
   
 

  

   

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
ПРИКАЗ 

от 9 сентября 2013 г. N 650 
 

О КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

"О БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ" 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2013 г. N 745 

"Об уполномоченных органах Российской Федерации по осуществлению государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности 
пищевой продукции" приказываю: 

1. Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, 
железнодорожному транспорту, главному врачу ФБУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора" (А.И. Верещагин), главным врачам федеральных бюджетных учреждений 
здравоохранения - центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации и на 
железнодорожном транспорте: 

1.1. Обеспечить в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и 
федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей государственный контроль 
(надзор) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности 
пищевой продукции"; 

1.2. При проведении проверок соответствия продукции руководствоваться требованиями 
законодательства Российской Федерации, правовых актов Таможенного союза, регламентирующих 
применение санитарных мер, и технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции", государственный надзор за соблюдением которого возложен на Роспотребнадзор, с учетом 
соответствующих переходных периодов; 

1.3. Организовать систематическое наблюдение за исполнением, а также анализ и прогнозирование 
состояния исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции"; 

1.4. Учитывать при формировании и согласовании с органами прокуратуры субъектов Российской 
Федерации планов проверок полномочия по надзору за соблюдением требований технического регламента 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". 

2. Управлению санитарного надзора (А.А. Горский), Управлению защиты прав потребителей (О.В. 
Прусаков) и Управлению организации деятельности системы государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора (Л.М. Симкалова) подготовить предложения о порядке 
взаимодействия между уполномоченными органами Российской Федерации, указанными в пункте 1 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 августа 2013 г. N 745, по вопросам обмена 
информацией в целях повышения эффективности осуществления контрольных (надзорных) полномочий, а 
также недопущения обращения на территории Российской Федерации продукции, не соответствующей 
требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". 

3. Управлению организации деятельности системы государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора (Л.М. Симкалова), Управлению санитарного надзора (А.А. Горский), Управлению защиты прав 
потребителей (О.В. Прусаков) и Правовому управлению (М.С. Орлов) подготовить в соответствии с 
компетенцией управлений информационно-методические письма по вопросам, связанными с реализацией 
технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека И.В. 
Брагину. 
 

Руководитель 
Г.Г.ОНИЩЕНКО 

 
 
 


