Основные
направления
деятельности
В соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 10.07.2012 г. № 749 «Об утверждении положения
об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Архангельской области» Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области в своей
деятельности руководствуется:
•
•
•
•
•
•
•
•

Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации,
актами Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Положением о Федеральной службе, актами Федеральной службы,
Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Архангельской области.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Архангельской области осуществляет в пределах своей
компетенции, следующие основные полномочия:
8.1. осуществляет федеральный государственный санитарно- эпидемиологический надзор, в том
числе:
8.2 устанавливает причины и выявляет условия возникновения и распространения инфекционных
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений);
8.3 проводит санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования и иные
виды оценок;
8.4 выдает санитарно-эпидемиологические
законодательством;

заключения,

предусмотренные

санитарным

8.5 готовит
предложения о введении и об отмене на территории Архангельской области
ограничительных мероприятий (карантина) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
8.6 вносит в Федеральную службу предложения о приведении в соответствие с санитарным
законодательством утвержденных федеральными органами исполнительной власти проектов
правил охраны труда, правил охраны окружающей среды, проектов федеральных государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований, проектов других
нормативных актов и федеральных целевых программ, содержащих мероприятия по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
8.7 информирует Федеральную службу, заинтересованные территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти, органы государственной власти Архангельской области, органы
местного самоуправления и население о санитарно-эпидемиологической обстановке и о
принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
8.8.организует и ведет в установленном порядке социально-гигиенический мониторинг;

8.9 участвует в организации разработки национальных стандартов и технических регламентов,
устанавливающих требования к биологической и химической безопасности объектов технического
регулирования, и их внедрения;
8.10 организует профилактику инфекционных заболеваний, вызываемых патогенами и
паразитами, профессиональных заболеваний и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,
вызываемых ксенобиотиками и суперэкотоксикантами;
8.11 участвует в проведении мониторинга опасных для человека природных биологических
агентов и химических веществ, а также вызываемых ими заболеваний с целью прогнозирования
биологических и химических опасностей на территории Российской Федерации и принятия
плановых и экстренных санитарно-противоэпидемических мер по обеспечению биологической и
химической безопасности населения и окружающей среды;
8.12 участвует в работе по санитарно-эпидемиологическому мониторингу зооантропонозов;
8.13 участвует в работе по созданию и функционированию системы контроля за санитарноэпидемиологическим состоянием объектов массового сосредоточения людей;
8.14 осуществляет оперативное реагирование на внезапный рост биологических и химических
опасностей на отдельных территориях Российской Федерации, в том числе на вспышки
инфекционных заболеваний и токсинных поражений, вызванных патогенами и токсинами
природного и техногенного происхождения, с особым акцентом на выявление экзотических и
неэндемичных для территории Российской Федерации патогенов;
8.15 проводит работу по выявлению и установлению причин и условий возникновения и
распространения инфекционных, паразитарных и профессиональных заболеваний, а также
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей путем проведения специальных
санитарно- эпидемиологических расследований, установления по результатам социальногигиенического мониторинга причинно-следственных связей между состоянием здоровья людей и
средой их обитания;
8.16 взаимодействует с территориальными органами заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти, органами исполнительной власти Архангельской области и органами
местного самоуправления в области обеспечения биологической и химической безопасности
Российской
Федерации
с
целью
достижения
необходимого
уровня
санитарноэпидемиологического благополучия населения;
8.17 осуществляет подготовку материалов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся
основанием для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, и представление их в
Роспотребнадзор.
8.18 осуществляет федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей,
8.19 предъявляет иски в суды о прекращении противоправных действий изготовителя
(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального
предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей;
8.20 возбуждает и рассматривает дела о нарушениях санитарного законодательства и
законодательства, регулирующего отношения в области защиты прав потребителей;
8.21 осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензирование
отдельных видов деятельности, отнесенных к компетенции Управления;
8.22 вносит в лицензирующие органы предложения об аннулировании, отзыве лицензий на

осуществление хозяйствующими субъектами, нарушающими санитарное законодательство и
законодательство регулирующее отношения в области защиты прав потребителей или о
приостановлении действия таких лицензий;
8.23 осуществляет прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню,
утвержденному Правительством Российской Федерации, за исключением уведомлений,
представляемых
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими деятельность на территориях, подлежащих обслуживанию Федеральным
медико-биологическим агентством;
8.24 в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами,
а также приказами Федеральной службы регистрирует,
8.25 участвует в подготовке государственных докладов,
8.26 обеспечивает в пределах
государственную тайну;

своей

компетенции

защиту

сведений,

составляющих

8.27 организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений
граждан, принимает по ним решения и направляет заявителям ответы в установленный
законодательством Российской Федерации срок.

