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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 

 

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

 

Принят Государственной Думой                               12 марта 1999 года

Одобрен Советом Федерации                                    17 марта 1999 года

 

(В редакции федеральных законов от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 30.0

(С учетом Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ)

 

Настоящий Федеральный закон направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического бла

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия

 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья населения, ср

среда обитания человека (далее - среда обитания) - совокупность объектов, явлений и фа

факторы среды обитания - биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные), 

вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды обитания, создающее угроз

благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние среды обитания, при котор

безопасные условия для человека - состояние среды обитания, при котором отсутствует оп

санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоровья населения и среды обитани

гигиенический норматив - установленное исследованиями допустимое максимальное или мини

санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к обеспечению безопа

социально-гигиенический мониторинг - государственная система наблюдений за состоянием 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор - деятельность по пред

санитарно-эпидемиологическое заключение - документ, выдаваемый в установленных междуна
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санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия - организационные, админ

ограничительные мероприятия (карантин) - административные, медико-санитарные, ветерина

инфекционные заболевания - инфекционные заболевания человека, возникновение и распрост

инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, - инфекционные забо

массовые неинфекционные заболевания (отравления) - заболевания человека, возникновение 

 

Статья 2. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения

 

1. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством:

профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и п

абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательно

абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

государственного санитарно-эпидемиологического нормирования;

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора; (В редакции Федер

обязательного подтверждения соответствия продукции санитарно-эпидемиологическим требов

лицензирования видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека

государственной регистрации потенциально опасных для человека химических и биологическ

проведения социально-гигиенического мониторинга;

научных исследований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

формирования и ведения открытых и общедоступных федеральных информационных ресурсов, н

мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения,  санитарно-гигиеническому просв

мер по привлечению к ответственности за нарушение законодательства Российской Федераци

создания, эксплуатации и развития федеральной государственной информационной системы с

2. Осуществление мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населен

Осуществление мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их последствий, а также по о

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех форм 

(Пункт в редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

3. Особенности обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер

4. Особенности обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер

5. Особенности обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер

6. Нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории "Сири

 

Статья 3. Законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо

 

Законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе



03.02.2023, 14:26 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ

www.kremlin.ru/acts/bank/13636/print 3/19

(Статья в редакции Федерального закона от 31.12.2005 № 199-ФЗ)

 

Статья 4. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом

 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в области обеспечения са

Отношения, возникающие в области охраны окружающей среды, в той мере, в какой это необ

 

Статья 5. Полномочия Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологи

 

К полномочиям Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

определение основных направлений государственной политики в области обеспечения санита

принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнител

абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор); (В редакци

государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование;

социально-гигиенический мониторинг;

установление единой системы государственного учета и отчетности в области обеспечения 

ведение государственных регистров потенциально опасных для человека химических, биолог

обеспечение санитарной охраны территории Российской Федерации;

введение и отмена на территории Российской Федерации ограничительных мероприятий (кара

введение и отмена санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государстве

подготовка и опубликование ежегодных государственных докладов о санитарно-эпидемиологи

координация научных исследований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического б

международное сотрудничество Российской Федерации и заключение международных договоров 

реализация мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения, санитарно-гигиеничес

контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой; (Дополнение абзацем - Федеральны

своевременное и полное информирование органов государственной власти, органов местного 

 

Статья 51. Передача осуществления полномочий федеральных органов исполнительной власти 

 

Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения санитарно-э

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 13.07.2015 № 233-ФЗ)

 

Статья 6. Полномочия субъектов Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эп
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К полномочиям субъектов Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиол

принятие в соответствии с федеральными законами законов и иных нормативных правовых ак

право разработки, утверждения и реализации региональных программ обеспечения санитарно

введение и отмена на территории субъекта Российской Федерации ограничительных мероприя

право осуществления мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения, санитарно-г

обеспечение своевременного информирования населения субъекта Российской Федерации о во

право участия в проведении социально-гигиенического мониторинга субъекта Российской Фе

установление перечня медицинских организаций, уполномоченных на проведение медицинског

(Статья в редакции Федерального закона от 31.12.2005 № 199-ФЗ)

 

Статья 7.

(Статья утратила силу - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

 

ГЛАВА II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ Л

 

Статья 8. Права граждан

 

Граждане имеют право:

на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на 

получать в соответствии с законодательством Российской Федерации в органах государстве

обращаться в органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного сан

вносить в органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы, осуще

на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их здоровью или имуществу вследствие 

 

Статья 9. Права индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют право:

получать в соответствии с законодательством Российской Федерации в органах государстве

принимать участие в разработке федеральными органами исполнительной власти, органами и

на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их имуществу вследствие нарушения гр

 

Статья 10. Обязанности граждан

 

Граждане обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний 
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заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих детей;

не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану зд

 

Статья 11. Обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими 

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний 

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприяти

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, 

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторны

проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и техн

своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществ

абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

осуществлять гигиеническое обучение работников.

 

ГЛАВА III. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДЫ ОБИТА

 

Статья 12. Санитарно-эпидемиологические требования к планировке и застройке

(Наименование в редакции Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ)

 

1. При планировке и застройке городских и сельских поселений должно предусматриваться 

2. При разработке нормативов градостроительного проектирования, схем территориального 

Санитарно-защитные зоны устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осу

Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения в районе размещения ядерной установки, радиа

21. В целях осуществления градостроительной деятельности в условиях стесненной городск

3. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 19.07.2011 № 248-ФЗ)

4. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, ответственные за выпол

 

Статья 13. Санитарно-эпидемиологические требования к продукции производственно-техниче

 

1. Продукция производственно-технического назначения, при производстве, транспортировк

Продукция по своим свойствам и показателям должна соответствовать санитарно-эпидемиоло

2. Производство, применение (использование) и реализация населению новых видов продукц

3. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие разрабо

 

Статья 14. Санитарно-эпидемиологические требования к потенциально опасным для человека 
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Потенциально опасные для человека химические, биологические вещества и отдельные виды 

 

Статья 15. Санитарно-эпидемиологические требования к пищевым продуктам, пищевым добавк

 

1. Пищевые продукты должны удовлетворять физиологическим потребностям человека и не до

2. Пищевые продукты, пищевые добавки, продовольственное сырье, а также контактирующие 

3. При производстве пищевых продуктов могут быть использованы контактирующие с ними ма

4. Производство, применение (использование) и реализация населению новых видов (впервы

5. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие произво

6. Не соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям и представляющие опасно

Снятые с производства или реализации пищевые продукты, пищевые добавки, продовольствен

7. К отношениям, связанным с обеспечением безопасности пищевых продуктов, а также мате

 

Статья 16. Санитарно-эпидемиологические требования к продукции, ввозимой на территорию 

 

1. Продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации гражданами, индивидуальными 

2. Продукция, указанная в пункте 1 настоящей статьи, должна соответствовать санитарно-

3. Обязательства о выполнении санитарно-эпидемиологических требований к продукции, вво

 

Статья 17. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения

 

1. При организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, рест

2. При организации питания в дошкольных и других образовательных организациях, медицин

3. При установлении минимальных социальных стандартов уровня жизни населения, гарантир

 

Статья 18. Санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам

 

1. Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжени

2. Критерии безопасности и (или) безвредности для человека водных объектов, в том числ

3. Использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии с

4. Для охраны водных объектов, предотвращения их загрязнения и засорения устанавливают

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

5. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуп

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения уста
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Статья 19. Санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, а также к питьевом

(Наименование в редакции Федерального закона от 14.07.2008 № 118-ФЗ)

 

1. Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, 

2. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использ

3. Население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в при

 

Статья 20. Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских 

 

1. Атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных о

2. Критерии безопасности и (или) безвредности для человека атмосферного воздуха в горо

3. Нормативы предельно допустимых выбросов химических, биологических веществ и микроор

4. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти с

 

Статья 21. Санитарно-эпидемиологические требования к почвам, содержанию территорий гор

 

1. В почвах городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий содержание по

2. Содержание территорий городских и сельских поселений, промышленных площадок должно 

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

 

Статья 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортирова

(Наименование в редакции Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ)

 

1. Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, об

2. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

3. В местах централизованного обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходо

Отходы производства и потребления, при осуществлении радиационного контроля которых вы

 

Статья 23. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым помещениям

 

1. Жилые помещения по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, возд

2. Заселение жилых помещений, признанных в соответствии с санитарным законодательством 

3. Содержание жилых помещений должно отвечать санитарным правилам.

 

Статья 24. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, об
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1. При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, обор

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекра

 

Статья 25. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

 

1. Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное воздейс

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны осуществлять санитарно-пр

 

Статья 26. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с биологическими 

 

1. Условия работы с биологическими веществами, биологическими и микробиологическими ор

2. Требования к обеспечению безопасности условий работ, указанных в пункте 1 настоящей 

3. Осуществление работ с биологическими веществами, биологическими и микробиологически

 

Статья 27. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физ

 

1. Условия работы с машинами, механизмами, установками, устройствами, аппаратами, кото

2. Критерии безопасности и (или) безвредности условий работ с источниками физических ф

3. Использование машин, механизмов, установок, устройств и аппаратов, а также производ

4. Отношения, возникающие в области обеспечения радиационной безопасности населения и 

 

Статья 28. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления де

(Наименование в редакции Федерального закона от 05.06.2012 № 52-ФЗ)

 

1. В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных орг

2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения детей допускаются к применению п

 

ГЛАВА IV. САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ) МЕРОПРИЯТИЯ

 

Статья 29. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

 

1. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и м

2. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия подлежат включению в 

3. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в обязател

 

Статья 30. Санитарная охрана территории Российской Федерации
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1. Санитарная охрана территории Российской Федерации направлена на предупреждение зано

2. Перечень инфекционных заболеваний, требующих проведения мероприятий по санитарной о

3. Не допускаются к ввозу на территорию Российской Федерации опасные грузы и товары, в

4. Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Рос

При осуществлении санитарно-карантинного контроля в специализированных пунктах пропуск

По результатам проверки документов должностными лицами таможенных органов принимается 

Порядок осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государ

(Пункт в редакции Федерального закона от 28.12.2010 № 394-ФЗ)

41. Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Ро

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать компетенцию федеральных органо

По результатам осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через 

о немедленном вывозе товаров и грузов с территории Российской Федерации;

о ввозе товаров и грузов на территорию Российской Федерации в целях их дальнейшей пере

о направлении товаров и грузов в специально оборудованные и оснащенные места в пунктах 

Порядок разработки и реализации мер по управлению рисками, включающий в себя порядок с

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 13.07.2015 № 213-ФЗ)

42. Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Ро

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать компетенцию федеральных органо

По результатам осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через 

о немедленном вывозе товаров и грузов с территории Российской Федерации;

о ввозе товаров и грузов на территорию Российской Федерации в целях их дальнейшей пере

о направлении товаров и грузов в соответствии с заявленной таможенной процедурой в мес

Порядок разработки и реализации мер по управлению рисками, включающий в себя порядок с

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 23.04.2018 № 101-Ф)

43. При осуществлении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государ

5. Порядок и условия осуществления санитарной охраны территории Российской Федерации, 

 

Статья 31. Ограничительные мероприятия (карантин)

 

1. Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся в пунктах пропуска через Государств

2. Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся (отменяются) на основании предложен

3. Порядок осуществления ограничительных мероприятий (карантина) и перечень инфекционн

 

Статья 32. Производственный контроль
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1. Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испыт

11. При осуществлении производственного контроля, предусмотренного пунктом 1 настоящей 

2. Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регл

3. Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответственность за своевремен

 

Статья 33. Меры в отношении больных инфекционными заболеваниями

 

1. Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания и конт

2. Лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, если они могут я

3. Все случаи инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлен

Порядок ведения государственного учета указанных случаев заболеваний (отравлений), а т

 

Статья 34. Обязательные медицинские осмотры и медицинское освидетельствование

(Наименование в редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 357-ФЗ)

 

1. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, ма

2. В случае необходимости на основании предложений органов, осуществляющих федеральный 

3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны обеспечивать условия, нео

4. Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к раб

5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иностранные граж

6. По результатам медицинского освидетельствования иностранные граждане и лица без гра

7. Данные о прохождении медицинских осмотров и медицинского освидетельствования подлеж

8. Документом, подтверждающим прохождение медицинских осмотров, является личная медици

9. Порядок проведения медицинских осмотров, ведения отчетности, учета и выдачи работни

 

Статья 35. Профилактические прививки

 

Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Росс

 

Статья 36. Гигиеническое воспитание и обучение граждан, санитарно-гигиеническое просве

(Наименование в редакции Федерального закона от 04.11.2022 № 429-ФЗ)

 

1. Гигиеническое воспитание и обучение граждан обязательны, направлены на повышение их 

2. Гигиеническое воспитание и обучение граждан осуществляются:

в процессе воспитания и обучения в дошкольных и других образовательных организациях; (

при получении профессионального образования или дополнительного профессионального обра
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при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работнико

3. В целях формирования санитарно-гигиенической культуры в обществе и мотивации гражда

4. Санитарно-гигиеническое просвещение населения проводится органами и организациями, 

5. Социально ориентированные некоммерческие организации и добровольческие (волонтерски

6. Порядок, условия и формы проведения санитарно-гигиенического просвещения населения 

 

ГЛАВА V. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕС

 

Статья 37. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование

 

1. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование включает в себя:

разработку единых требований к проведению научно-исследовательских работ по обосновани

контроль за проведением научно-исследовательских работ по государственному санитарно-э

разработку проектов санитарных правил, экспертизу, публичное обсуждение, утверждение и 

контроль за внедрением санитарных правил, изучение и обобщение практики их применения;

регистрацию и систематизацию санитарных правил, формирование и ведение единой федераль

2. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование осуществляется в соответс

 

Статья 38. Разработка санитарных правил

 

1. Разработка санитарных правил осуществляется федеральным органом исполнительной влас

2. Разработка санитарных правил должна предусматривать:

проведение комплексных исследований по выявлению и оценке воздействия факторов среды о

определение санитарно-эпидемиологических требований предотвращения вредного воздействи

установление критериев безопасности и (или) безвредности, гигиенических и иных нормати

анализ международного опыта в области санитарно-эпидемиологического нормирования;

установление оснований для пересмотра гигиенических и иных нормативов;

прогнозирование социальных и экономических последствий применения санитарных правил;

обоснование сроков и условий введения санитарных правил в действие.

 

Статья 39. Утверждение санитарных правил

(Наименование в редакции Федерального закона от 23.07.2013 № 246-ФЗ)

 

1. На территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утверж

11. Федеральные санитарные правила, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требо

2. Санитарные правила подлежат регистрации и официальному опубликованию в порядке, уст
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3. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных пред

4. Нормативные правовые акты, касающиеся вопросов обеспечения санитарно-эпидемиологиче

 

Статья 40. Особенности лицензирования отдельных видов деятельности, представляющих пот

(Наименование в редакции Федерального закона от 10.01.2003 № 15-ФЗ)

 

1. Отдельные виды деятельности, представляющие потенциальную опасность для человека, п

2. Обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии является представление 

абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 19.07.2011 № 248-ФЗ)

абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 08.11.2007 № 258-ФЗ)

абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 19.07.2011 № 248-ФЗ)

абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 08.11.2007 № 258-ФЗ)

медицинская и фармацевтическая деятельность;

абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 19.07.2011 № 248-ФЗ)

абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 19.07.2011 № 248-ФЗ)

деятельность в области обращения с ядерными материалами и радиоактивными веществами;

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, разме

образовательная деятельность.

(Пункт в редакции Федерального закона от 10.01.2003 № 15-ФЗ)

 

Статья 41. Обязательное подтверждение соответствия отдельных видов продукции

 

Отдельные виды продукции, представляющие потенциальную опасность для человека, подлежа

(Статья в редакции Федерального закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ)

 

Статья 42. Санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, иссле

(Наименование в редакции Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

 

1. Санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, исследования, 

1) установления и предотвращения вредного воздействия факторов среды обитания на челов

2) установления причин и условий возникновения и распространения инфекционных заболева

3) установления соответствия (несоответствия) требованиям настоящего Федерального зако

(Пункт в редакции Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

2. На основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обс

3. Порядок проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследова

4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, аккредитованные в соответствии с 



03.02.2023, 14:26 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ

www.kremlin.ru/acts/bank/13636/print 13/19

 

Статья 43. Государственная регистрация веществ и продукции

 

1. Государственной регистрации подлежат:

впервые внедряемые в производство и ранее не использовавшиеся химические, биологически

отдельные виды продукции, представляющие потенциальную опасность для человека;

отдельные виды продукции, в том числе пищевые продукты, впервые ввозимые на территорию 

2. Государственная регистрация указанных в пункте 1 настоящей статьи веществ и отдельн

оценки опасности веществ и отдельных видов продукции для человека и среды обитания;

установления гигиенических и иных нормативов содержания веществ, отдельных компонентов 

разработки защитных мер, в том числе условий утилизации и уничтожения веществ и отдель

3. Оценка опасности веществ и отдельных видов продукции для человека и среды обитания, 

4. Перечень веществ и отдельных видов продукции, указанных в пункте 1 настоящей статьи

 

Статья 44. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

 

1. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) осуществ

1) федеральными органами исполнительной власти, указанными в абзацах втором - четверто

2) в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации - уполномочен

3) на объектах федеральных органов исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения 

2. Предметом федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (над

1) соблюдение санитарно-эпидемиологических требований;

2) соблюдение обязательных требований в области качества и безопасности пищевой продук

3) соблюдение иных обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического бла

4) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах в обла

5) выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

6) соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изг

3. Организация и осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологичес

4. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контр

5. Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надз

6. В положении о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (на

7. Консультирование, профилактический визит (за исключением профилактического визита н

8. В случае, если при строительстве и реконструкции объектов капитального строительств

(Статья в редакции Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ)

 

Статья 441. Федеральная государственная информационная система сведений санитарно-эпид



03.02.2023, 14:26 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ

www.kremlin.ru/acts/bank/13636/print 14/19

 

1. Федеральная государственная информационная система сведений санитарно-эпидемиологич

1) своевременного и оперативного проведения санитарно-противоэпидемических (профилакти

2) организации межведомственного взаимодействия для недопущения осуществления трудовой 

3) обеспечения своевременного принятия решения о нежелательности пребывания (проживани

4) интеграции и обмена данными с информационными системами федеральных органов исполни

5) обеспечения федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2. Положение о федеральной государственной информационной системе сведений санитарно-э

3. Федеральная государственная информационная система сведений санитарно-эпидемиологич

4. Поставщиками информации в федеральную государственную информационную систему сведен

5. Пользователями информации, содержащейся в федеральной государственной информационно

6. Доступ к информации, содержащейся в федеральной государственной информационной сист

7. Обмен информацией между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим ф

8. Уполномоченным органом на создание, развитие и эксплуатацию федеральной государстве

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 02.07.2021 № 357-ФЗ)

 

Статья 45. Социально-гигиенический мониторинг

 

1. Для оценки, выявления изменений и прогноза состояния здоровья населения и среды оби

2. Социально-гигиенический мониторинг проводится органами, уполномоченными осуществлят

3. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

 

ГЛАВА VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗ

(Наименование в редакции Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

 

Статья 46. Организация федерального государственного санитарно-эпидемиологического над

(Наименование в редакции Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

 

1. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор осуществляют органы 

2. Система федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора включае

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный са

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный гос

территориальные органы указанных федеральных органов исполнительной власти, созданные 

структурные подразделения федеральных органов исполнительной власти по вопросам оборон

федеральные государственные учреждения и федеральные государственные унитарные предпри

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление санитарно-кар
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органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление санитарно-кар

3. Организацию федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора осу

В случае передачи полномочий федеральных органов исполнительной власти по осуществлени

4. Главные государственные санитарные врачи федеральных органов исполнительной власти, 

5. Структура, полномочия, функции федеральных органов исполнительной власти, осуществл

6. Структура, полномочия, функции и порядок деятельности федеральных государственных у

7. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного санитарно-эп

(Статья в редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

 

Статья 47. Финансовое обеспечение органов, осуществляющих федеральный государственный 

(Наименование в редакции Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

 

Финансовое обеспечение органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-э

(Статья в редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

 

 

Статья 471. Финансовое обеспечение федеральных государственных учреждений, обеспечиваю

(Наименование в редакции Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

 

Финансовое обеспечение федеральных государственных учреждений, обеспечивающих деятельн

средств, поступающих за выполнение работ и оказание услуг по договорам с гражданами, и

средств, получаемых от граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в по

средств, получаемых от издательской деятельности;

добровольных взносов и пожертвований граждан и юридических лиц;

других не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

 

Статья 48. Право органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидеми

(Наименование в редакции федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ; от 18.07.2011 № 2

 

1. Помещения, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое имущест

2. Земельные участки, на которых размещаются здания и сооружения органов, осуществляющ

 

Статья 49. Должностные лица, уполномоченные осуществлять федеральный государственный с

(Наименование в редакции федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ; от 18.07.2011 № 2
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1. Должностными лицами, уполномоченными в соответствии с настоящим Федеральным законом 

Перечень специалистов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитар

(Пункт в редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

2. Воздействие на должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарн

3. Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологи

4. Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологи

5. Право на замещение должностей главных государственных санитарных врачей и их замест

 

Статья 50. Права должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно

(Наименование в редакции Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

 

1. Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологи

получать от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти с

проводить санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, исслед

беспрепятственно посещать и обследовать территории, здания, строения, сооружения, поме

посещать с согласия граждан их жилые помещения в целях обследования их жилищных услови

проводить отбор для исследований проб и образцов продукции, в том числе продовольствен

проводить досмотр транспортных средств и перевозимых ими грузов, в том числе продоволь

проводить отбор для исследований проб воздуха, воды и почвы;

проводить измерения факторов среды обитания в целях установления соответствия таких фа

составлять протокол о нарушении санитарного законодательства.

2. При выявлении нарушения санитарного законодательства, а также при угрозе возникнове

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований; (В редакци

о прекращении реализации не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям п

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя

о проведении лабораторного обследования граждан, контактировавших с больными инфекцион

о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных заб

 

Статья 51. Полномочия главных государственных санитарных врачей и их заместителей

 

1. Главные государственные санитарные врачи и их заместители наряду с правами, предусм

1) рассматривать материалы и дела о нарушениях санитарного законодательства;

2) предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае нарушения санитарного законодател

3) давать гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам санитарно-эпи

4) давать гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам предписания, 
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вызове в органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологическ

проведении в соответствии с осуществляемой ими деятельностью санитарно-эпидемиологичес

5) при выявлении нарушения санитарного законодательства, которое создает угрозу возник

проектирования, строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов и в

эксплуатации объектов, производственных цехов и участков, помещений, зданий, сооружени

разработки, производства, реализации и применения (использования) продукции;

производства, хранения, транспортировки и реализации продовольственного сырья, пищевых 

использования водных объектов в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 

ввоза на территорию Российской Федерации продукции, не соответствующей санитарно-эпиде

6) при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих 

госпитализации для обследования или об изоляции больных инфекционными заболеваниями, п

проведении обязательного медицинского осмотра, госпитализации или об изоляции граждан, 

временном отстранении от работы лиц, которые являются носителями возбудителей инфекцио

проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидем

введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) в организациях и на объектах

7) за нарушение санитарного законодательства выносить мотивированные постановления о:

наложении административных взысканий в виде предупреждений или штрафов;

направлении в правоохранительные органы материалов о нарушении санитарного законодател

8) вносить предложения:

в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Рос

в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуп

в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуп

в организации о приведении в соответствие с санитарным законодательством принятых ими 

абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 09.05.2005 № 45-ФЗ)

в органы по сертификации о приостановлении или прекращении действия выданных ими серти

абзац; (Исключен - Федеральный закон от 10.01.2003 № 15-ФЗ)

работодателям о применении дисциплинарных взысканий к работникам, допустившим нарушени

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам о возмещении вреда, причиненного г

2. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации наряду с правами и пол

выдавать санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии утверждаемых федеральн

принимать постановления, издавать распоряжения и указания, утверждать методические, ин

вносить в федеральные органы исполнительной власти предложения о приведении в соответс

вносить в Правительство Российской Федерации предложения о введении (отмене) ограничит

3. Главные государственные санитарные врачи, указанные в пункте 4 статьи 46 настоящего 

вносить в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государс

утверждать инструкции и иные документы, регламентирующие порядок осуществления федерал
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Статья 52. Обязанности должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный сан

(Наименование в редакции Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

 

Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологичес

своевременно и в полной мере исполнять предусмотренные статьями 50, 51 настоящего Феде

устанавливать причины и выявлять условия возникновения и распространения инфекционных 

рассматривать обращения граждан и юридических лиц по вопросам санитарно-эпидемиологиче

информировать органы государственной власти Российской Федерации, органы государственн

осуществлять свою деятельность по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополуч

соблюдать государственную, врачебную и иную охраняемую законом тайну в отношении инфор

оказывать содействие общественным объединениям в вопросах обеспечения санитарно-эпидем

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы граждан, юр

 

Статья 53. Ответственность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный 

(Наименование в редакции Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

 

Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологичес

 

Статья 54. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих федераль

(Наименование в редакции Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

 

1. Действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный 

2. Жалоба рассматривается в порядке, установленном законодательством Российской Федера

3. Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий, если исполнение обжалуемых д

 

ГЛАВА VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 

Статья 55. Ответственность за нарушение санитарного законодательства

 

За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, администрати

 

Статья 56.

(Статья утратила силу - Федеральный закон от 30.12.2001 № 196-ФЗ)

 

Статья 57. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда вследствие нарушени
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Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имущест

 

ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 58. Вступление в силу настоящего Федерального закона

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

Статья 59. О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов в связи с 

 

В связи с принятием настоящего Федерального закона признать утратившими силу:

Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Ведомости Съезда 

статью 2 Закона Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР 

статью 2 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты 

статью 14 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в законодательные акт

постановление Верховного Совета РСФСР от 19 апреля 1991 года № 1035-I "О порядке введе

 

Статья 60. О приведении нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федераль

 

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской Федерац

 

 

Президент Российской Федерации                              Б.Ельцин

 

Москва, Кремль

30 марта 1999 года

№ 52-ФЗ

 


