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О возобновлении действия аккредитации 

 

 

 Во исполнение части 6 статьи 23 Федерального закона № 412-ФЗ 

«Об аккредитации в национальной системе аккредитации» Управление Федеральной 

службы по аккредитации по Дальневосточному федеральному округу уведомляет 

о возобновлении действия аккредитации Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» 

(ОГРН 1050302662300, ИНН 0323121958), аккредитованного в качестве органа 

инспекции типа А, уникальный номер записи об аккредитации в реестре 

аккредитованных лиц  

RA.RU.710104. 

  

 Приложение: Приказ от 02.09.2022 № ДФО/60-В на 2 л. 

  

 

И.о. руководителя Управления 

Росаккредитации по ДФО                                         Т.В. Куценко 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О возобновлении действия аккредитации 

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Республике Бурятия» (ОГРН 1050302662300, 

ИНН 0323121958), аккредитованного в качестве органа инспекции типа А, 

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 

RA.RU.710104 

 

В соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона  

от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» 

(далее – Федеральный закон № 412-ФЗ), в связи с устранением аккредитованным 

лицом, действие аккредитации которого приостановлено по основаниям, указанным 

в пункте 3 части 1 статьи 23 Федерального закона № 412-ФЗ, выявленных 

нарушений требований законодательства Российской Федерации к деятельности 

аккредитованных лиц, указанных в уведомлении с перечнем несоответствий 

от 24.06.2022 № ДФО/391-ТК, что подтверждено актом проверки Управления 

Федеральной службы по аккредитации по Дальневосточному федеральному округу  

от 30.08.2022 № ДФО/69-АВП, п р и к а з ы в а ю :  

1. Возобновить действие аккредитации Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» 

(ОГРН 1050302662300, ИНН 0323121958), аккредитованного в качестве органа 

инспекции типа А, уникальный номер записи об аккредитации в реестре 

аккредитованных лиц RA.RU.710104, по адресам мест осуществления деятельности: 

670047, РОССИЯ, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул. Спартака, 5; 671610, 

РОССИЯ, Республика Бурятия, Баргузинский район, село Баргузин, ул. Братьев 

Козулиных, 69; 671920, РОССИЯ, Республика Бурятия, Джидинский район, село 

Петропавловка, ул. Кирова, 6; 671310, РОССИЯ, Республика Бурятия, Заиграевский 
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район, поселок городского типа Заиграево, ул. Ленина, 44; 671340, РОССИЯ, 

Республика Бурятия, Мухоршибирский район, село Мухоршибирь, ул. 30 лет 

Победы, 12; 671160, РОССИЯ, Республика Бурятия, Селенгинский район, 

Гусиноозерск, ул. Школьная, 26; 671410, РОССИЯ, Республика Бурятия, Хоринский 

район, село Хоринск, ул. Октябрьская, 67а; 671200, РОССИЯ, Республика Бурятия, 

Кабанский р-н, с Кабанск, ул Октябрьская, д. 2; 671701, РОССИЯ, Республика 

Бурятия, г Северобайкальск, ул Ленинградская, д. 24; 670034, РОССИЯ, Республика 

Бурятия, г Улан-Удэ, ул Революции 1905 года, дом 36. 

2. Специалисту-эксперту отдела аналитической работы и обеспечения 

деятельности Елгиной Т.Е. обеспечить: 

внесение сведений о проведении внеплановой проверки аккредитованного 

лица и ее результатах в реестр аккредитованных лиц в раздел «Контрольная 

деятельность»; 

внесение сведений о возобновлении действия аккредитации  

в реестр аккредитованных лиц; 

направление в течение трех рабочих дней со дня принятия решения  

о возобновлении действия аккредитации в адрес аккредитованного лица заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомления  

о возобновлении действия аккредитации; 

направление сведений о проведенной внеплановой проверке аккредитованного 

лица и ее результатах в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                 4. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения сведений  

о возобновлении действия аккредитации в реестр аккредитованных лиц, 

но не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о возобновлении 

действия аккредитации. 

 

 

И.о. руководителя                

Управления Росаккредитации по ДФО 

   

Т.В. Куценко 

 


