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ЗАНЯТИЕ 1 
Основы технического регулирования в РФ 

 
Цель занятия:  
 изучить структуру Закона «О техническом регулировании»;  
 ознакомиться с содержанием Закона и порядком его внедре-

ния; 
 изучить содержание, применение, порядок разработки, 

утверждение, отмена технических регламентов; 
 приобрести практические навыки работы с ТР. 
 

Самостоятельная подготовка 
 

1. Изучить теоретический материал по учебнику (1) и лекции. 
2. Найти в Интернете (через любую поисковую систему, или 

программу Гарант, или на сайте Ростехрегулирования РФ) перечень 
всех действующих ТР и перечень проектов технических регламен-
тов. Распечатать или переписать в лабораторную тетрадь. 

3. Распечатать досье на проект одного технического регламен-
та. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Сущность и актуальность технического регулирования. 
2. ФЗ -184 «О техническом регулировании»: общие положения. 
3. Принципы технического регулирования. 
4. Законодательство РФ о техническом регулировании 
5. Понятие и виды технических регламентов. 
6. Цели технических регламентов. 
7. Виды безопасности, нормируемые в общих технических ре-

гламентах. 
8. Содержание и применение технических регламентов. 
9. Характеристика вариантов принятия технических регламен-

тов 
10. Порядок разработки и утверждения технических регла-

ментов. 
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11. Особые условия принятия технических регламентов. 
12. Прядок разработки и утверждения ТР ФОИВ. 
13. Условия отмены технических регламентов. 
 

Материальное обеспечение 
 

1. ФЗ-184  «О техническом регулировании». 
2. ФЗ-89 Технический регламент на молоко и молочную про-

дукцию. 
3. ФЗ-90 Технический регламент на масложировую продук-

цию. 
4. ФЗ-178 Технический регламент на соковую продукцию. 

 
 

ЗАНЯТИЕ 2 
Система стандартизации в РФ 

 
Цель занятия: 
 изучить структуру национальной системы стандартизации; 
 ознакомиться с деятельностью служб и органов по стандар-

тизации;  
 ознакомление со стандартами различных видов и разновид-

ностей;  
 особенностями построения и содержания стандартов; 
 изучение порядка разработки, утверждения стандартов и 

внесения изменений в стандарты;  
 приобретение навыков работы с нормативными документа-

ми по стандартизации. 
 

 
Самостоятельная подготовка 

 
1.Изучение теоретического материала по учебнику (1, 2, 3) и 

лекциям. 
2.Используя ФЗ «О техническом регулировании», законспек-

тируйте функции национального органа по стандартизации. 
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Вопросы для самопроверки 
 

1. Общая характеристика системы. 
3. Структура Ростехрегулирования РФ. 
4. Функции национального органа по стандартизации. 
5. Технические комитеты: их организация и функции. 
6. Организация и функции территориального органа по стан-

дартизации. 
7. Понятие о нормативном документе (НД), основные виды 

НД. 
8. Определение понятия стандарт и основные виды стандар-

тов. 
9.Назовите основные стадии разработки стандартов. 
10. Каков порядок пересмотра, проверки и внесения измене-

ний в стандарты? 
11. Федеральный информационный фонд документов по тех-

ническому регулированию и стандартизации. 
12. Виды информационных изданий о нормативных докумен-

тах по стандартизации. Их краткая характеристика. 
  

Материальное обеспечение 
 

1. ФЗ-184 О техническом регулировании. 
2. ФЗ-89 Технический регламент на молоко и молочную про-

дукцию. 
3. ФЗ-90 Технический регламент на масложировую продук-

цию. 
4. ФЗ-178 Технический регламент на соковую продукцию. 
5. ГОСТ 22- 94 Сахар-рафинад. Технические условия. 
6. ГОСТ 1.0-2004 Российская система стандартизация. Общие 

положения. 
7. ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения. 
8. ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила 

приемки, методы отбора и подготовка проб к испытанию. 
9. Р 50-601-27-92 Рекомендации. Формирование, реализация и 

актуализация политики предприятия в области качества. 
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10. ПР 50-718-99 Правила заполнения и представления ката-
ложных листов продукции.  

11. ГОСТ Р 51074-97 Продукты пищевые. Информация для 
потребителей. Общие требования. 

12. ГОСТ 29031-91 Продукты переработки плодов и овощей. 
Метод определения сухих веществ, нерастворимых в воде. 

13. ГОСТ ИСО 7304-97 Крупка и макаронные изделия из 
твердой пшеницы. Органолептическая оценка кулинарных свойств 
спагетти. 

14. ГОСТ Р 51149-98 Вина. Упаковка, маркировка, транспор-
тирование и хранение. 

15. ТУ 9222-001-16414608-93 Кефир обогащенный бифидо-
бактериями. Технические условия. 

16. ГОСТ Р 51304-99 Услуги розничной торговли. Общие 
требования. 

17. Указатели национальных стандартов. 
18. ГОСТ Р 52178-2003 Маргарины. Общие технические 

условия. 
19. Нормы естественной убыли продовольственных товаров. 
20. ОК 015-94 Общероссийский классификатор единиц из-

мерения.  
Индивидуальные задания 

 
Задание 1. Используя указатели по наименованиям стандар-

тов определить регистрационный номер и год принятия. 
 Карамель. Общие технические условия. 
 Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия. 
 Мясо цыплят-бройлеров. Технические условия. 
 Изделия кондитерские. Методы определения сахара. 
 Капуста квашеная. Технические условия. 
 Молоко и молочные продукты. Правила приемки и отбор 

проб 
 Масла растительные и продукция маргариновая. Методы 

обнаружения фальсификации. 
 Производство мясных продуктов. Термины и определения. 
 Системы менеджмента качества. Требования. 
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Задание 2. Ознакомиться с полученными стандартами и 
записать сведения о: их разработке, принятии, введении, пере-
издании, наличии изменений. Результаты оформить в табл. 1. 

Таблица 1 
Порядок разработки, принятия, введения стандартов 

 
Катего-
рия и 
номер 

стандар-
та 

Наим. 
стан-
дарта 

Кем 
разра-
ботан 

Кем 
принят 
(утвер
жден) 

Дата 
приня-

тия 

Дата 
введе-

ния 

Вводит-
ся впер-
вые или 
взамен 

Переиз-
дание 
(год) 

Наличие 
измене-
ний  год 

         

 

ЗАНЯТИЕ 3 
Изучение основных положений Единой системы  

классификации и кодирования технико-экономической  
и социальной информации (ЕСКК ТЭСИ) 

 
Цель занятия: 
 изучить цели и задачи классификации и кодирования, акту-

альность данных видов работ; 
 ознакомится с различными видами классификаторов ТЭСИ; 
 приобрести практические умения и навыки в работе с клас-

сификаторами. 
 

Самостоятельная подготовка: 
 
 1. По учебной литературе (1,2,3) и лекциям изучить материал 
по данной теме и ответить на вопросы. 
 2. Законспектировать вопрос «Краткая характеристика между-
народных и региональных организаций по стандартизации». 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Методы классификации. 
2. Цель, задачи и объекты ЕСКК ТЭСИ.  
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3. Определение и объекты общероссийских классификаторов. 
3.1. Сфера применения и структура ОКДП (ОК 004-93). 
3.2. Сфера применения и структура ОКП (ОК 006-93). 
3.3. Особенности общероссийского классификатора услуг ОК 

003-94. 
4. Сфера применения ТН ВЭД. 
5. Государственная система каталогизации.  
6. Система штрихового кодирования информации о товарах. 
7. Международные и региональные организации по стандар-

тизации. 
8. Система управления документацией. 

 
 

Материальное обеспечение: 
 

1. ОК 005-93 Общероссийский классификатор продукции. 
2. МК 004-97 Межгосударственный классификатор стран ми-

ра. 
 

Индивидуальные задания 
 

Оформить каталожный лист на новый вид продукции.  
 
 

ЗАНЯТИЕ 4 
Стандартизация услуг 

 
Цель занятия:  
 изучить классификацию услуг и особенности их стандарти-

зации на основе действующей НД; 
 ознакомится с моделью обеспечения качества; 
 приобрести практические умения и навыки по выбору пока-

зателей качества услуг и работе с нормативными документами на 
услуги. 
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Самостоятельная подготовка 
 

1. По учебникам 1,2,3 и лекциям подготовить теоретический 
материал по теме занятия. 

2. Составить перечень услуг, реализуемых в университете. 
3. Составить перечень услуг и их объемов, оказываемых си-

стемой университетов. Оформить таблице.  
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Классификация услуг по объектам и функциональному при-
знаку. 

2. Классификация услуг согласно ОКУН. 
3. Правовая база стандартизации услуг в РФ. 
4. Специфика стандартизации бытовых услуг, услуг розничной 

торговли, общественного питания, транспортных услуг. 
5. Требования к качеству оказания услуг. 
6.  Номенклатура показателей качества. 
7. Перспективы развития стандартизации в РФ. 
8. Виды эффективности стандартизации. 
9. Новые виды документов по стандартизации. 
10. Европейские Директивы и модули. 

 
Материальное обеспечение 

 
1. ГОСТ Р 52113-2003 Услуги населению. Номенклатура пока-

зателей качества. 
2. ГОСТ Р 51185-98 Туристические услуги. Средства размеще-

ния. Общие требования. 
3. ГОСТ Р 51304-99 Услуги розничной торговли. Общие тре-

бования. 
4. ГОСТ Р 50646-94 Услуги населению. Термины и определе-

ния. 
5. ГОСТ Р 51825-2001 Услуги пассажирского автомобильного 

транспорта. Общие требования. 
6. ГОСТ Р 30389-95/ГОСТ Р 50762-95 Общественное питание. 

Классификация предприятий. 
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7. ГОСТ Р 51773-2001 Розничная торговля. Классификация 
предприятий. 

8. ГОСТ Р 51305-99 Розничная торговля требования к обслу-
живающему персоналу. 

9. ГОСТ Р 50937-96 Услуги бытовые. Ремонт и техническое 
обслуживание стиральных машин. Технические условия. 

10. ГОСТ Р 50936-96 Услуги бытовые. Ремонт и техническое 
обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Общие тех-
нические условия. 

11. ГОСТ Р 50939-96 Услуги бытовые. Ремонт и техническое 
обслуживание холодильных приборов. Технические условия. 

12. ГОСТ Р 50691-94. Модель обеспечения качества услуг. 
 

Индивидуальные задания 
 

Подготовить рефераты на темы: 
 

1. Концепция развития стандартизации в РФ 
2. Проект ФЗ «О стандартизации» и его обсуждение 
3. ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» 
4. Состояние сферы услуг в РФ. 
5. Стандартизация в коммерческой деятельности 
6. Новые виды документов по стандартизации 
7. Техническое регулирование в коммерческой деятельности. 
8. Коммерческая работа с учетом требований по техническому 

регулированию и стандартизации 
9. Характеристика состояния услуг розничной торговли. 
10. Анализ состояния и перспективы развития оптовой тор-

говли в РФ. 
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ЗАНЯТИЕ 5 
Основы технических измерений 

 
Цель занятия: 
  изучить понятия метрологии, ее цели, принципы и функ-

ции; исторические аспекты становления метрологии в России и ми-
ре; объекты и средства метрологии; понятие и виды измерений фи-
зические величины, их особенности и Международная система 
единиц физических величин; 

  овладеть правовыми основами и нормативно-правовой ба-
зой метрологии; 

  приобрести умения определять задачи и средства для мет-
рологических измерений, проводить измерения; обрабатывать ре-
зультаты измерений, рассчитывать погрешности; 

  получить навыки характеризовать средства измерений в 
практике деятельности. 
 
 

Самостоятельная подготовка 
 

1. Изучить теоретический материал по учебной литературе 
(1,2,3)  и ответить на вопросы к изучению темы. 

2. Дать письменные ответы на вопросы. 
1. По какой шкале определяется температура воздуха в граду-

сах Фаренгейта? 
2. По какой шкале определяется твердость минералов? 
3. По какой шкале определяется масса тела на весах? 
4. С использованием какой шкалы можно выполнить 

наибольшее количество арифметических действий при измерениях? 
5. Какая шкала используется при определении цвета пшенич-

ной муки по предложенным эталонам? 
6. По какой реперной шкале оцениваются знания студентов на 

экзамене? 
 

Вопросы для самопроверки 
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1.  Сущность, виды метрологии. 
2. Функции метрологии. 
3. История возникновения метрологии в России. 
4. Нормативно-правовая база метрологии в РФ. 
5. Субъекты государственной метрологической системы. 
6. Основы теории измерений 
7. Понятие технических и метрологических измерений, объек-

ты измерений. 
8. Виды и методы измерений. 
9. Понятие и виды физических величин. 
10. Размерность и правила ее записи. 
11. Виды шкал и их характеристика. 
12. Классификация измерений. 
13. Понятие и характеристика методов измерений. 
14. Средства измерений: понятие, классификация и отличи-

тельные особенности. 
15. Метрологические характеристики средств измерений. 

 
Методическое обеспечение 

 
1. Общероссийский классификатор единиц измерений ОК 

015-93 
2. ФЗ-102 «Об обеспечении единства измерений» 
3. ГОСТ 28807-90. Хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшенич-

ной муки. ТУ 
4. ГОСТ Р 51301-99. Продукты пищевые и продовольственные 

сырье. Инверсионно-вольтамперметрические методы определения 
содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка). 

5. ГОСТ Р 51487-99. Масла растительные и жиры животные. 
Метод определения перекисного числа. 

6. Технические паспорта на средства измерений (10 шт.) 
7. ГОСТ Р 8.579 – 2002 ГСОЕИ. Требования к количеству фа-

сованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, 
расфасовке, продаже и импорте. 
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Индивидуальные задания 
 

1. Рассчитайте свой вес в фунтах, рост в футах и дюймах. 
 

ЗАНЯТИЕ 6 
 

Государственное регулирование в области обеспечения 
единства измерений 

 
Цель занятия: 
  изучить виды и сущность государственного метрологиче-

ского контроля; 
  рассмотреть виды и сущность государственного метроло-

гического надзора; 
  проанализировать ответственность за нарушения законода-

тельства в области метрологии; 
  овладеть правовыми основами и нормативно-правовой ба-

зой метрологии; 
  приобрести умения организовывать поверку и/или калиб-

ровку средств измерений; 
  научится создавать метрологическую службу юридических 

и лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

Самостоятельная подготовка 
 

1. Изучить теоретический материал по учебной литературе 
(1,2,3) и лекции и ответить на вопросы для самопроверки. 

2. Используя ФЗ «Об обеспечении единства измерений», изу-
чите гл. 7 и нарисуйте схему организационной структуры служб в 
сфере метрологии. 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Организация работ в РФ по государственному регулирова-
нию в сфере метрологии. 
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2. Формы государственного регулирования в области метро-
логии. 

3. Метрологический надзор и его виды. 
4. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

метрологического надзора. 
5. Аккредитация в области обеспечения единства измерений. 
6. Федеральный информационный фонд в области обеспече-

нии единства измерений. 
7. Ответственность за нарушения метрологических норм и 

правил. 
8. Система эталонов в РФ и службы ее обслуживающие. 
9. Метрологическая экспертиза и ее роль. 

 
Материальное обеспечение 

 
 1. Об обеспечении единства измерений: Федеральный закон 
РФ №102 от 26 июня 2008г. 

2. ГОСТ 28807-90. Хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшенич-
ной муки. Технические условия. 

3. ГОСТ Р 51301-99. Продукты пищевые и продовольственные 
сырье. Инверсионно-вольтамперметрические методы определения 
содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка). 

4. ГОСТ Р 51487-99. Масла растительные и жиры животные. 
Метод определения перекисного числа. 

5. Технические паспорта на средства измерений. 
6. ГОСТ Р 8.579 – 2002 ГСОЕИ. Требования к количеству фа-

сованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, 
расфасовке, продаже и импорте. 
 

Индивидуальные задания 
 

1. Законспектировать сферу применения ФЗ-102 «Об обеспе-
чении единства измерений» (ст.1, часть3) 

2. На сайте Стандартинформ найти, какие каталоги (системы) 
он формирует, сделать распечатку из автоматизированного банка 
данных «Продукция России». 

ЗАНЯТИЕ 7 
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Организация работ по подтверждению соответствия в РФ 
 

Цель занятия:  
 изучить формы и виды оценки соответствия, принципы 

подтверждения соответствия; 
 рассмотреть правовую базу и перспективы развития под-

тверждения соответствия в РФ; 
 ознакомиться процедурой обязательного подтверждения 

соответствия и функциями участников; 
 приобрести практические навыки по оценке подлинности 

сертификатов и деклараций. 
 
 

Самостоятельная подготовка 
 

1. Изучить теоретический материал по учебнику (1, 2, 3) и 
лекции и ответить на вопросы для самопроверки. 

 2. Через поисковые системы в Интернете найти и составить 
список ведущих систем подтверждения соответствия (сертифика-
ции) в мире и в России. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Оценка соответствия: сущность и виды. 
2. Исторические аспекты развития подтверждения соответ-

ствия в РФ. 
3. Подтверждение соответствия: сущность и формы. 
4. Цели подтверждения соответствия. 
5. Принципы подтверждения соответствия. 
6. Нормативно-правовая база подтверждения соответствия. 
7. Организация работ по подтверждению соответствия в РФ. 
8. Участники структуры и их функции. Аккредитация участ-

ников. 
9. Обязательная сертификация: сущность, объекты. 
10. Декларирование: отличительные особенности, объекты. 
11. Схемы сертификации и декларирования. 
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12. Порядок проведения сертификации. 
13. Порядок проведения декларирования. 
14. Подтверждение соответствия и условия ввоза товаров на 

территорию РФ. 
 

Материальное обеспечение 
 

1. ФЗ-184 «О техническом регулировании». 
2. ФЗ-89 Технический регламент на молоко и молочную про-

дукцию. 
3. ФЗ-90 Технический регламент на масложировую продук-

цию. 
4. ФЗ-178 Технический регламент на соковую продукцию 
5. Правила сертификации продукции детского ассортимента  
6. Правила сертификации пищевой продукции и продоволь-

ственного сырья 
7. Копии деклараций соответствия и сертификатов соответ-

ствия. 
 

Индивидуальные задания 
 

 В системе Интернет найти оформленные сертификаты соот-
ветствия на продукцию или системы менеджмента или на услуги 
ведущими предприятиями России в разных системах сертифика-
ции. Распечатать. Для защиты индивидуального задания необходи-
мо сдать 2 сертификата из разных систем. 

 
 

ЗАНЯТИЕ 8 
Добровольное подтверждение соответствия  

продукции, услуг и систем менеджмента качества 
 

Цель занятия:  
 изучить системы добровольной сертификации, объекты доб-

ровольного подтверждения соответствия;  
 ознакомиться с процедурой добровольного подтверждения 

соответствия различных объектов; 
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 приобрести практические навыки по проведению или уча-
стию в добровольной сертификации услуг и СМК. 

 
Самостоятельная подготовка 

 
1. Изучить теоретический материал по учебникам (1,2 3) и 

лекции, ответить на вопросы для самопроверки 
2. Законспектировать из ГОСТ Р 40.003-2008 Система серти-

фикации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок сертификации 
систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-
2001 (ИСО 9001:2000) порядок сертификации СМК. (блок-схема). 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1.Условия и принципы добровольного подтверждения соот-

ветствия. 
2.Нормативно-правовая база добровольной сертификации в 

РФ. 
3.Добровольная сертификация продукции. 
4.Порядок сертификации продукции. 
5.Добровольная сертификация услуг. 
6.Порядок сертификации услуг розничной торговли. 
7.Бланки сертификатов соответствия на продукцию и услуги. 

Знак соответствия. 
8.Инспекционный контроль за сертифицированной продукци-

ей и услугами. 
9.Актуальность сертификации СМК. 
10. Порядок сертификации СМК. 
11. Условия получения сертификата соответствия СМК. 
12. Инспекционный контроль за сертифицированной систе-

мой менеджмента качества. 
13. Основные участники сертификации СМК и их функции. 
14. Перечень исходных документов при сертификации СМК. 
15. Сертификат соответствия СМК. Правила его оформле-

ния. 
16. Особенности процедуры в системе добровольной серти-

фикации ХАССП. 
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Материальное обеспечение 

 
1. О техническом регулировании: Федеральный закон РФ 

№184 от 27.12.2002 г. 
2. ГОСТ Р ИСО 9001-2008. СМК. Требования. 
3. ГОСТ Р 51705.1-2001. СМК. Управление качеством пище-

вых продуктов на основе принципов ХАССП. 
4. ГОСТ Р ИСО 22000-2007 Системы менеджмента безопас-

ности пищевой продукции. Требования к организациям, участвую-
щим в цепи создания пищевой продукции. 

5. Р 50.1.051 – 2005. Система сертификации ГОСТ Р. Регистр 
систем качества. Временный порядок сертификации производств с 
учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001. 

6. ГОСТ Р 40.003-2008 Система сертификации ГОСТ Р. Ре-
гистр систем качества. Порядок сертификации систем менеджмента 
качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000). 

7. Правила сертификации работ и услуг в РФ. /Постановление 
Госстандарта РФ от 5 августа 1997г. №17. 

8. Правила сертификации, услуг розничной торговли. 
/Постановление Госстандарта РФ от 22 августа 2000г. №61. 

9. Бланки: сертификат СМК, заявка на сертификацию СМК, 
план аудита СМК. 
 

Индивидуальные задания 
 

Составить план надзорного аудита за сертифицированной 
СМК на основе ГОСТ Р 40.003-2008 Система сертификации ГОСТ 
Р. Регистр систем качества. Порядок сертификации систем ме-
неджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 
9001:2000). 

 
 
 

ЗАНЯТИЕ 9 
Государственный контроль и надзор как механизм оценки со-

ответствия в РФ 
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 Цель занятия: 

  изучить полномочия Федеральных органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих государственный контроль качества и 
безопасности продукции и услуг; 

  определить порядок проведения государственного кон-
троля и надзора; 

  рассмотреть ситуации и виды ответственности за наруше-
ние требований действующего законодательства в сфере техниче-
ского регулирования. 
 

Самостоятельная подготовка 
 

 По Закону РФ «О техническом регулировании», учебному по-
собию /8/ и лекциям изучить материал по данной теме, ответить на 
вопросы для самопроверки. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Назовите федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие государственный контроль и надзор за качеством 
и безопасностью товаров. 

2. Цели, задачи и объекты государственного контроля и надзо-
ра за соблюдением требований государственных стандартов. 

3. Порядок проведения государственного надзора за соблюде-
нием государственных стандартов. 

4. Полномочия государственных инспекторов, осуществляю-
щих государственный контроль и надзор за соблюдением обяза-
тельных требований стандартов. 

5. Фитосанитарный контроль: сущность и организация работ. 
6. Ветеринарный надзор: сущность и организация работ. 
7. Ответственность за нарушение требований законодатель-

ства и документов по техническому регулированию. 
 

Материальное обеспечение 
 

1. Закон «О защите прав потребителей». 
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2. ФЗ-184 «О техническом регулировании». 
3. ФЗ-89 Технический регламент на молоко и молочную про-

дукцию. 
4.ФЗ-90 Технический регламент на масложировую продук-

цию. 
5. ФЗ-178 Технический регламент на соковую продукцию. 
6. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2004 г. №294 

«О Федеральном агентстве по техническому регулированию и мет-
рологии». 

7. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. №322 
«Положение о Федеральной службе надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека». 

8. ФЗ-294 от 26 декабря 2008 г. «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении гос-
ударственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 
Индивидуальное задание 

 
1. Законспектировать полномочия Россельхознадзора РФ по 

организации фитосанитарного и ветеринарного надзора. 
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