
 
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«      »                     20     г.          №     г. 

 

 

О внесении изменений в Порядок проведения государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) на таможенной 

границе Евразийского экономического союза и на таможенной 

территории Евразийского экономического союза 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 Протокола о применении санитарных, 

ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер 

(приложение № 12 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 

29 мая 2014 года) и пунктом 48 приложения № 1 к Регламенту работы 

Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением 

Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г.  

№ 98, Совет Евразийской экономической комиссии решил: 

1. Внести в Порядок проведения государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) на таможенной границе 

Евразийского экономического союза и на таможенной территории 

Евразийского экономического союза, утвержденный Решением 

Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299, изменения 

согласно приложению. 
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2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении  

10 календарных дней с даты его официального опубликования. 

 

 

Члены Совета Евразийской экономической комиссии: 
 

От Республики 

Армения 

От Республики 

Беларусь 

От Республики 

Казахстан 

От Кыргызской 

Республики 

От Российской 

Федерации 

 

 

 

М. Григорян 

 

 

 

И. Петришенко 

 

 

 

А. Смаилов А. Кожошев А. Оверчук 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от                            20    г.  №  

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

вносимые в Порядок проведения государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) на таможенной границе 

Евразийского экономического союза и на таможенной территории 

Евразийского экономического союза 

 

 

1. Пункт 3 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) «вредное воздействие на человека» – воздействие факторов 

среды обитания, создающее угрозу для жизни или здоровья человека 

либо угрозу для жизни и здоровья будущих поколений.»; 

2. Пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Санитарно-противоэпидемические мероприятия проводятся 

с учетом оценки риска вредного воздействия на человека факторов 

среды обитания, в целях устранения или уменьшения такого риска, 

предотвращения возникновения и распространения инфекционных 

и массовых неинфекционных болезней (отравлений) и их ликвидации.»; 

3. В пункте 29: 

абзац второй после слов «уполномоченными органами» дополнить 

словами «с учетом оценки риска вредного воздействия на здоровье 

человека, подконтрольной санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) продукции (товаров), факторов среды обитания,»; 

абзац четвертый после слов «уполномоченные органы» дополнить 

словами «с учетом оценки риска»; 
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4. В абзаце втором пункта 37 слово «определение» заменить 

словами: 

«проведение оценки риска и определение»; 

5. Абзац второй пункта 39 после слов «принятия мер» дополнить 

словами «с учетом результатов оценки риска»; 

6. Абзац шестой пункта 40 дополнить словами: 

«с учетом оценки риска». 

______________ 


