
Приложение 
 

Список организаций Республики Армения, Республики Беларусь, Российской 
Федерации, Республики Молдова, Украины, ответственных за надзор за рынком, 

 и соответствующие области компетенций 
по состоянию на 13.07.2010 

 

No. Сектор 
Законодательный акт…№   

от 
Организация 
и WEB-сайт  Комментарии 

 
Республика Армения 

 
 

1 Непродовольственные 
товары (табак и 
промышленные 
заменители табака, 
продукты машино-
строительной, 
электротехничес-кой, 
энергетичес-кой, 
химической, 
резиновой, пласт-
массовой, стеколь-ной, 
керамической, легкой 
промышлен-ности, 
строитель-ные 
материалы, 
нефтепродукты, 
косметические, 
моющие и чистящие 
средства, краски и 
лаки, удобрения, 
бытовая техника, 
игрушки, оружие, 
взрывча-тые вещества 
и т.д.) 
Обúекты 
Государственного  
метрологического 
надзора, функции 
проведения которо-го 
в Республике Армения 
согласно закона РА об 
обеспечении единства 
измере-ний возложены 
на Государственнуюй 
инспекцию по защите 
рынка и прав 
потребителей 
Министерства 
экономики РА 

 
 
Законы РА  ՙО 
стандартизации՚ от 
09.11.1999г. (изменение 
от 26.05.2004г. в части 
введения раздела о 
технических 
регламентах), ՙОб оценке 
соответствия՚ от 
26.05.2004г.,  ̔Об 
обеспечении единства 
измерений՚ от 
26.05.2004г., ̔Об 
организации и проведении  
проверок в Республике 
Армения ՚ от 17.05.2000г., 
ՙО защите прав 
потребителей ՚ от 
26.06.2004г. и ՙО торговле 
и услугах՚ от 24.11.2004г., 
Кодекс РА ՙОб 
административных 
правонарушениях ՚ от 
06.12.1985г. 
Постановления 
Правительства РА: ՙОб 
утверждении положения и 
структуры инспекции по 
качеству Республики 
Армения ՚ от 23.04.2003г. 
N 524-Н (изменения от 
10.05.2007г. N 599-Н и от 
15.05.2008г. N 550-Н в 
части переименования 
Инспекции по качеству 
Республики Армения 
Министерства торговли и 
экомомического развития 

Министерство экономики 
РА 

www.mineconomy.am 
Государственная инспекция 
по защите рынка и прав 

потребителей 
www.prosafe.am  

 

 
 

Казарян Ашот 
Гвидонович-
начальник 

Государственной 
инспекции по 
защите рынка и 

прав 
потребителей 
Министерства 
экономики 
Республики 
Армения 

a.ghazaryan@minec
onomy.am 

Государственный  
надзор за 
соблюдением 
требований 
технических 
регламентов 
продукции и услуг и 
государственный  
метрологический 
надзор 
Государственной 
инспекцией по 
защите рынка и прав 
потребителей 
Министерства 
экономики 
Республики Армения 
(далее-Инспекция)  
проводятся согласно 
законам РА об 
организации и 
проведении проверок 
в Республике 
Армения, о защите 
прав потребителей, 
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Республики Армения в 
Государственную 
инспекцию по защите 
рынка и прав 
потребителей 
Министерства экономики  
Республики Армения), ՙОб  
обязательном 
подтверждении 
соответствия в 
Республике Армения ՚ от 
29.07.2004г. N 1149-Н 
(изменением от 
28.08.2008г. N 976-Н 
значительно сокращен 
перечень продукции, 
подлежащий 
обязательному 
подтверждению 
соответствия в 
Республике Армения. 
Кроме того, субъектам
хозяйственной 
деятельности, ввозящим 
продукцию в республику, 
предоставлено право 
сертифицировать 
продукцию после 
прохождения 
таможенного контроля, а 
контроль уже за этой 
продукцией на рынке 
возложен на Инспекцию), 
ՙОб утверждении порядка  
покупки образцов 
продукции и 
распоряжения купленных 
товаров при проведении 
государственного надзора 
за соблюдением 
требований технических 
регламентов и 
государственного  
метрологического надзора ՚
от 16 июня 2005г. N 895-
Н. 

об оценке 
соответствия, об 
обеспечении 
единства измерений 
и другим правовым 
актам, а применение 
правовых мер за 
нарушения 
требований 
технических 
регламентов, 
метрологических 
правил и норм- 
согласно Кодексу об 
административных 
правонарушениях (в 
части применения 
административных 
штрафов) и законам  
об оценке 
соответствия и об 
обеспечении 
единства измерений 
(в части выдачи 
соответствующих 
предписаний о 
запрете реализации 
продукции, запрете 
эксплуатации 
средств измерений и 
др.). Как известно, 
все технические 
регламенты (кроме 
законов РА, из 
которых некоторые 
также являются 
техническими 
регламентами, 
например законы о 
безопасности 
пищевой продукции, 
о табаке, об оружии 
и т. д.), 
разрабатываемые в 
Армении, в 
основном 
принимаются и 
вводятся в действие 
постановлением 
Правительства 
республики. По 
состоянию на 1 июля 
2010 года  в 
республике 
разработаны и 
приняты 
постановлением 
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Правительства 59 
технических 
регламентов, на 
соответствие 
которых Инспекцией 
и проводится 
государственный  
надзор. Как также 
известно, согласно 
закона РА о 
безопасности 
пищевой продукции 
с 2007 года функции 
проведения 
государственного 
надзора в части 
безопасности 
пищевых продуктов 
и пищевых добавок 
возложены на 
государственную 
инспекцию по 
безопасности 
пищевых продуктов 
и ветеринарии 
Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Армения 
(до этого указанный 
надзор проводился 
Инспекцией, как 
правопреемник 
Армгосстандарта). 
В настоящее время с 
учетом зарубежного 
опыта, рекомендаций 
группы МАРС ЕЭК 
ООН и опыта стран 
ЕС Министерством 
экономики РА при 
содействии 
Консультационной 
группы ЕС в 
Армении ведутся 
работы по 
разработке 
программы 
реструктуризации 
системы контроля 
качества и 
государственного 
надзора, концепции 
надзора за рынком, 
проектов новых 
Законов Республики 
Армения о 
техническом 
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регулировании, о 
стандартизации, об 
обеспечении 
единства измерений, 
о аккредитации и о 
надзоре за рынком. 
Согласно проекта 
закона о надзоре за 
рынком в 
соответствии с 
требованиями 
европейских норм и 
правил функции 
органа по надзору за 
рынком в РА 
возлагаются на 
Инспекцию, при 
этом надзор за 
рынком включает в 
себя изучение 
(мониторинг) рынка, 
государственный  
надзор за 
соблюдением 
требований 
технических 
регламентов и 
государственный  
метрологический 
надзор. Кроме того, 
в целях 
реформирования и 
перехода на 
международную 
модель 
государственного 
контроля, 
проводимыми 
инспекциями 
республики, 
Постановлением 
правительства при 
Министерстве 
экономики РА 
создана Рабочая 
группа. Рабочей 
группой проделана 
определенная 
исследовательская 
работа: 
организованы 
встречи с 
представителями 
действующих в 
республике 
инспекций для 
обсуждения 
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деятельности каждой 
инспекции, 
проанализирована 
существующая 
система контроля. 
По итогам работы 
группы предложения 
будут представлены 
в Правительство. 
В целях 
упорядочения работ 
Инспекции по 
планированию, 
организации и 
проведению 
государственного 
надзора разработан и 
находится в стадии 
согласования проект 
постановления 
Правительства ՙО 
представлении 
информации՚, 
согласно которого 
Госкомитетом по 
доходам 
Министерству 
экономики РА будет 
предоставлена 
ежемесячная 
информация о 
ввозящей в 
республику 
продукции с 
указанием данных 
ввозящей 
организации. А в 
целях обеспечения 
обязательной 
информации и 
маркировки 
реализуемой в 
республике не 
продовольственной 
продукции на 
армянском языке 
также  разработан и 
находится в стадии 
согласования проект 
соответствующего 
постановления 
Правительства. 
 
 

 
2 
 
Пищевые 
продукты и 

Законы Республики 
Армения «О безопасности  

Министерство сельского 
хозяйства РА 

Багян Григорий 
Левонович- 
начальник 
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2 
 
 
 
 
 

пищевые добавки  пищевых  продуктов» от 
27.11.2006г., «Об оценке 
соответствия» от 
26.05.2004г., «Об 
организации и проведении  
проверок в Республике 
Армения» от 17.05.2000г., 
«О защите прав 
потребителей» от 
26.06.2004г. и «О 
торговле и услугах» от 
24.11.2004г., Кодекс 
Республики Армения «Об 
административных 
правонарушениях» от 
06.12.1985г. 
Постановления 
Правительства 
Республики Армения: 
«Об  обязательном 
подтверждении 
соответствия в 
Республике Армения» от 
29.07. 2004г. N 1149-Н 
(изменением от 
28.08.2008г. N 976-Н 
значительно сокращен 
перечень продукции, 
подлежащий 
обязательному 
подтверждению 
соответствия в 
Республике Армения), 
«Об утверждении порядка  
покупки образцов 
продукции и 
распоряжения купленных 
товаров при проведении 
государственного надзора 
за соблюдением 
требований технических 
регламентов и 
государственного  
метрологического 
надзора» от 16.06.2005г. 
N 895-Н, «Об  
утверждении порядка 
утилизации и  
уничтожения  опасных 
пищевых продуктов, 
контактирующих с  
пищевыми продуктами 
опасных веществ и 
опасных пищевых 

www.minagro.am 

Государственная инспекция по 
безопасности пищевых продуктов 
и ветеринарии 

 

 

Государственной  
инспекции по 
безопасности 
пищевых продуктов 
и ветеринарии 
Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Армения

arm.vet.servis@mail
.ru 

Государственный  
надзор за 
соблюдением 
требований 
технических 
регламентов 
пищевых продуктов 
и пищевых добавок 
Государственной 
инспекцией по 
безопасности 
пищевых продуктов 
и ветеринарии 
Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Армения 
проводится согласно 
законам РА об 
организации и 
проведении проверок 
в Республике 
Армения, о 
безопасности  
пищевых  продуктов, 
о защите прав 
потребителей, об 
оценке соответствия  
и другим правовым 
актам, а применение 
правовых мер за 
нарушения 
требований 
технических 
регламентов - 
согласно Кодексу об 
административных 
правонарушениях (в 
части применения 
административных 
штрафов) и закона  
об оценке 
соответствия (в 
части выдачи 
соответствующих 
предписаний о 
запрете реализации 
продукции). 
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добавок» от 12.07.2007г. 
N 824-Н, «Об  
утверждении порядка 
отбора проб  пищевых 
продуктов и  пищевых 
добавок» от 19.04.2007г. 
N 824-Н. 

Республика Беларусь 
1 Государственный 
надзор за 
соблюдением 
требований 
технических 
нормативных 
правовых актов  
Контроль и надзор за 
соблюдением 
требований 
нормативных 
правовых актов и 
технических 
нормативных 
правовых актов в 
области обязательного 
подтверждения 
соответствия при 
реализации продукции 
и услуг, подлежащих 
обязательному 
подтверждению 
соответствия, а также 
сертификации 
персонала. 
 
 
Государственный 
метрологический 
надзор.  
 

Указ Президента 
Республики Беларусь от 
16.10.2009 № 510 "О 
совершенствовании 
контрольной (надзорной) 
деятельности в 
Республике Беларусь 
(далее – Указ 510); 
Закон Республики 
Беларусь "О техническом 
нормировании и 
стандартизации" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указ 510; 
Закон Республики 
Беларусь "Об 
обеспечении единства 
измерений" 

Государственный комитет 
по стандартизации 

gosstandart.gov.by 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

belst@anitex.by 

 
2 
Государственный 
санитарный надзор за 
соблюдением 
проверяемыми 
субъектами санитарно-
эпидемиологического 
законодательства 

Указ 510; 
Закон Республики 
Беларусь "О качестве и 
безопасности 
продовольственного 
сырья и пищевых 
продуктов" 

Министерство 
здравоохранения 

minzdrav.by 

 
 

mzrb@belcmt.by

 
3 Контроль в 
области торговли, 
общественного 
питания, 
бытового 
обслуживания 
населения, 

 
Указ 510; 
Законы Республики 
Беларусь "О торговле" и 
"О защите прав 
потребителей" 

 
 

Министерство торговли 
mintorg.gov.by 

 
 

mintorgrb@mail.
belpak.by 
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защиты прав 
потребителей, 
рекламной 
деятельности  

4  Контроль за 
обеспечением 
ветеринарно-
санитарного качества 
продуктов животного 
происхождения, 
кормов и кормовых 
добавок.  
Контроль и надзор за 
качеством 
продовольственного 
сырья и пищевых 
продуктов в 
Республике Беларусь 
при их производстве и 
(или) хранении, 
экспорте. 

Указ 510, 
Закон Республики 

Беларусь "О ветеринарии"

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

mshp.minsk.by 

 
 
 
 

 
 
 

kanc@mshp.mins
k.by 

5 Контроль за 
соблюдением 
требований 
таможенного 
законодательства в 
связи с перемещением 
товаров через 
таможенную границу 
Республики Беларусь 

Указ 510, 
Таможенный кодекс 
Республики Беларусь 

Государственный 
таможенный комитет  

customs.gov.by 

 
 
 

odo@gtk.belpak.
minsk.by 

     
 Российская Федерация 

1 Лифты Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 2 октября 2009 г. № 

782 

Федеральная служба по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru/ 

Государственный 
контроль 
(надзор) 
осуществляется в 
установленной 
законодательство
м Российской 
Федерации сфере 
деятельности 

2 Автомобильный 
бензин, дизельное и 
судовое топливо, 
топочный мазут 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 27 февраля 2008 г. № 

118 

Федеральное агентство по 
техническому регулированию 

и метрологии 
http://www.gost.ru/ 

 

3 Авиационное топливо, 
топливо для 
реактивных 
двигателей 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 27 февраля 2008 г. № 

118 

Федеральная служба по 
надзору в сфере транспорта 
http://www.rostransnadzor.ru/ 

 

4 Машины и 
оборудование 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 15 сентября 2009 г. № 

Федеральная служба по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору 
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753 http://www.gosnadzor.ru/ 
Федеральное агентство по 

техническому регулированию 
и метрологии 

http://www.gost.ru/ 
Федеральная служба по 

надзору в сфере транспорта 
http://www.rostransnadzor.ru/ 
Федеральная служба в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

Федеральное медико-
биологическое агентство 

http://www.fmbaros.ru/ 
Органы исполнительной 

власти субъектов Российской 
Федерации 

5 Колесные 
транспортные 
средства (шасси) и 
компоненты 
транспортных средств, 
находящиеся в 
обращении 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 10 сентября 2009 г. № 

720 

Федеральное агентство по 
техническому регулированию 

и метрологии 
http://www.gost.ru/ 

 

 

6 Транспортные 
средства на стадии 
эксплуатации 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 10 сентября 2009 г. № 

720 

Министерство внутренних 
дел Российской Федерации 

http://www.mvd.ru/ 

 

7 Колесные 
транспортные 
средства (шасси) и 
компоненты 
транспортных средств, 
поставляемые по 
оборонному заказу 

Постановление 
Правительства 
Российской 

Федерации от 10 
сентября 2009 г. № 720 

Федеральная служба по 
оборонному заказу 

http://www.fsoz.gov.ru/ 

 

8 Газоиспользующее 
оборудование 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 11 февраля 2010 г. № 

65 

Федеральное агентство по 
техническому регулированию 

и метрологии 
http://www.gost.ru/ 

Федеральная служба по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru/ 

 

9 Оборудование для 
работы во 
взрывоопасных средах

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 24 февраля 2010 г. № 

86 

Федеральное агентство по 
техническому регулированию 

и метрологии 
http://www.gost.ru/ 

Федеральная служба по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору 
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http://www.gosnadzor.ru/ 
10 Табачная продукция Федеральный закон от 

22 декабря 2008 г. № 
268 

Федеральная служба в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

 

11 Соковая продукция из 
фруктов и овощей 

Федеральный закон от 
27 октября 2008 г. № 

178 

Федеральная служба в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

 

12 Масложировая 
продукция 

Федеральный закон от 
24 июня 2008 г. № 90 

Федеральная служба в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

 

13 Молоко и молочная 
продукция 

Федеральный закон от 
12 июня 2008 г. № 88 

Федеральная служба в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

Федеральная служба по 
ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 
http://www.fsvps.ru/ 

 

14 Средства 
индивидуальной 
защиты 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 24 декабря 2009 г. № 

1213 

Федеральная служба в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

 

15 Кровь, ее продукты, 
кровезамещающие 
растворы и 
технические средства, 
используемые в 
трансфузионно - 
инфузионной терапии 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 26 января 2010 г. № 

29 

Федеральное медико-
биологическое агентство 

http://www.fmbaros.ru/ 
 

 

16 Пожарная 
безопасность 

Федеральный закон от 
22 июля 2008 г. № 123 

Министерство Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

http://www.mchs.gov.ru/ 

 

17 Безопасность зданий и 
сооружений 

Федеральный закон от 
30 декабря 2009 г. № 

384 

Федеральная служба по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru/ 

 

18 Продукция, 
предназначенная для 
детей и подростков 
(изделия для ухода за 
детьми, игрушки, 
одежда, обувь, детские 
коляски и велосипеды, 
издательская 
продукция) 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 7 апреля 2009 г. № 

307 

Федеральная служба в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
http://www.rospotrebnadzor.ru/ 
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19 Соблюдение норм и 
правил в области 
использования 
атомной энергии 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 30 июля 2004 г. № 

401 

Федеральная служба по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru/ 

 

20 Ядерная, 
радиационная, 
техническая и 
пожарная 
безопасность (на 
объектах 
использования 
атомной энергии) 
 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 30 июля 2004 г. № 

401 

Федеральная служба по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru/ 

 

21 Физическая защита 
ядерных установок, 
радиационных 
источников, пунктов 
хранения ядерных 
материалов и 
радиоактивных 
веществ 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 30 июля 2004 г. № 

401 

Федеральная служба по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru/ 

 

22 Промышленная 
безопасность при 
проектировании, 
строительстве, 
эксплуатации, 
консервации и 
ликвидации опасных 
производственных 
объектов, 
изготовлении, 
монтаже, наладке, 
обслуживании и 
ремонте технических 
устройств, 
применяемых на 
опасных 
производственных 
объектах, 
транспортировании 
опасных веществ на 
опасных 
производственных 
объектах 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 30 июля 2004 г. № 

401 

Федеральная служба по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru/ 

 

23 Безопасность в 
электроэнергетике 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 30 июля 2004 г. № 

401 

Федеральная служба по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru/ 

 

24 Безопасное ведение 
работ, связанных с 
пользованием недрами

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 30 июля 2004 г. № 

Федеральная служба по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору 
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401 http://www.gosnadzor.ru/ 
25 Пожарная 

безопасность на 
подземных объектах и 
при ведении взрывных 
работ 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 30 июля 2004 г. № 

401 

Федеральная служба по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru/ 

 

26 Соблюдение норм и 
правил безопасности 
гидротехнических 
сооружений 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 30 июля 2004 г. № 

401 

Федеральная служба по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru/ 

 

27 Соблюдение 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации в области 
обращения с 
радиоактивными 
отходами 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 30 июля 2004 г. № 

401 

Федеральная служба по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru/ 

 

28 Государственный 
контроль (надзор) за 
своевременным 
возвратом облученных 
тепловыделяющих 
сборок ядерных 
реакторов и продуктов 
их переработки в 
государство 
поставщика, с 
которым Российская 
Федерация заключила 
международный 
договор, 
предусматривающий 
ввоз в Российскую 
Федерацию 
облученных 
тепловыделяющих 
сборок ядерных 
реакторов с целью 
временного 
технологического 
хранения и 
переработки на 
условиях возврата 
продуктов 
переработки 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 30 июля 2004 г. № 

401 

Федеральная служба по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru/ 

 

29 Государственный 
контроль и надзор за 
исполнением 
обязательных 
требований 
законодательства 
Российской 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 20 июня 2004 г. № 

322 

Федеральная служба в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
http://www.rospotrebnadzor.ru/ 
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Федерации в области 
обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 
населения, защиты 
прав потребителей и в 
области 
потребительского 
рынка 

30 Контроль за 
соблюдением правил 
продажи отдельных 
предусмотренных 
законодательством 
видов товаров, 
выполнения работ, 
оказания услуг 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 20 июня 2004 г. № 

322 

Федеральная служба в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

 

31 Санитарно-
карантинный контроль 
в пунктах пропуска 
через 
государственную 
границу Российской 
Федерации 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 20 июня 2004 г. № 

322 

Федеральная служба в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

 

32 Качество и 
безопасность муки, 
макаронных и 
хлебобулочных 
изделий 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 20 июня 2004 г. № 

322 

Федеральная служба в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

 

33 Безопасное обращение 
пестицидов и 
агрохимикатов 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 20 июня 2004 г. № 

327 

Федеральная служба по 
ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 
http://www.fsvps.ru/ 

 

34 Безопасность 
лекарственных средств 
для животных, кормов 
и кормовых добавок, 
изготовленных из 
генно-инженерно-
модифицированных 
организмов 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 20 июня 2004 г. № 

327 

Федеральная служба по 
ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 
http://www.fsvps.ru/ 

 

35 Государственный 
контроль и надзор в 
сфере средств 
массовой информации 
и массовых 
коммуникаций, 
телевизионного 
вещания и 
радиовещания, в сфере 
связи 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 16 марта 2009 г. № 

228 

Федеральная служба по 
надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

http://www.rsoc.ru/ 

 

36 Государственный Постановление Федеральное агентство по  
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метрологический 
надзор, 
государственный 
контроль и надзор за 
соблюдением 
обязательных 
требований 
государственных 
стандартов и 
технических 
регламентов 

Правительства 
Российской Федерации 
от 17 июня 2004 г. № 

294 

техническому регулированию 
и метрологии 

http://www.gost.ru/ 

37 Этиловый спирт, 
алкогольная и 
спиртосодержащая 
продукция 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 24 февраля 2009 г. № 

154 

Федеральная служба по 
регулированию алкогольного 

рынка 
http://www.fsrar.ru/ 

 

 Примечание: Государственный контроль (надзор) осуществляется федеральными органами 
тельной власти в рамках возложенных Положениями о федеральных органах исполнительной 
и принятыми техническими регламентами функций по проведению государственного  контроля 
а).  

 
 Республики Молдова 

1 Энергетика, в том 
числе топливо 

Постановление 
Правительства 
Республики Молдова об 
утверждении 
регламентируемых 
областей, регламентирую-
щих органов и органов по 
надзору за рынком 
N 31  от  23.01.2009 

Государственная 
энергетическая инспекция, 
подведомственная 
Министерству экономики, 
WEB-сайт  отсутствует. 
  
 
Национальное агентство по 
регулированию в энергетике,
www.anre.md ;  anre@anre.md
 
 
 
Главная государственная 
инспекция по надзору за 
рынком, метрологии и 
защите прав потребителей, 
подведомственная 
Министерству экономики, 
www.consumator.gov.md 
(в стадии разработки) 

Начальник 
инспекции 
ДИОЗУ Ион, 
iesrm@rambler.ru 
inspectorat@ramble
r.ru 
 
Генеральный 
директор 
ПАРЛИКОВ 
Виктор, 
vparlicov@anre.md
 
Начальник 
инспекции 
ФОКИН Юрий, 
supraveghereapietei@ma

il.md 
 

2  Низковольтное 
оборудование  
 Оборудование и 
сосуды, работающие 
под давлением  
 Горелки, работающие 
на газообразном 
топливе  
Водогрейные котлы  
 Лифты  
 Промышленное 

- " - Главная государственная 
инспекция по надзору за 
рынком, метрологии и 
защите прав потребителей, 
подведомственная 
Министерству экономики, 
www.consumator.gov.md 
(в стадии разработки) 
 
Главная государственная 
инспекция по техническому 

Начальник 
инспекции 
ФОКИН Юрий, 

supraveghereapietei@mail.
md 
 
 
 
 

Начальник 
инспекции 
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оборудование  
Холодильное 
оборудование 

надзору опасных 
производственных объектов, 
подведомственная 
Министерству экономики, 
WEB-сайт  отсутствует. 

ГУШИЛИК  Иван,
ipsstoip@mail.ru 

 

 Упаковка и отходы 
упаковки  
Игрушки  
Текстиль и готовая 
одежда  
 Обувь  
 Мебель 

- " - Главная государственная 
инспекция по надзору за 
рынком, метрологии и 
защите прав потребителей, 
подведомственная 
Министерству экономики, 
www.consumator.gov.md 
(в стадии разработки) 
 
Служба государственного 
надзора за общественным 
здоровьем,  
www.cnsp.md 

Начальник 
инспекции 
ФОКИН Юрий, 
supraveghereapietei@mail
md 
 
 
 
 
Генеральный 
директор  
БАХНАРЕЛ Ион,
cnsp@cnsp.md 

3  Неавтоматические весы - " - Главная государственная 
инспекция по надзору за 
рынком, метрологии и 
защите прав потребителей, 
подведомственная 
Министерству экономики, 
www.consumator.gov.md 
(в стадии разработки) 

Начальник 
инспекции 
ФОКИН Юрий, 
supraveghereapietei@mai
.md 

Оборудование и 
материалы, 
используемые в 
пищевой 
промышленности и 
водоснабжении 
питьевой водой 

- " - Служба государственного 
надзора за общественным 
здоровьем,  
www.cnsp.md 
 
Главная государственная 
инспекция по надзору за 
рынком, метрологии и 
защите прав потребителей, 
подведомственная 
Министерству экономики, 
www.consumator.gov.md 
(в стадии разработки) 

Генеральный 
директор  
БАХНАРЕЛ Ион,
cnsp@cnsp.md 
 
Начальник 
инспекции 
ФОКИН Юрий, 
supraveghereapietei@mai
.md 

4 

Опасные химические 
препараты и вещества  
 
Фармацевтические и 
парафармацевтические 
изделия 

- " - Служба государственного 
надзора за общественным 
здоровьем,  
www.cnsp.md 
 
Государственная 
экологическая инспекция, 
www.inseco.gov.md  
 
 
Главная государственная 
инспекция по техническому 
надзору опасных 
производственных объектов, 
подведомственная 

Генеральный 
директор  
БАХНАРЕЛ Ион,
cnsp@cnsp.md 
 
Начальник 
инспекции 
ПРИСЭКАРУ 
Григоре,  
ies@mediu.gov.md
 
Начальник 
инспекции 
ФОКИН Юрий, 
supraveghereapietei@mai
.md 
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Министерству экономики, 
www.consumator.gov.md 
(в стадии разработки) 

Медицинские приборы 
. Активные 
медицинские приборы 
 
Имплантируемые 
активные приборы 
  
Имплантируемые 
медицинские приборы 
для диагностики "in 
vitro"  
 
Минеральные лечебные
воды  
 
Питьевая вода,  
 
Минеральные 
природные воды 

- " - Агентство по лекарствам, 
www.amed.md  
 
 
 
 
Управление 
фармацевтической 
инспекции, www.amed.md 
 
 
 
 
Служба государственного 
надзора за общественным 
здоровьем,  
www.cnsp.md 
 
Главная государственная 
инспекция по надзору за 
рынком, метрологии и 
защите прав потребителей, 
подведомственная 
Министерству экономики, 
www.consumator.gov.md 
(в стадии разработки) 
 
Национальный центр 
менеджмента в 
здравоохранении, 
www.cnms.md 

Генеральный 
директор 
ОНИЛОВ 
Николай, 
office@amed.md 
 
Начальник 
инспекции 
КОШКОДАН 
Астра, 

amed.inspectorat@ia
ndex.ru 

 
Генеральный 
директор  
БАХНАРЕЛ Ион,
cnsp@cnsp.md 
 
Начальник 
инспекции 
ФОКИН Юрий, 
supraveghereapietei@mai
.md 
 
 
 
 
 
 
Заместитель 
директора центра
БАРБЭ Олег, 
centru.managment@medn
t.md 

 Радиационная защита и 
ядерная безопасность. 
Источники 
ионизирующих 
излучений и 
радиоактивные 
вещества 

- " - Национальное агентство по 
регулированию ядерной и 
радиологической 
деятельности, 
www.mediu.gov.md ;  
 
 
 
Служба государственного 
надзора за общественным 
здоровьем,  
www.cnsp.md 

Директор 
БУЗДУГАН 
Артур, 

artur_buzdugan@yah
oo.com 
agentia.nucleara@an
ranr.gov.md 

Генеральный 
директор  
БАХНАРЕЛ Ион,
cnsp@cnsp.md 

 Опасные биологические
агенты для 
человеческого здоровья

- " - Служба государственного 
надзора за общественным 
здоровьем,  
www.cnsp.md 

Генеральный 
директор  
БАХНАРЕЛ Ион,
cnsp@cnsp.md 

5 Ядерная и 
радиологическая 
деятельность с 
использованием 

- " - Национальное агентство по 
регулированию ядерной и 
радиологической 
деятельности, 

Директор Агенства
БУЗДУГАН 
Артур, 

artur_buzdugan@y
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радиоактивных веществ
и других источников 
ионизирующих 
излучений 

www.mediu.gov.md ;  
 
 
 
Служба государственного 
надзора за общественным 
здоровьем,  
www.cnsp.md 

ahoo.com 
agentia.nucleara@an
ranr.gov.md 

Генеральный 
директор  
БАХНАРЕЛ Ион,
cnsp@cnsp.md 

Геология и защита недр - " - Государственная 
экологическая инспекция, 
www.inseco.gov.md  
 
 
Главная государственная 
инспекция по техническому 
надзору опасных 
производственных объектов, 
подведомственная 
Министерству экономики,  
WEB-сайт  отсутствует.  

Начальник 
инспекции 
ПРИСЭКАРУ 
Григоре,  
ies@mediu.gov.md
 
 
Начальник 
инспекции 
ГУШИЛИК  Иван,
ipsstoip@mail.ru 
 
 
 
 
 
 

6 Строительные 
материалы и изделия 

- " - Государственная инспекция в
строительстве, 
подведомственная 
Министерству строительства
и регионального развития, 
www.iscmcdt.md  
 
Главная государственная 
инспекция по надзору за 
рынком, метрологии и 
защите прав потребителей, 
подведомственная 
Министерству экономики, 
www.consumator.gov.md 
(в стадии разработки) 
 
 
Служба государственного 
надзора за общественным 
здоровьем,  
www.cnsp.md

Начальник 
инспекции 
ЕВТОДИЕВ 
Виталие, 
evtodiev.vitalie@m
ail.ru 
 
 
 
Начальник 
инспекции 
ФОКИН Юрий, 
supraveghereapietei@mail
md 
 
 
 
Генеральный 
директор  
БАХНАРЕЛ Ион,
cnsp@cnsp.md 
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Градостроительство и 
благоустройство 
территории  
 
Здания и их 
функциональность  
 
Гидротехнические, 
дорожные и 
специальные 
сооружения  
 
Системы и 
оборудование, 
сопутствующие 
строительству  
 
Защита зданий 
снаружи и внутри  
 
Строительные 
машины и 
оборудование 
 
 

 Государственная инспекция в
строительстве, 
подведомственная 
Министерству строительства
и регионального развития, 
www.iscmcdt.md  
 
Главная государственная 
инспекция по техническому 
надзору опасных 
производственных объектов, 
подведомственная 
Министерству экономики, 
WEB-сайт  отсутствует. 

Начальник 
инспекции 
ЕВТОДИЕВ 
Виталие, 
evtodiev.vitalie@m
ail.ru 
 
 
Начальник 
инспекции 
ГУШИЛИК  Иван,
ipsstoip@mail.ru 
 

Индивидуальные 
средства защиты 

- " - Служба гражданской защиты
и чрезвычайных ситуаций, 
подведомственная 
Министерству внутренних 
дел, www.dse.md  
 
Служба государственного 
надзора за общественным 
здоровьем,  
www.cnsp.md 

Начальник службы
ХАРАБАЖИУ 
Михаил, 
dse@dse.md 
 
 
Генеральный 
директор  
БАХНАРЕЛ Ион,
cnsp@cnsp.md 

Взрывчатые вещества, 
применяемые в 
гражданских целях  
 
Оборудование и 
защитные системы, 
применяемые в 
потенциально 
взрывоопасных 
атмосферах 

 Главная государственная 
инспекция по техническому 
надзору опасных 
производственных объектов, 
подведомственная 
Министерству экономики, 
WEB-сайт  отсутствует. 

Начальник 
инспекции 
ГУШИЛИК  Иван,
ipsstoip@mail.ru 
 
 
 

7 

Оружие и боеприпасы  Генеральное управление 
полиции общественного 
порядка при Министерстве 
внутренних дел, 
www.mai.gov.md 

Начальник 
Генерального 
управления, 
полковник 
МАКОВЕЙ 
Николае, 
  mai@mai.gov.md

8 Транспорт - " - Министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры,  

Министр 
транспорта и 
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www.mtid.gov.md 
 
 
 
 
 
Национальное агентство 
автомобильного 
транспорта, 
www.anta.gov.md

дорожной 
инфраструктуры 
ШАЛАРУ Анатол
anatol.salaru@mtid
gov.md 
 
Директор агенства
КЭЛУГЭРЕАНУ 
Тудор, 

anta@anta.gov.md  

 

Прогулочные суда  Кэпитэния  порта 
Джюрджюлешть ("Служба 
капитана порта 
Джюрджюлешть"), WEB-
сайт  отсутствует. 

Капитан  порта 
Джюрджюлешть 
КОДРЯНУ Пётр, 
admin.nav.moldova

@gmail.ru 
9 Электронное 
коммуникационное 
терминальное 
оборудование  
 
Электронные 
коммуникации  
 
Информационная 
технология  
 
Электромагнитная 
совместимость  
 
Охранные системы, 
использующие 
радиоволны и/или 
телекоммуникационные
системы, 
высокочастотные 
установки 
промышленного, 
научного, медицинского
и бытового назначения

- " - Министерство 
информационных технологий
и связи, 
www.mtic.gov.md 
 
 

Национальный 
радиочастотный центр,  
www.mtic.gov.md/main_gis_ru/

Служба государственного 
надзора за общественным 
здоровьем,  
www.cnsp.md 
 
Главная государственная 
инспекция по надзору за 
рынком, метрологии и 
защите прав потребителей, 
подведомственная 
Министерству экономики, 
www.consumator.gov.md 
(в стадии разработки) 
 
Национальное агентство по 
регулированию в области 
электронных коммуникаций 
и информационных 
технологий, 
www.anrceti.md 

Министр 
информационных 
технологий и связи
ОЛЕЙНИК 
Александр, 
mtic@mtic.gov.md
 
Генеральный 
директор 
ЧИКЛИКЧИ 
Теодор, 
cnfr@cnfr.md 
 
Генеральный 
директор  
БАХНАРЕЛ Ион,
cnsp@cnsp.md 
 
Начальник 
инспекции 
ФОКИН Юрий, 
supraveghereapietei@mail
md 
 
 
 
 
 
Директор 
Агентства 
СЫТНИК 
Серджиу, 
office@anrceti.md
 
 
 

10 Табак и табачные 
изделия 

- " - Главная инспекция по 
фитосанитарному надзору и 
семенному контролю,  
http://fito.gov.md  

Начальник 
инспекции 
ЦУЦУК Виктор, 
igsfcs@fito.gov.md 

http://www.mtid.gov.md/
http://www.anta.gov.md/
mailto:anatol.salaru@mtid.gov.md
mailto:anatol.salaru@mtid.gov.md
http://www.cnsp.md/


 
Главная государственная 
инспекция по надзору за 
рынком, метрологии и 
защите прав потребителей, 
подведомственная 
Министерству экономики, 
www.consumator.gov.md 
(в стадии разработки) 
 
Служба государственного 
надзора за общественным 
здоровьем,  
www.cnsp.md 

 
Начальник 
инспекции 
ФОКИН Юрий, 
supraveghereapietei@mail
md 
 
 
 
 
Генеральный 
директор  
БАХНАРЕЛ Ион,
cnsp@cnsp.md 

Посадочный и 
семенной материал 

Главная инспекция по 
фитосанитарному надзору и 
семенному контролю,  
http://fito.gov.md  
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Начальник 
инспекции 
ЦУЦУК Виктор, 
igsfcs@fito.gov.md 
 

Зерно и зерновые 
продукты (мука, 
крупы) 

 Главная инспекция по 
фитосанитарному надзору и 
семенному контролю,  
http://fito.gov.md  
 
 
Служба государственного 
надзора за общественным 
здоровьем,  
www.cnsp.md 
 
 
Главная государственная 
инспекция по надзору за 
рынком, метрологии и 
защите прав потребителей, 
подведомственная 
Министерству экономики, 
www.consumator.gov.md 
(в стадии разработки) 

Начальник 
инспекции 
ЦУЦУК Виктор, 
igsfcs@fito.gov.md 
 
Генеральный 
директор  
БАХНАРЕЛ Ион,
cnsp@cnsp.md 
 
 
 
Начальник 
инспекции 
ФОКИН Юрий, 
supraveghereapietei
@mail.md 
 
 

Овощи и продукты из 
овощей. Фрукты и 
продукты из фруктов 

 Главная государственная 
инспекция по надзору за 
рынком, метрологии и 
защите прав потребителей, 
подведомственная 
Министерству 
экономики, 
www.consumator.gov.md 
(в стадии разработки) 
 
Главная инспекция по 
фитосанитарному надзору и 
семенному контролю,  
http://fito.gov.md  
 

Начальник 
инспекции 
ФОКИН Юрий, 
supraveghereapietei
@mail.md 
 
 
 
 
 
Начальник 
инспекции 
ЦУЦУК Виктор

http://www.cnsp.md/
http://www.cnsp.md/
mailto:cnsp@cnsp.md


Служба государственного 
надзора за общественным 
здоровьем,  
www.cnsp.md 

Генеральный 
директор  
БАХНАРЕЛ Ион,
cnsp@cnsp.md 

Мясо и мясные 
продукты  
Рыба и рыбные 
продукты  
Молоко и молочные 
продукты  
Мед 

 Агентство ветеринарной 
санитарии и безопасности 
продуктов животного 
происхождения, 
www.asv.gov.md 

Главная государственная 
инспекция по надзору за 
рынком, метрологии и защите 
прав потребителей, 
подведомственная 
Министерству экономики, 
www.consumator.gov.md 
(в стадии разработки) 
 
Служба государственного 
надзора за общественным 
здоровьем,  
www.cnsp.md 

Генеральный 
директор  
БАХЭУ Василе, 
asv@maia.gov.md 
 
Начальник 
инспекции 
ФОКИН Юрий , 
supraveghereapietei@mail
md 
 
 
 
 
 
Генеральный 
директор  
БАХНАРЕЛ Ион,
cnsp@cnsp.md 

Сахар и продукты из 
сахара  
Кондитерские изделия 
Хлеб и хлебобулочные 
изделия 

 Главная государственная 
инспекция по надзору за 
рынком, метрологии и 
защите прав потребителей, 
подведомственная 
Министерству экономики, 
www.consumator.gov.md 
(в стадии разработки) 
 
Служба государственного 
надзора за общественным 
здоровьем,  
www.cnsp.md 

Начальник 
инспекции 
ФОКИН Юрий, 
supraveghereapietei@mail
md 
 
 
 
 
Генеральный 
директор  
БАХНАРЕЛ Ион,
cnsp@cnsp.md 

Косметическая 
продукция 

 Главная государственная 
инспекция по надзору за 
рынком, метрологии и 
защите прав потребителей, 
подведомственная 
Министерству экономики, 
www.consumator.gov.md 
(в стадии разработки) 
 
Служба государственного 
надзора за общественным 
здоровьем,  
www.cnsp.md 

Начальник 
инспекции 
ФОКИН Юрий, 
supraveghereapietei@mail
md 

 
 
 

 
 
Генеральный 
директор  
БАХНАРЕЛ Ион,
cnsp@cnsp.md 

11 Виноградарство - " - Государственная инспекция 
по надзору за алкогольной 
продукцией, 
подведомственная 
Министерству сельского 

Начальник 
инспекции 
ГУРИН Андрей, 
isspa@aamv.gov.md
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хозяйства и пищевой 
промышленности, 
www.maia.gov.md  
 
Служба государственного 
надзора за общественным 
здоровьем,  
www.cnsp.md 

 
 
 
 
Генеральный 
директор  
БАХНАРЕЛ Ион,
cnsp@cnsp.md 

Винодельческая и 
алкогольная продукция 
 
Спирт этиловый и 
ректификованный 

 Государственная инспекция 
по надзору за алкогольной 
продукцией, 
подведомственная 
Министерству сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности, 
www.maia.gov.md 
 
Главная государственная 
инспекция по надзору за 
рынком, метрологии и 
защите прав потребителей, 
подведомственная 
Министерству экономики, 
www.consumator.gov.md 
(в стадии разработки) 

Начальник 
инспекции 
ГУРИН Андрей, 
isspa@aamv.gov.md
 
 
 
 
 
Начальник 
инспекции 
ФОКИН Юрий, 
supraveghereapietei@mail
md 
 

 Безалкогольные 
напитки 

 Служба государственного 
надзора за общественным 
здоровьем,  
www.cnsp.md 
Главная государственная 
инспекция по надзору за 
рынком, метрологии и 
защите прав потребителей, 
подведомственная 
Министерству экономики, 
www.consumator.gov.md 
(в стадии разработки) 

Генеральный 
директор  
БАХНАРЕЛ Ион,
cnsp@cnsp.md 
Начальник 
инспекции 
ФОКИН Юрий, 
supraveghereapietei@mail
md 
 

 Пиво  Государственная инспекция 
по надзору за алкогольной 
продукцией, 
подведомственная 
Министерству сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности, 
www.maia.gov.md 
 
Главная государственная 
инспекция по надзору за 
рынком, метрологии и 
защите прав потребителей, 
подведомственная 
Министерству экономики, 
www.consumator.gov.md 
(в стадии разработки) 

Начальник 
инспекции 
ГУРИН Андрей, 
isspa@aamv.gov.m
d 
 
 
 
 
Начальник 
инспекции 
ФОКИН Юрий, 
supraveghereapietei@mail
md 
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Служба государственного 
надзора за общественным 
здоровьем,  
www.cnsp.md 

 
Генеральный 
директор  
БАХНАРЕЛ Ион,
cnsp@cnsp.md 

12 Лесное хозяйство - " - Агентство "Moldsilva", 
www.moldsilva.gov.md  
 
 
 
Главная инспекция по 
фитосанитарному надзору и 
семенному контролю,  
http://fito.gov.md  
 
 
 
Государственная 
экологическая инспекция, 
www.inseco.gov.md  

Генеральный 
директор, 
ВДОВЫЙ Георге, 
silvahome@mail.ru
 
Начальник 
инспекции 
ЦУЦУК Виктор, 
igsfcs@fito.gov.m
d 
 
 
Начальник 
инспекции 
ПРИСЭКАРУ 
Григоре,  
ies@mediu.gov.md

 Деревообрабатывающая
промышленность 

 Агентство "Moldsilva", 
www.moldsilva.gov.md  
 
 
Главная государственная 
инспекция по надзору за 
рынком, метрологии и 
защите прав потребителей, 
подведомственная 
Министерству экономики, 
www.consumator.gov.md 
(в стадии разработки) 
 
Служба государственного 
надзора за общественным 
здоровьем,  
www.cnsp.md 

Генеральный 
директор, 
ВДОВЫЙ Георге, 
silvahome@mail.ru
 
Начальник 
инспекции 
ФОКИН Юрий, 
supraveghereapietei@mail
md 
 
 
 
 
Генеральный 
директор  
БАХНАРЕЛ Ион,
cnsp@cnsp.md 

13 Безопасность труда - " - Инспекция труда, 
подведомственная 
Министерству труда, 
социальной защиты и семии, 
www.inspectiamuncii.md 

Генеральный 
государственный 
инспектор труда 
СТЭВИЛЭ 
Думитру, 
insp.munc@yahoo.c
om 

 Торговля и 
общественное питание

 Главная государственная 
инспекция по надзору за 
рынком, метрологии и 
защите прав потребителей, 
подведомственная 
Министерству экономики, 
www.consumator.gov.md 
(в стадии разработки) 

Начальник 
инспекции 
ФОКИН Юрий, 
supraveghereapietei@mail
md 
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Служба государственного 
надзора за общественным 
здоровьем,  
www.cnsp.md 

 
Генеральный 
директор  
БАХНАРЕЛ Ион,
cnsp@cnsp.md 

14 Полиграфия - " - Главная государственная 
инспекция по надзору за 
рынком, метрологии и 
защите прав потребителей, 
подведомственная 
Министерству 
экономики,www.consumator.g
ov.md 
(в стадии разработки) 

Начальник 
инспекции 
ФОКИН Юрий, 
supraveghereapietei@mail
md 
 

15 Средства 
криптографической 
защиты 

- " - Служба информации и 
безопасности, 
http://sis.md 

Директор службы 
информации и 
безопасности. 
МИХАЙ Георге, 
info@sis.md 

УКРАИНА 
. 1. Пищевая и непищевая 

продукция 
Указ Президента Украины 
от 18.03 2003 г.  № 
225/2003  с изменениями 
и дополнениями, 
внесенными  Указами 
Президента Украины  от 
05.03.2004 г.  
 № 280/2004  и от 
10.01.2005 г. 
№ 18/2005 

Государственный комитет 
Украины по вопросам 
технического 
регулирования и 
потребительской политики  
 
 
 
 
 
 
 

Начальник 
управления 
государственного 
и 
метрологическог
о надзора  
Лаба Владимир 
Степанович, 
тел. + 38 044 528 
90 14  
e-mail: 
dssu@dssu.gov.ua 

. 2. Горное дело и 
электроэнергетика 

Постановление Кабинета 
Министров Украины от 
07.08.1996 № 929 
 
Постановление 
Кабинета Министров 
Украины  от 30.11.98 № 
1896 

Министерство топлива и 
энергетики Украины 
Государственный 
энергетический надзор  

. 

Директор – 
Главный 
государственный 
инспектор 
Украины по 
вопросам 
энергетического 
надзора Лушкин  
Владимир 
Андреевич 
 (044) 594-79-27, 
mail: 
kanc@nec.energy.
gov.ua 

. 3. Автомобильные 
дороги 

Постановление Кабинета 
Министров Украины от 
16.04.2007 г. № 628 

Государственная служба 
автомобильных дорог 

Глава 
Государственной 
службы 
автомобильных 
дорог Украины 
Демишкан 
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Владимир 
Федорович  
+ 38 044 287-11-
40 
kae@ukravtodor.g
ov.ua 

4. Угольная продукция Постановление Кабинета 
Министров Украины от 
10.09.2003 № 1429 

Министерство угольной 
промышленности Украины   
Государственная инспекция 
по контролю качества 
угольной продукции 

 
 

Начальник 
Государственной 
инспекции по 
контролю 
качества 
угольной 
продукции 
Хаджинов 
Виталий 
Андреевич  
тел. + 38 044 206-
37-10 
e-mail: 
mvp@mvp.gov.ua 

5. Лекарственные 
средства 

Постановление Кабинета 
Министров Украины от 
10.09.2008 г. № 837 

Министерство охраны 
здоровья Государственная 
инспекция по контролю 
качества лекарственных 
средств 

Директор 
Департамента 
Константинов 
Юрий Борисович 
Тел. + 38 044 253 
54 84 
e-mail: 
moz@moz.gov.ua 

6. Жилищно-
коммунальная сфера 

Постановление Кабинета 
Министров Украины от 
10.09.2008 г. № 798 

Министерство по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства Украины 

Начальник 
управления 
контроля 
Лотоцкий Орест 
Богданович 
Тел. + 38 044 287 
13 72 
e-mail: 
minjkg@ukr.net 

7. Ядерная безопасность Постановление Кабинета 
Министров Украины от 
27.12.2006 г. № 1830 

Государственный Комитет 
ядерного регулирования 
Украины 
 
Государственная инспекция 
по ядерной и радиационной 
безопасности  

Заместитель 
начальника 
Центрального 
инспекционного 
управления 
Есипенко Юрий 
Николаевич 
+ 38 044 296 41 
16 

8. Гражданская защита и 
предотвращение 
чрезвычайных 
ситуаций 

Постановление Кабинета 
Министров Украины от 
02.11.2006 г.  
№ 1539 

Министерство Украины по 
вопросам чрезвычайных 
ситуаций и по делам 
защиты населения от 
последствий 
Чернобыльской катастрофы  
Государственная инспекция 
гражданской защиты и 

Начальник 
Государственной 
инспекции 
гражданской 
защиты и 
техногенной 
безопасности 
генерал-майор 
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техногенной безопасности Службы 
гражданской 
защиты- 
Стоецкий 
Василий 
Федорович 
Тел. + 38 (044) 
289-14-05, 585-
68-98(  

9. Продукция животного 
происхождения и 
продукты их 
переработки 
 

Закон Украины 
 «О ветеринарной 
медицине» от 
25.06.1992 № 2498-ХІІ 

Государственный  
комитет  
ветеринарной  
медицины Украины 

Начальник 
управления 
государственной 
инспекции 
ветеринарной 
медицины 
Билоус Николай 
Васильевич  
Тел.+ 38 044 279-
49-81; 
e-mail: 
bilous@vet.gov.ua

10. Лесное хозяйство Лесной кодекс Украины 
от 21.01.1994  
№ 3852- ХІІ 

Государственный комитет 
лесного хозяйства Украины 

Начальник 
управления  
лесного 
хозяйства 
Романовський  
Владимир 
Францевич  
+ 38 044 235-49-
43 
e-mail: 
admin@dklg.gov.
ua 

11. Промышленная 
безопасность, охрана 
труда и обращение со 
взрывными 
материалами 
промышленного 
назначения, а также 
государственный 
горный надзор 
 

Горный закон Украины  
от 06.10.1999 № 1127-ХІV

Государственный комитет 
Украины по промышленной 
политике, охране труда и 
горного надзора  

Начальник 
Управления 
организации 
государственного 
надзора и учета 
травматизма   
Емельянова  
Наталья 
Анатолиевна 
Тел. + 38 (044) 
289-30-20 
e-mail: 
dnop@dnop.kiev.u
a 

12. Использование недр, 
лесов, вод, а также 
растительного и 
животного мира, 
атмосферный воздуха 

Земельный кодекс 
Украины от 25.10.2001  
№ 2768-ІІІ 

Государственный комитет 
Украины  по земельным 
ресурсам 

Директор 
департамента 
Государственной 
инспекции по 
контролю за 
использованием 
и охраной земель 
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Олейник 
Дмитрий 
Семенович 
Тел. + 38 044 
244-82-47 
e-mail: 
kancel@dkzr.gov.
ua 

13. Использование и 
охрана вод  и  
воспроизведение  
водных ресурсов; 

Водный кодекс Украины 
06.06.1995 № 213/95-ВР 

Государственный комитет 
Украины  по водному 
хозяйству 

Заместитель 
Председателя  
Бабенко  
Виктор 
Алексеевич 
Тел. + 38 044 
234-80-28 

14. Архитектурно-
строительная сфера 

Постановление Кабинета 
Министров Украины от 
16.05.2007 г. № 750 

Министерство 
регионального развития и 
строительства  Украины 

Министр 
регионального 
развития и 
строительства 
Украины Яцуба 
Владимир 
Григорьевич 
Тел. + 38 044 278 
82 90 
e-mail: 
komitet@build.go
v.ua 

15. Торговый морской 
транспорт 

Постановление Кабинета 
Министров Украины от 
06.06.2006 г. № 789 

Министерство транспорта  
и связи Украины 
Государственная 
администрация морского и 
речного транспорта 

Директор 
Государственной 
администрации 
морского и 
речного 
транспорта 
Крыжановский 
Сергей 
Владимирович 
+ 38 044 461-51-
20 

16. Авиационный 
транспорт 

Постановление Кабинета 
Министров Украины от 
02.11.2006 г.  
№ 1538 

Министерство 
промышленной политики 
Украины 

Заместитель 
Министра – глава 
Агентства по 
вопросам 
оборонно –
промышленного 
комплекса 
Кучер 
Константин 
Антонович 
Тел. + 38 044 246 
33 00 
e-mail: 
info@industry.gov
.ua 
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