Перечень санитарных норм и правил, необходимых в
деятельности ЛПО
Профилактика инфекционных и паразитарных болезней
•
•
•
•
•
•

•

СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории
Российской Федерации»
СП 3.1/3.2.3146-13. «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней»
СП
3.1.3263-15
«Профилактика
инфекционных
заболеваний
при
эндоскопических вмешательствах»
СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп
патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»
СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп
патогенности (опасности)»
СП 1.2.1318-03 «Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о
возможности проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний
человека I - IV групп патогенности (опасности), генно-инженерномодифицированными микроорганизмами, ядами биологического происхождения и
гельминтами»
СП 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования
микроорганизмов I - IV групп патогенности»

Профилактика инфекционных и паразитарных болезней
•
•
•
•
•
•
•
•

СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»
СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»
СП
3.3.2.3332-16
«Условия
транспортирования
и
хранения
иммунобиологических лекарственных препаратов»
СП
3.3.2.1288-03
«Надлежащая
практика
производства
медицинских
иммунобиологических препаратов»
СП 3.3.2.561-96 «Государственные испытания и регистрация новых медицинских
иммунобиологических препаратов»
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дератизационных мероприятий»
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
осуществлению дезинфекционной деятельности»
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
и
проведению
дезинсекционных
мероприятий
против
синантропных
членистоногих»
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Профилактика инфекционных и паразитарных болезней
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»
СП 3.1.2.3162-14«Профилактика коклюша»
СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»
СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой инфекции»
СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»
СП 3.1.2.3149-13. «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции»
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций»
СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»
СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»
СП 3.1.7.2816-10 «Профилактика кампилобактериоза среди людей»
СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»
СП
3.1.1.2521-09
«Профилактика
холеры.
Общие
требования
к
эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации»
СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и паратифов»
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Профилактика инфекционных и паразитарных болезней
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СП 3.1.7.2835-11 «Профилактика лептоспирозной инфекции у людей»
СП 3.1.7.2817-10 «Профилактика листериоза у людей»
СП 3.1.7.2815-10 «Профилактика орнитоза»
СП 3.1.7.2811-10 «Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку)»
СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика туляремии»
СП 3.1.7.2492-09 «Профилактика чумы»
СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы»
СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей»
СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза»
СП 3.1.7.2613-10 «Профилактика бруцеллеза»
СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»
СП 3.1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным
синдромом»
СП 3.1.7.3107-13 «Профилактика лихорадки Западного Нила»
СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»
СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми
клещами"
СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки»

Сайт http://solomay.ru раздел «полезная информация»

Профилактика инфекционных и паразитарных болезней
•
•
•
•
•
•

•
•

СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»
СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита B»
СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита C»
СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита A»
СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита»
СП 3.1.2260-07 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования
материалов, инфицированных или потенциально инфицированных диким
полиовирусом»
СП 1.3.1325-03 «Безопасность работы с материалами, инфицированными или
потенциально инфицированными диким полиовирусом»
СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции»
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Работа с источниками ионизирующего излучения (ИИИ)
•

•

•

•
•

СанПиН 2.6.1.3288-15 «Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности при подготовке и проведении позитронной
эмиссионной томографии»
СанПиН 2.6.1.3289-15 «Гигиенические требования по обеспечению
радиационной
безопасности
при
обращении
с
источниками,
генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении
до 150 кВ»
СП 2.6.1.3247-15 «Гигиенические требования к размещению, устройству,
оборудованию и эксплуатации радоновых лабораторий, отделений
радонотерапии»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»
СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными
отходами (СПОРО-2002)»
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Работа с источниками ионизирующего излучения (ИИИ)
•

•
•

•

•

СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при
производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации)
медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения»
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»
СанПиН 2.6.1.2368-08 «Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью
открытых радионуклидных источников»
СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности
персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов
(веществ)»
СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и
эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению
рентгенологических исследований»
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Иные санитарно-гигиенические требования
•
•
•

•
•

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами»
СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству,
оборудованию,
содержанию,
санитарно-гигиеническому
и
противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального
обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и
инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их
работы»
СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы детских санаториев»
СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»
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Иные санитарно-гигиенические требования
•

•

•

•
•
•

СП 2.3.6.1079-01 «Организации общественного питания. Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья»
СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»
СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 «Гигиенические требования при работах с
источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного,
медицинского и бытового назначения»
СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин»
СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к
профилактике канцерогенной опасности»
и др.
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Перечень технических регламентов, необходимых в
деятельности ЛПО
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (не распространяется на упаковку
медицинских изделий)
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно- косметической продукции»
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой
продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического
питания»
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств»
ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным
давлением»
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»

