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1. Общие положения 
 

1.1. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области» в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах (далее - 

Филиал) является обособленным подразделением Федерального   бюджетного   

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (далее ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», а 

также – Центр) и осуществляет деятельность от его имени на основании 

настоящего Положения на территории Волховского, Лодейнопольского и 

Подпорожского муниципальных районов Ленинградской области. 

1.2. Полное наименование Филиала: Филиал Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербурге и Ленинградской области» в Волховском, Лодейнопольском и 

Подпорожском районах. 

1.3. Сокращенное наименование Филиала: Филиал № 6 ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области».  

1.4. Место нахождения Филиала: 187400, Ленинградская область, город 

Волхов, Волховский проспект, дом 28.  

1.5. Места осуществления деятельности Филиала:  

- 187400, Ленинградская область, город Волхов, Волховский проспект, дом 28. 

- 187700, Ленинградская обл., г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, дом 1. 

- 187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Исакова, д.19, пом.9-Н.  

1.6.  Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности Центра, определенными в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, актами Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – 

Федеральная служба), Уставом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», приказами и 

распоряжениями главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», а также настоящим 

Положением. 

1.7. Филиал создается, реорганизуется и прекращает деятельность на 

основании приказа главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» с предварительного 

согласия Руководителя Федеральной службы. 

1.8. Филиал имеет круглую печать с изображением Государственного 

герба Российской Федерации, штампы и бланки со своим наименованием, а 

также иные необходимые для его деятельности печати, штампы и бланки . 
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II. Предмет и цели деятельности Филиала 
 

 2.1. Филиал создан для выполнения работ, оказания услуг в целях 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области и 

Управления Федеральной службы по надзору защиты прав потребителей и 

благополучия человека  по железнодорожному транспорту.   

2.2. Филиал обеспечивает деятельность: 

- Территориального отдела Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском 

районах; 

- Октябрьского территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору защиты прав потребителей и благополучия человека по 

железнодорожному транспорту. 

2.3. Филиал проводит санитарно-эпидемиологические экспертизы, 

обследования и иные виды оценок, в том числе – в соответствии с областью 

аккредитации органа инспекции; лабораторные исследования (испытания), 

измерения, в том числе – в соответствии с областью аккредитации 

испытательных лабораторных центров; иные виды деятельности, 

предусмотренные п. 2.6. Положения,  в целях обеспечения деятельности 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской области и его 

территориальных отделов, в том числе – по экстерриториальному принципу, 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  по железнодорожному транспорту на 

территории Ленинградской области. 

2.4. Филиал обеспечивает выполнение поставленных перед ним задач 

(указаний) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области». 

2.5. Филиал осуществляет в соответствии с государственным заданием и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к основным видам деятельности Центра. Филиал не вправе 

отказаться от выполнения государственного  задания. 

2.6. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. Положения, Филиал 

в объеме установленной части государственного задания осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

2.6.1. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения 

санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований; 

2.6.2. Учет инфекционных заболеваний, профессиональных заболеваний, 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в связи с вредным 

воздействием факторов среды обитания человека; 

2.6.3. Обеспечение ведения социально-гигиенического мониторинга в 
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области санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

 2.6.4. Рассмотрение обращений потребителей, информирование и 

консультирование потребителей об их правах и необходимых действиях по 

защите этих прав; 

2.6.5. Проведение экспертиз и исследований в рамках осуществления 

федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей; 

2.6.6. Сбор и обработка статистической информации. 

2.6.7. Участие в проведении санитарно-эпидемиологических 

расследований, направленных на установление причин и выявление условий 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний, обследование 

очагов инфекционных заболеваний.  

2.6.8 Участие в проведении санитарно-эпидемиологических 

расследований, направленных на установление причин и выявление условий 

возникновения и распространения, профессиональных заболеваний 

работников. 

2.6.9. Проведение работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, созданием защиты информации, а 

также с осуществлением мероприятий по защите государственной тайны, в 

пределах компетенции Центра.  

2.6.10. Проведение консультирования, профилактического визита, 

наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного 

обследования в случаях, предусмотренных статьей 44 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», и в порядке, установленном положением о федеральном 

государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре); 

2.6.11. Проведение консультирования, профилактического визита, 

наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного 

обследования в случаях, предусмотренных статьей 40 Закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», и в порядке, 

установленном положением о федеральном государственном контроле 

(надзоре) в области защиты прав потребителей; 

2.7. Филиал вправе сверх установленной части государственного задания  

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату. Порядок определения 

указанной платы устанавливается Федеральной службой, если иное                                

не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

2.8. Филиал вправе осуществлять за плату иные виды деятельности,        

не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» 

создано, и соответствующие указанным целям. К указанным видам 

деятельности относятся: 

2.8.1. Проведение работ по оценке риска для здоровья населения от 

воздействия факторов среды обитания человека; проведение работ по оценке 

профессионального риска от воздействия факторов производственной среды; 
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2.8.2. Оказание консультационных услуг по вопросам санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения; 

Оказание консультационных услуг по вопросам защиты прав 

потребителей, соблюдения правил продажи отдельных видов товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, включая составление заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов, представления интересов гражданина в судах, 

государственных и муниципальных органах, организациях, за исключением 

консультационных услуг, осуществляемых в рамках выполнения 

государственного задания. 

2.8.3. Проведение исследований состояния здоровья населения, 

проведение иных исследований в целях разработки и участия в реализации 

программ по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей; 

2.8.4.  Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, 

профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников 

организаций; 

2.8.5. Оформление, выдача и учет личных медицинских книжек 

работникам отдельных профессий и организаций, деятельность которых 

связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией 

пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, 

коммунальным и бытовым обслуживанием населения; 

2.8.6. Издание и реализация методических, нормативных, 

информационных и иных печатных, аудиовизуальных, электронных 

материалов по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей; 

2.8.7. Деятельность по организации и проведению работ и оказанию 

услуг в области охраны труда, обучение работодателей и работников вопросам 

охраны труда, проведение специальной оценки условий труда; 

2.8.8. Проведение дезинфекционных, дератизационных и 

дезинсекционных работ. 

2.8.9. Разработка рецептур, производство, хранение и реализация 

дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных средств; 

2.8.10. Оказание медицинских услуг, проведение лабораторных, 

диагностических и иных исследований биологического материала, проведение 

медицинских осмотров, включая предварительные, периодические, 

предсменные, предрейсовые, послесменные, послерейсовые медицинские 

осмотры в соответствии с лицензией.  

2.8.11. Осуществление деятельности, связанной с использованием 

возбудителей инфекционных заболеваний в соответствии с лицензией; 

2.8.12. Разработка, эксплуатация и сопровождение программного 

обеспечения и автоматизированных систем, разработка нормативно-

технической и проектной документации; 

2.8.13. Обеспечение эксплуатации жилых помещений, 

производственных мастерских, объектов общественного питания, торговли, 

бытового обслуживания, транспорта с оказанием соответствующих услуг; 
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2.8.14. Осуществление ответственного хранения материальных 

ценностей государственного материального резерва; 

2.8.15. Хранение, учет, распределение, доставка медицинских 

диагностических, профилактических, иммунобиологических препаратов и 

лекарственных средств; 

2.8.16. Идентификация пищевых продуктов, материалов и изделий с 

целью установления их соответствия требованиям законодательных, 

нормативных, технических документов и информации, содержащейся на 

этикетках и прилагаемых документах; 

2.8.17. Организация проведения конференций, семинаров, выставок 

и других мероприятий; 

2.8.18. Санитарно-эпидемиологические обследования, исследования, 

испытания, а также токсикологические, гигиенические и иные виды оценок и 

экспертиз, в том числе – определение уровня загрязнения (включая 

радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных объектов в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях. 

2.8.19. Осуществление образовательной деятельности по поручению 

Центра в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным 

программам по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами. 

2.9. Цены на оказываемые Филиалом платные услуги, утверждает Центр, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.10. К выполнению Филиалом работ (оказанию услуг) по договорам 

возмездного характера могут привлекаться на договорной основе граждане, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица.   

 

III. Организация деятельности и управление Филиалом 

 

3.1. Руководителем Филиала является главный врач, который назначается 

на должность и освобождается от должности приказом главного врача ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области». Предельный возраст пребывания в должности главного врача 

Филиала определяется трудовым законодательством Российской Федерации. 

3.2. Главный врач Филиала: 

3.2.1. Осуществляет текущее руководство деятельностью Филиала в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами 

Федеральной службы, Политиками, принятыми в Центре, настоящим 

Положением, доверенностью; 

3.2.2. Утверждает  положения о структурных подразделениях в Филиале, 

должностные инструкции сотрудников Филиала; 

3.2.3. Утверждает и представляет в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» 
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бухгалтерскую и статистическую отчетность, отчет о результатах деятельности 

и использования имущества; представляет в установленном порядке 

отчетность в налоговые органы и органы государственной статистики; 

3.2.4. Применяет к работникам Филиала меры поощрения и 

дисциплинарного взыскания; 

3.2.5. В пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения по 

вопросам деятельности Филиала; 

3.2.6. На основании  доверенности представляет интересы ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области» в государственных органах, органах местного самоуправления и 

других организациях, во взаимоотношениях с физическими лицами; 

3.2.7. Обеспечивает своевременное и качественное выполнение 

государственного задания, представляет в Центр отчет об исполнении; 

3.2.8. На основании доверенности заключает от имени ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области» договоры возмездного оказания услуг в соответствии с уставной 

деятельностью Центра с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами, за исключением договоров, заключение 

которых предусмотрено в электронном виде по результатам конкурентных 

способов определения исполнителей. 

3.2.9. Планирует  деятельность филиала  в соответствии с 

государственным заданием. 

3.2.10.  Организует комплектование, учет и передачу на хранение 

архивных документов; 

3.2.11. Обеспечивает проведение в установленном порядке санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий с целью ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, осуществляет мероприятия по 

гражданской обороне в Филиале; 

3.2.12. Обеспечивает постоянную готовность сил и средств в единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) специализированных формирований - эпидемиологических и 

санитарно-гигиенических бригад, групп санэпидразведки и санитарно-

эпидемиологических отрядов, создаваемых на базе Центра; 

3.2.13. Обеспечивает участие в работе Сети наблюдения и лабораторного 

контроля (СНЛК) территориальной подсистемы РСЧС надзора за санитарно-

эпидемиологической обстановкой; 

3.2.14. Проводит работы, связанные с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, несет персональную ответственность за 

организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, 

обеспечивает соблюдение установленных законодательством ограничений при 

ознакомлении со сведениями, составляющими государственную тайну; 

3.2.15. Организует и проводит мероприятия по обеспечению 

мобилизационной готовности. 

3.2.16. Обеспечивает соблюдение законодательства об аккредитации в 

национальной системе аккредитации по месту осуществления деятельности. 
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3.2.17. В соответствии с принятыми в Центре приказами своевременно 

представляет в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербурге и Ленинградской области» полную, достоверную и объективную 

информацию и документы о планируемых закупках товаров, работ, услуг на 

очередной финансовый год и плановый период (два года следующие за 

очередным финансовым годом) с целью укрепления материально-технической 

базы и обеспечения деятельности Филиала. 

3.2.18.Решает иные вопросы, относящиеся к деятельности Филиала, в 

пределах своей компетенции. 

3.3. Главный врач Филиала несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. Положения и 

реализации задач Филиал имеет по местам осуществления деятельности, 

аккредитованный в национальной системе аккредитации испытательный 

лабораторный центр, а так же структурное(ые) подразделение(я), входящие в 

состав аккредитованного в национальной системе аккредитации органа 

инспекции. 

3.5. Руководство испытательным лабораторным центром(ами) 

осуществляет начальник испытательного лабораторного центра, назначаемый 

приказом главного врача Центра по представлению главного врача Филиала, и 

соответствующий требованиям национального законодательства об 

аккредитации. 

3.6. Филиал в установленном законом порядке ведет бухгалтерский, 

налоговый и статистический учеты, уплачивает установленные законом 

налоги, отчитывается о результатах деятельности, обеспечивает открытость и 

доступность документов в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

3.7. Комплексные и тематические проверки, а также ревизии финансово-

хозяйственной деятельности Филиала осуществляются Центром. 

3.8. Сотрудники филиала имеют удостоверения установленного образца. 

 

IV. Имущество и финансовое обеспечение Филиала 

 

4.1. Филиал наделяется имуществом,  закрепленным за Центром на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Филиал использует земельный участок, необходимый для 

выполнения филиалом своих полномочий, предоставленный Центру на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. Собственником имущества является 

Российская Федерация.  

4.2. Филиал владеет и пользуется наделенным имуществом в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии с 

целями своей деятельности, назначением этого имущества. 

4.3. Филиал без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за Центром собственником или 
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приобретенным за счет средств, выделенных Центру собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Перечень 

особо ценного движимого имущества Центра утверждается приказом 

Федеральной службы.   

Остальным, находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Центра, закрепленным за Филиалом, Филиал не вправе 

распоряжаться без согласия Центра. 

4.4. Филиал не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

4.5. Финансовое обеспечение деятельности Филиала осуществляется за 

счет средств федерального бюджета в виде  субсидий на выполнение 

государственного задания. 

4.6. Изменение объема субсидии, предоставленной Филиалу на 

выполнение государственного задания, в течение срока его выполнения 

осуществляется только при соответствующем изменении государственного 

задания. 

4.7. Объем финансового обеспечения выполнения Филиалом 

государственного задания устанавливается с учетом расходов на содержание 

переданного Филиалу недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Центром учредителем или приобретенных 

Центром за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 

по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки. 

4.8. Финансовое обеспечение Филиала (за исключением субсидий на  

выполнение государственного задания) также осуществляется за счет: 

4.8.1. Средств, поступающих за выполнение работ и оказание услуг по 

договорам с гражданами, индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами; 

4.8.2. Средств, получаемых от граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в порядке возмещения дополнительно 

понесенных расходов на проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий; 

4.8.3. Средств, получаемых от издательской деятельности; 

4.8.4. Добровольных взносов и пожертвований граждан и юридических 

лиц; 

4.8.5. Средств, получаемых Филиалом, в том числе из бюджета Санкт-

Петербурга и бюджетов органов местного самоуправления, по договорам на 

финансирование мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и в целях реализации 

региональных и местных программ; 

4.8.6. Средств, получаемых Филиалом от Центра в виде отчислений от 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе  –  в 

случае принятия Центром решения о централизации части доходов филиалов, 
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полученных от приносящей доход деятельности, для использования на общие 

нужды Центра либо отдельных филиалов;  

4.8.7. Средств, полученных в результате применения мер гражданско-

правовой ответственности, в том числе неустойки (штрафа, пеней), а также 

средств, полученных в возмещение убытков, причиненных Центру (филиалу); 

4.8.8. Других, не запрещенных законом поступлений. 

4.9.  Филиал вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

создан Центр, и соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой 

деятельности, после отчислений в централизованный фонд учреждения и 

уплаты налогов направляются на оплату труда и развитие материально-

технической базы Филиала. 

4.10. Заключение контрактов и иных гражданско-правовых договоров для 

обеспечения деятельности Филиала осуществляется Центром. 

4.11. В целях реализации  полномочий Филиал открывает лицевой счет в 

территориальном органе Федерального казначейства.  

Доходы от деятельности Филиала поступают на лицевой счет Филиала. 

Распоряжение средствами, находящимися на лицевом счете Филиала, 

осуществляется главным врачом Филиала в пределах полномочий, 

установленных Положением о филиале и на основании доверенности.  

4.12. Принятие решения о ведении Филиалом бухгалтерского учета,  

наделении Филиала имуществом или его изъятии, открытии и закрытии 

лицевого счета Филиала, определение сроков и объемов финансового 

обеспечения участия Филиала в выполнении государственного задания  

относится к компетенции главного врача Центра.  

4.13. Часть доходов, полученных  Филиалом от приносящей доход 

деятельности, может быть централизована для обеспечения деятельности 

Центра и других Филиалов в размере, определенном приказом Центра. 

Централизованные средства могут быть направлены на укрепление 

материально - технической базы и обеспечение деятельности Центра  и других 

филиалов (включая расходы на оплату труда работников, обеспечивающих 

общие нужды Центра и Филиалов). 

4.14. При  прекращении деятельности  Филиала или прекращении 

деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих 

государственную, служебную или коммерческую тайну, Центр обязан 

обеспечить защиту и сохранность этих сведений и их носителей в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.15. Архивные материалы Филиала, прекратившего деятельность, 

подлежат передаче в архив Центра для решения вопроса о передаче в 

Государственный архив. 
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