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Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 

области в рамках взаимодействия в соответствии с соглашениями о взаимодействии 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Оренбургской области и Администраций МО с целью 

информирования граждан по вопросам соблюдения обязательных требований 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

просит разместить на сайте администраций следующую информацию: 

Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 

области доводит до сведения хозяйствующих субъектов - получателей государственных 

услуг Роспотребнадзора (лицензирование вида деятельности (деятельность с 

возбудителями инфекционных заболеваний и деятельность в области использования 

источников ионизирующих излучений; регистрация впервые внедряемых в производство и 

ранее не использовавшихся химических, биологических веществ и изготавливаемых на их 

основе препаратов, потенциально опасных для человека (кроме лекарственных средств); 

регистрация отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для 

человека (кроме лекарственных средств); регистрация отдельных видов продукции, в том 

числе пищевых продуктов, впервые ввозимых на территорию Российской Федерации; 

выдача санитарно-эпидемиологического заключения на виды деятельности; прием и учет 

уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, предусмотренному 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584, что 

получить актуальную информацию по данным услугам можно получить на сайте 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области по ссылке 

http://56.rospotrebnadzor.ru/gosuslugi/. 
 
 
 
Начальник отдела                                                                                                    С.Н. Гончаров 

Главе г.Бузулука Пескову В.С. 

 

Главе МО Бузулукский район  

Бантюкову Н.А. 

 

О размещении на сайте 

информации  
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