
Утвержден 

 постановлением Правительства 

 Республики Таджикистан  

от 31 марта 2004 г. №139 

Порядок оформления, регистрации и выдачи санитарно-
эпидемиологического заключения 

(в редакции Постановления Правительства РТ от 27.02.2010г.№105) 

1. Настоящий Порядок вводится на основании Закона Республики Таджикистан "Об обеспечении 
санитарно-эпидемиологической безопасности населения" и регулирует оформление, регистрацию и 
выдачу санитарноэпидемиологического заключения индивидуальным предпринимателям, физическим и 
юридическим лицам занятых в хозяйственной и иной деятельности. 

2. Санитарно - эпидемиологическое заключение - документ, удостоверяющий соответствие 
(несоответствие) санитарно-гигиеническим правилам факторов среды обитания, хозяйственной и иной 
деятельности, продукции, работ и услуг, а также проектов нормативных актов, проектов строительства 
объектов, эксплуатационной документации. 

3. Настоящим документом устанавливается порядок оформления, регистрации и выдачи санитарно-
эпидемиологического заключения, выдаваемого органами государственной санитарно-
эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Таджикистан. 

4. Санитарно - эпидемиологическое заключение выдается к: 

- содержанию и эксплуатации производственных, общественных и жилых помещений, зданий, 
сооружений, оборудования в соответствии с санитарно-гигиеническим требованиям; 

- планировке и застройке населенных пунктов, выбору земельного участка под строительство; 

- продукции производственно-технического назначения, товарам для личных и бытовых нужд и 
технологиям их производства; 

- пищевым продуктам, их производству, к пищевым добавкам, продовольственному сырью, а также 
контактирующим с ними материалам, изделиям и технологиям их производства; 

- ввозу (вывозу), транспортировке, хранению и реализации пищевых продуктов и организации 
питания населения; 

- нормативам предельно допустимых концентраций химических, биологических веществ и 
микроорганизмов в атмосферном воздухе, проектам санитарно-защитных зон; 

- почве, содержанию территорий населенных пунктов и промышленных площадок; 

- сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению 
производственных и бытовых отходов; 

- нормам проектирования и проектной документации о планировке и застройке городских и 
сельских поселений; 

- вводу в эксплуатацию объектов, в том числе производственных, крупных сооружений и 
инженерных сетей, транспортных средств, продукции производственно -технологического назначения(в 
редакции Постановления Правительства РТ от 27.02.2010г.№105); 

- применению химических и биологических веществ, биологических и микробиологических 
организмов и токсинов; 

- питьевой воде, хозяйственно-питьевому водоснабжению населения и местам культурно-бытового 
водопользования; 

- качеству атмосферного воздуха в населенных пунктах, на территориях промышленных 
предприятий, воздуха производственных, жилых и других помещений; 



- условиям труда; 

- условиям работы с биологическими веществами, биологическими и микробиологическими 
организмами и их токсинами, с источниками физических факторов воздействия на человека; 

- транспортным средствам и условиям перевозки пассажиров; 

- обеспечению радиационной безопасности; 

- нормативно-технической документации (стандарты, технические условия и т.д), разрабатываемые 
на новые виды сырья, технологическое оборудование и процессы, инструментарий, продовольственное 
сырье и пищевые продукты, строительные материалы, источники ионизирующего излучения, тару, 
химические, биологические вещества, упаковочные и полимерные материалы, полиграфическую 
продукцию и другие товары народного потребления; 

- проектам норм проектирования, государственных стандартов, строительных норм и правил, 
проектов ветеринарных и фитосанитарных правил, правил охраны труда, образовательных стандартов и 
других нормативных актов, республиканских целевых проектов и программ в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологической безопасности населения в соответствии с утвержденными санитарными 
правилами; 

- производству, применению (использованию) и реализации населением новых видов продукции 
(впервые разрабатываемых или внедряемых), новым технологическим процессам производства 
продукции, пищевых добавок, продовольственного сырья и контактирующих с пищевой продукцией 
материалов и изделий; 

- ввоз (вывоз) продукции и товаров в Республику Таджикистан; 

- разработке, постановке на производство, промышленном выпуске, применении и использовании 
продукции, в том числе закупаемой за рубежом; 

- выборе водных источников используемых в лечебных целях: 

- использованию машин, механизмов, установок, устройств и аппаратов, а также производству, 
применению (использованию), транспортировке, хранению и захоронению радиоактивных веществ, 
материалов и отходов, являющихся источниками физических факторов воздействия на человека (шума, 
вибрации, ультразвуковых воздействий, теплового, ионизирующего, неионизирующего и иного 
излучения); 

- программам, методикам и режимам воспитания и обучения, техническим аудиовизуальным и 
иным средствам обучения и воспитания, учебной мебели, игрушки, а также учебникам и иной 
издательской продукции; 

- отдельным видам деятельности (продукция, товары, производство, работы, услуги 
представляющим потенциальную опасность для человека, подлежащих сертификации и 
лицензированию в соответствии с перечнем, предусмотренным законодательством Республики 
Таджикистан; 

- впервые внедряемые в производство и ранее не использовавшимся химическим, биологическим 
веществам и изготовляемым на их основе препаратам, потенциально опасных для человека, 
подлежащим обязательной государственной регистрации; 

- проектам и программам, реализуемыми правительственными и неправительственными, в том 
числе международными организациями осуществляющие свою деятельность на территории республики 
в области обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения. 

5. Санитарно - эпидемиологическое заключение должны получать индивидуальные 
предприниматели, физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную 
деятельность на территории Республики Таджикистан. 

6. Ввоз (вывоз) продукции на территорию Республики Таджикистан физическими и юридическими 
лицами осуществляются по перечню, определяемому Правительством Республики Таджикистан. 

7. Настоящий Порядок не распространяется на деятельность, связанную с оборотом 
лекарственных, наркотических и психотропных средств. 



8. Рассмотрение материалов и выдача санитарно - эпидемиологического заключения оборонным и 
другим специальным объектам осуществляется с соблюдением требований установленного порядка 
обращения, учета и хранения документов ограниченного распространения. 

9. Для получения санитарно - эпидемиологического заключения заявитель представляет; 

а) заявление о выдаче санитарно - эпидемиологического заключения с указанием: 

наименования и организационно-правовой формы, юридического адреса; 

имени и места жительства индивидуального предпринимателя или физического лица; 

цель и обоснование хозяйственной и иной деятельности; 

б) документ, подтверждающий плату за рассмотрение заявления; 

в) данные о нормативно-методическом обеспечении, организационнотехнических возможностях и 
материально-техническом оснащении для выполнения вида хозяйственной и иной деятельности: 

10. При выдаче санитарно - эпидемиологического заключения на ввоз товаров и продукции в 
Республику Таджикистан заявитель обязан представить копию сертификата качества продукции и 
товаров. 

11. Органы санитарно-эпидемиологической службы вправе предъявлять дополнительные 
требования к составу документов, представляемых заявителями для получения санитарно - 
эпидемиологического заключения. 

12. При выдаче санитарно-эпидемиологических заключений взимается плата в порядке, 
согласованным с Государственным антимонопольным органом в размере понесенных затрат 80% 
которых, зачисляются в государственный бюджет, а 20% перечисляются на специальный счет органов 
Государственной санитарно эпидемиологической службы, выдавшего санитарно-эпидемиологическое 
заключение и используются в развитии деятельности органов Государственной 
санитарноэпидемиологической службы. 

13. Санитарно - эпидемиологическое заключение оформляется в четырех экземплярах, скрепляется 
подписью Главного государственного санитарного врача Республики Таджикистан или его 
заместителями, главных государственных санитарных врачей областей, городов и районов и печатью. 
Два экземпляра остаются у органа санитарно - эпидемиологической службы, выдавшего санитарно - 
эпидемиологическое заключение. Третий передается лицам, чья хозяйственная и иная деятельность 
подвергается исследованию на соответствие (несоответствие) санитарно-гигиеническим правилам. 

Четвертый экземпляр передается Управлению Государственного санитарноэпидемиологического 
надзора Министерства здравоохранения Республики Таджикистан и включается в общий реестр 
санитарно - эпидемиологических заключений. 

14. Все документы, представленные для получения санитарно - эпидемиологического заключения, 
заносятся в специальный журнал регистрации, утвержденный Главным Государственным санитарным 
врачом Республики Таджикистан в котором указывается: 

- наименование объекта, его место расположение и ведомственная подчиненность; 

- вид и цель хозяйственной и иной деятельности; 

- краткая характеристика хозяйственной и иной деятельности; 

- на основании каких документов выдано санитарно эпидемиологическое заключение; 

- даты поступления документации и выдачи санитарно эпидемиологического заключения; 

- на какой срок выдано санитарно - эпидемиологическое заключение. 

15. Санитарно - эпидемиологическое заключение оформляется на каждый вид хозяйственной и 
иной деятельности отдельно. 

16. Санитарно эпидемиологическое заключение. выданное, вышестоящими органами санитарно - 
эпидемиологической службы, регистрируются в органах санитарно-эпидемиологической службы на 
местах, где осуществляется хозяйственная и иная деятельность заявителя. 



17. Орган санитарно-эпидемиологической службы, выдавший санитарно - эпидемиологическое 
заключение формирует и ведет реестр выданных санитарно-эпидемиологических заключений, с 
указанием в нем сведений об изъятии и продлении санитарно-эпидемиологического заключения. 

18. Неиспользованное санитарно - эпидемиологическое заключение по окончании срока его 
действия возвращается в органы санитарно -эпидемиологической службы, выдавшего санитарно - 
эпидемиологическое заключение с объяснением причин. 

19. С целью определения соответствия заявленных условий, анализа и оценки нормативно-
технической базы. соблюдения требований законодательства и нормативных документов по 
обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности населения, компетентности и готовности 
заявителя к ее осуществлению, органы санитарно-эпидемиологической службы осуществляют проверку 
их деятельности. 

20. Санитарно-эпидемиологические заключения оформляются на государственном и русском 
языках в специальном бланке, утвержденным главным Государственным санитарным врачом Республики 
Таджикистан. 

21. Бланк имеет соответствующую форму, степень защиты, код, учетную серию, регистрационный 
номер и является документом строгой отчетности. 

22. Приобретение, учет и хранение бланков санитарноэпидемиологического заключения 
осуществляет Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 
здравоохранения Республики Таджикистан. 

23. Санитарно - эпидемиологическое заключение выдается на основании результатов санитарно - 
эпидемиологической экспертизы, расследований, обследований, исследований, испытаний, 
токсикологических, гигиенических исследований и иных видов оценок. 

24. Санитарно - эпидемиологическое заключение выдается в виде пригодно, непригодно, условно 
пригодно. 

25. Санитарно - эпидемиологическое заключение выдается в зависимости от санитарно-
эпидемиологической значимости и вида хозяйственной и иной деятельности на срок кратковременный и 
долгосрочный. 

26. Решение о выдаче санитарно - эпидемиологического заключения на скоропортящиеся товары и 
продукцию принимается в срок до 3-х дней, на остальные не позднее 30 дней со дня получения 
заявления со всеми необходимыми документами. 

27. Документы и материалы, представленные для оформления санитарно - эпидемиологического 
заключения и зарегистрированные в органах санитарно - эпидемиологической службы, заявителю не 
возвращаются независимо от принятого по ним решения. 

28. По мотивированной просьбе индивидуальных предпринимателей, физических и юридических 
лиц срок действия заключения может быть продлен после выполнения предложений органов санитарно-
эпидемиологической службы, выдавшего санитарно - эпидемиологическое заключение и 
подтверждается в письменной форме. 

29. Санитарно-эпидемиологическое заключение может изыматься органами санитарно-
эпидемиологической службы, выдавшими санитарно-эпидемиологическое заключение и вышестоящими 
органами санитарно-эпидемиологической службы. 

30. Основанием для изъятия санитарно-эпидемиологического заключения являются: 

- нарушение настоящего Порядка: 

- возникновение обстоятельств, приводящих к нанесению ущерба здоровью населения; 

- нарушение индивидуальными предпринимателями, физическими и юридическими лицами 
санитарных норм и правил, либо использование хозяйственной и иной деятельности не в целях для 
которых она предназначена; 

- истечение срока, указанного в санитарно - эпидемиологическом заключении; 

- реорганизация или ликвидация юридического лица, смерти физического лица; 



- возникновение государственной необходимости изъятия санитарноэпидемиологического 
заключения; 

- обнаружение недостоверных или искаженных данных в документах, предоставленных для 
получения санитарно-эпидемиологического заключения; 

- передача хозяйственной и иной деятельности другим лицам. 

31. Основанием для отказа в выдаче санитарно - эпидемиологического заключения являются 
наличие в документах, представленных заявителем недостоверной, неполной и искаженной 
информации. 

32. После принятия решения об отказе выдачи санитарно эпидемиологического заключения. 
Решение направляется заявителю в письменном виде с указанием мотива отказа. 

33. Жалобы на отказ в выдаче санитарно - эпидемиологического заключения рассматриваются в 
соответствии законодательства Республики Таджикистан. 

34. Споры, возникающие по данным вопросам, рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством Республики Таджикистан. 

35. В случае утраты санитарно-эпидемиологического заключения заявителю выдается копия 
санитарно-эпидемиологического заключения на основании его письменного заявления. 

36. Санитарно - эпидемиологическое заключение могут получать индивидуальные 
предприниматели, физические и юридические лица при обращении к органам государственной 
санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Таджикистан. 

37. Индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица обязаны обеспечивать 
условия для проведения проверок, представлять необходимую информацию и документы, своевременно 
устранять выявленные в ходе проверки санитарные нарушения. 

38. В случае изменения юридического адреса и названия юридического лица, имени и места 
жительства индивидуального предпринимателя и физического лица они обязаны незамедлительно 
подать заявление о переоформлении санитарно-эпидемиологического заключения с приложением 
соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения. 

39. В случае устранения индивидуальными предпринимателями, физическими и юридическими 
лицами обстоятельств, повлекших за собой изъятие санитарно - эпидемиологического заключения, 
орган государственной санитарно - эпидемиологической службы, выдавший санитарно - 
эпидемиологическое заключение, обязан на основании их заявления в течение 15 дней принять 
решение о выдаче санитарноэпидемиологического заключения. 

40. За предоставление недостоверных, неполных и искаженных сведений для получения санитарно 
- эпидемиологического заключения заявитель несет ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан. 

41. За нарушение настоящего Порядка индивидуальные предприниматели, физические и 
юридические лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

42. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения индивидуальными 
предпринимателями, физическими и юридическими лицами на территории Республики Таджикистан. 


