
СанПиН 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

14.11.2001 № 36 "О введении в действие санитарных правил «Гигиенические 

требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

СанПиН 2.3.2.1078-01"» (с изменениями и дополнениями) 
Область применения: 

Санитарные правила устанавливают гигиенические нормативы безопасности и пищевой 

ценности для человека пищевых продуктов, а также требования по соблюдению 

указанных нормативов при изготовлении, ввозе и обороте пищевых продуктов. 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

03.07.2003 № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (последняя редакция) 
Область применения: 

Санитарные правила действуют на всей территории Российской Федерации и 

устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам (ПЭВМ) и условиям труда. 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»  
Область применения: 

Настоящие санитарно-эпидемиологические правила направлены на обеспечение 

безопасных условий деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

(за исключением образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования), в том числе адаптированных, осуществляющих присмотр и уход за детьми, 

социальных служб для детей, специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, спортивных организаций для детей, 

организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих организованное 

проведение временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), 

устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных 

вокзалах и иных объектах нежилого назначения, организаций отдыха детей и их 

оздоровления, реабилитационных центров, организаций, оказывающих организованным 

группам детей услуги временного проживания при проведении спортивных, 

художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи.  
Настоящее постановление действует до 1 января 2022 года. 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
Область применения: 
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Настоящие санитарные правила направлены на охрану здоровья детей и молодежи, 

предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и 

устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных 

условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, 

спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми, включая требования к организации 

проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), 

устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных 

вокзалах и иных объектах нежилого назначения, отдыху и оздоровлению, предоставлению 

мест временного проживания, социальных услуг для детей, а также к условиям 

проведения спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием 

детей и молодежи и определяют санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

меры при организации перевозок организованных групп детей железнодорожным 

транспортом. 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» 
Область применения: 

Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы устанавливают 

санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека биологических, химических, физических и иных факторов 

среды обитания и условий деятельности при оказании услуг общественного питания 

населению, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу 

возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний. 
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