
Перечень документов, необходимых для получения экспертного заключения о
возможности проведения работ с ПБА III-IV групп патогенности (опасности) и

гельминтами.

- заявление для получения экспертного заключения о возможности проведения работ с ПБА 
III-IV групп патогенности (опасности) и гельминтами.
-  санитарно-эпидемиологическое заключение, на основании которого была выдана  лицензия
на проведение работ с ПБА III-IV групп патогенности (опасности)  на  лаборатории;
- пояснительная записка, в которой указывают технологию проведения работ, выполняемые
операции, объемы биомассы (для экспериментальных и производственных работ), наличие и
размещение  аппаратуры  в  помещениях,  наличие  инженерно-технологических  систем
обеспечения техники безопасности, средств ликвидации аварий;
-  наличие  специального  оборудования,  боксов  биологической  безопасности,  укрытий,
приборов  и  иного  материально-технического  оснащения,  предназначенного  для
осуществления безопасной деятельности с ПБА; наличие санпропускника, индивидуальных
шкафов отдельно для личной и рабочей одежды, данные о профессиональном образовании и
специальной  подготовке  персонала,  срокам  его  вакцинации,  допуска  к  работе;  порядок
использования в обеззараживании средств индивидуальной защиты; используемые методы и
средства обеззараживания, контроль их эффективности;
-   наличие средств ликвидации аварий, экстренной профилактики и лечения; оборудование
помещений запирающими устройствами и охранной сигнализацией;
-  графический материал (копии поэтажного плана со схемой планировок подразделений,
указанием площади каждого помещения,  его назначения,  размещения оборудования,  схем
движения ПБА и персонала, медицинских отходов);
-   приказ  о  создании  комиссии  по  контролю  соблюдения  требований  биологической
безопасности данной организации;
-  акт комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности данной
организации;
-     программа производственного контроля и документы, подтверждающие ее выполнение
(протоколы лабораторных испытаний освещенности, параметров микроклимата, вентиляции,
вода  водопроводная  на  бакстандарт  и  краткие  органолептические  показатели,  вода
дистиллированная),  выполненные не  позднее  6  месяцев  в  производственных помещениях
лаборатории, где будут проводиться работы с биоматериалом;
-   договоры со специализированными организациями на вывоз медицинских отходов;
-    договор на стирку белья и спецодежды персонала;
-   инструкция, устанавливающая правила обращения с отходами, приказ по учреждению о
назначении ответственного лица;
-     паспорта на вентиляционные системы;

Все  перечисленные  документы  для  выдачи  экспертного  заключения,  подписанные
руководителем учреждения предоставляются в отдел организации проведения экспертиз по
адресу: 644007, ул. Гусарова, д.27, каб. 102 (тел. 25-26-59).


