
П О Л И Т И К А  
в области качества органа инспекции 

филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 

Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе
Карпинск»

Миссия Органа инспекции филиала Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе 

Краснотурьинск и городе Карпинск»:

• проведение компетентной инспекции по оценке соответствия 

продукции, материалов, зданий, сооружений, территории объектов, 

технологических процессов, их жизненного цикла, услуг, состояния 

факторов среды обитания населения, проектной и технической 

документации санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также 

требованиям технических регламентов, стандартов;

• предоставление результатов объективной, независимой оценки 

объектов инспекции Заказчикам, в том числе, Управлению 

Роспотребнадзора по Свердловской области - при привлечении Органа 

инспекции к мероприятиям по надзору (контролю) в качестве 

аккредитованной экспертной организации.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 

Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск» 

являясь некоммерческой организацией, созданной, в соответствии с 

Уставом, для обеспечения реализации полномочий Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области и его территориальных 

отделов по осуществлению государственного федерального санитарно- 

эпидемиологического надзора, надзора в сфере защиты прав потребителей, 

ориентирует политику Органа инспекции на обеспечение доверия к 

качеству работ по инспекции, и обязуется гарантировать:



- объективность, беспристрастность и прослеживаемость при 

проведении различных типов инспекции: санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, рассмотрении документов, проведении обследований;

- обеспечение конфиденциальности информации, полученной при 

проведении инспекции;

- свободный доступ к информации об аккредитованном Органе 

инспекции;

- своевременно информировать Североуральский отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области, иных Заказчиков об 

изменении в области аккредитации;

- постоянное улучшение качества инспекции.

Гарантируем, что специалисты Органа инспекции филиала 

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе 

Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск» компетентны на 

основе полученного образования, технических знаний, навыков и опыта, 

соответствующих типу, области и объему инспекции.

Орган инспекции, его руководство берет на себя ответственность за 

реализацию настоящей политики, соблюдение требований ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе 

различных типов органов инспекции» и непрерывное совершенствование 

системы менеджмента качества.

Настоящая политика понятна и доступна каждому специалисту 

Органа инспекции, размещена в открытом доступе в каждом подразделении 

филиала.
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