию (технические условия, технологические инструкции,
состав продукции);
- санитарно-эпидемиологическое заключение о вводе в эксплуатацию построенных и
реконструированных объектов, о соответствии действующих объектов санитарным правилам, нормам и
гигиеническим нормативам;

- протоколы испытаний продукции (при их наличии);
- документы, подтверждающие безопасность продукции для здоровья человека;
- образцы продукции в объемах, необходимых для санитарно-эпидемиологической экспертизы;
- документы организации-изготовителя, подтверждающие безопасность продукции для здоровья
человека (при их наличии);
- протоколы лабораторных испытаний продукции (при их наличии);
- образцы продукции в количестве, необходимом для проведения санитарно-эпидемиологической
экспертизы;
- техническое описание продукции с указанием условий применения (использования), другие
нормативные и технические документы о составе и условиях применения только при поставках от завода
изготовителя;
- образцы или макеты этикеток для пищевых продуктов, парфюмерно-косметических средств, средств
гигиены полости рта, товаров бытовой химии;
- контракт (договор) или сведения о контракте (договоре) на поставку продукции.
11. Документы страны-производителя (поставщика) представляются в аккредитованные органы и
учреждения Государственной санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской Республики на
государственном или официальном языке, заверенные в порядке, установленном законодательством
Кыргызской Республики.
В пункт 12 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства КР от 12.03.07 г. № 74
(см. стар. ред.)
12. Срок проведения экспертизы продукции определяется в зависимости от вида и объема исследований
конкретного вида продукции, но не может превышать одного месяца.
13. Срок действия санитарно-эпидемиологического заключения определяется в каждом конкретном
случае с учетом сроков хранения и реализации продукции, но не более одного года.
14. Экспертиза продукции с обследованием условий производства проводится на добровольной основе
по заявлению юридических и физических лиц.
15. Экспертизу отечественной продукции с обследованием условий производства осуществляют
специалисты аккредитованных органов и учреждений Государственной санитарно-эпидемиологической
службы Кыргызской Республики.
16. В санитарно-эпидемиологическом заключении указывается вся номенклатура продукции,
прошедшая экспертизу.
17. В случае установления несоответствия продукции требованиям безопасности здоровья населения,
хозяйствующему субъекту санитарно-эпидемиологическое заключение не выдается.
18. Санитарно-эпидемиологические заключения, выданные органами и учреждениями государственной
санитарно-эпидемиологической службы, действуют на всей территории Кыргызской Республики.
19. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы отечественной и импортной
продукции, производимой, ввозимой и реализуемой на территории Кыргызской Республики, предъявляются
единые требования.

