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Положения настоящего Федерального закона не применяются: 

с 19 декабря 2008 года в части оценки и подтверждения соответствия молока 

и молочной продукции, обязательных требований к связанным с ними процессам 

производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации - см. пункт 4 статьи 

43 Федерального закона от 12 июня 2008 года N 88-ФЗ; 

с 26 декабря 2009 года в части оценки и подтверждения соответствия 

табачной продукции - см. пункт 5 статьи 24 Федерального закона от 22 декабря 

2008 года N 268-ФЗ.      

____________________________________________________________________ 

 

Принят 

Государственной Думой 

12 марта 1999 года 

 

 Одобрен 

Советом Федерации 

17 марта 1999 года 

Настоящий Федеральный закон направлен на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий 

реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 

окружающую среду. 

 

 

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      

Статья 1. Основные понятия 
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В целях настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние 

здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное 

воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются 

благоприятные условия его жизнедеятельности; 

 

среда обитания человека (далее - среда обитания) - совокупность объектов, 

явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, 

определяющая условия жизнедеятельности человека; 

 

факторы среды обитания - биологические (вирусные, бактериальные, 

паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, 

инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), 

социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные 

факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие 

на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений; 

 

вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды обитания, 

создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью 

будущих поколений; 

 

благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние среды 

обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека 

(безвредные условия) и имеются возможности для восстановления нарушенных 

функций организма человека; 

 

безопасные условия для человека - состояние среды обитания, при котором 

отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на человека;  

 

санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоровья населения и 

среды обитания на определенной территории в конкретно указанное время; 

 

гигиенический норматив - установленное исследованиями допустимое 

максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение 

показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его 

безопасности и (или) безвредности для человека; 

 

санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, 



несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу 

возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими 

нормативами (далее - санитарные правила), а в отношении безопасности 

продукции и связанных с требованиями к продукции процессов ее производства, 

хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения (использования) и 

утилизации, которые устанавливаются документами, принятыми в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, и техническими 

регламентами (абзац в редакции, введенной в действие с 21 октября 2011 

года Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 248-ФЗ, - см. предыдущую 

редакцию); 

 

социально-гигиенический мониторинг - государственная система наблюдений 

за состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, оценки и 

прогноза, а также определения причинно-следственных связей между состоянием 

здоровья населения и воздействием факторов среды обитания; 

 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор - 

деятельность по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья 

населения и среды обитания (абзац в редакции, введенной в действие с 1 августа 

2011 года Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ, - 

см. предыдущую редакцию); 

 

санитарно-эпидемиологическое заключение - документ, выдаваемый в 

установленных международными договорами Российской Федерации, 

международными правовыми актами, настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами случаях федеральными органами исполнительной 

власти, уполномоченными на осуществление федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, и удостоверяющий соответствие или 

несоответствие санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 

факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими 

территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

транспортных средств; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 августа 2017 

года Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 221-ФЗ. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия - 

организационные, административные, инженерно-технические, медико-

санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или 

уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, 
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предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию; 

 

ограничительные мероприятия (карантин) - административные, медико-

санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на предотвращение 

распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие особый 

режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения 

населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных; 

 

инфекционные заболевания - инфекционные заболевания человека, 

возникновение и распространение которых обусловлено воздействием на 

человека биологических факторов среды обитания (возбудителей инфекционных 

заболеваний) и возможностью передачи болезни от заболевшего человека, 

животного к здоровому человеку; 

 

инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, - 

инфекционные заболевания человека, характеризующиеся тяжелым течением, 

высоким уровнем смертности и инвалидности, быстрым распространением среди 

населения (эпидемия); 

 

массовые неинфекционные заболевания (отравления) - заболевания 

человека, возникновение которых обусловлено воздействием физических, и (или) 

химических, и (или) социальных факторов среды обитания. 

Статья 2. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

1. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается 

посредством: 

 

профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической 

обстановкой и прогнозом ее изменения; 

 

абзац утратил силу с 1 января 2005 года - Федеральный закон от 22 августа 

2004 года N 122-ФЗ - см. предыдущую редакцию; 

 

выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной 

части осуществляемой ими деятельности (абзац в редакции, введенной в 

действие с 1 января 2005 года Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 

122-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 августа 2011 года Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ, - см. предыдущую редакцию); 
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абзац утратил силу с 1 августа 2011 года - Федеральный закон от 18 июля 

2011 года N 242-ФЗ - см. предыдущую редакцию; 

 

государственного санитарно-эпидемиологического нормирования; 

 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

(абзац в редакции, введенной в действие с 1 августа 2011 года Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ, - см. предыдущую редакцию); 

 

обязательного подтверждения соответствия продукции санитарно-

эпидемиологическим требованиям в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании (абзац в редакции, 

введенной в действие с 21 октября 2011 года Федеральным законом от 19 июля 

2011 года N 248-ФЗ, - см. предыдущую редакцию); 

 

лицензирования видов деятельности, представляющих потенциальную 

опасность для человека; 

 

государственной регистрации потенциально опасных для человека 

химических и биологических веществ, отдельных видов продукции, 

радиоактивных веществ, отходов производства и потребления, а также впервые 

ввозимых на территорию Российской Федерации отдельных видов продукции;  

 

проведения социально-гигиенического мониторинга; 

 

научных исследований в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

 

формирования и ведения открытых и общедоступных федеральных 

информационных ресурсов, направленных на своевременное информирование 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан о возникновении 

инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений), состоянии среды обитания и проводимых санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятиях (абзац в редакции, 

введенной в действие с 1 августа 2011 года Федеральным законом от 18 июля 

2011 года N 242-ФЗ, - см. предыдущую редакцию); 

 

мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения и пропаганде 

здорового образа жизни; 

 

мер по привлечению к ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
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благополучия населения. 

 

2. Осуществление мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения является расходным обязательством Российской 

Федерации. 

 

Осуществление мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их 

последствий, а также по охране окружающей среды является расходным 

обязательством субъектов Российской Федерации. 

 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, 

граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения за счет собственных средств. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года Федеральным 

законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ, - см. предыдущую редакцию) 

 

3. Особенности обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории инновационного центра "Сколково", в том числе 

особенности утверждения и применения санитарно-эпидемиологических 

требований, устанавливаются Федеральным законом "Об инновационном центре 

"Сколково" (пункт дополнительно включен с 30 сентября 2010 года Федеральным 

законом от 28 сентября 2010 года N 243-ФЗ). 

 

4. Особенности обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории международного медицинского кластера, в том числе 

особенности применения санитарно-эпидемиологических требований, 

устанавливаются Федеральным законом "О международном медицинском 

кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

(Пункт дополнительно включен с 30 июня 2015 года Федеральным законом от 

29 июня 2015 года N 160-ФЗ)   

 

5. Особенности обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территориях инновационных научно-технологических центров, в том 

числе особенности утверждения и применения санитарно-эпидемиологических 

требований, устанавливаются Федеральным законом "Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". 

(Пункт дополнительно включен с 10 августа 2017 года Федеральным законом 

от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ) 
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Статья 3. Законодательство в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

Законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения (далее - санитарное законодательство) основывается 

на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального 

закона, других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с 

ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (статья в 

редакции, введенной в действие с 1 января 2006 года Федеральным законом от 

31 декабря 2005 года N 199-ФЗ, - см. предыдущую редакцию). 

 

 

Статья 4. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом  

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

как одного из основных условий реализации предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 

окружающую среду. 

 

Отношения, возникающие в области охраны окружающей среды, в той мере, в 

какой это необходимо для обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, регулируются законодательством Российской 

Федерации об охране окружающей среды и настоящим Федеральным законом 

(абзац в редакции, введенной в действие с 11 января 2009 года Федеральным 

законом от 30 декабря 2008 года N 309-ФЗ, - см. предыдущую редакцию). 

 

Статья 5. Полномочия Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

К полномочиям Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения относятся: 

 

определение основных направлений государственной политики в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

 

принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

 

абзац утратил силу с 1 января 2005 года - Федеральный закон от 22 августа 

2004 года N 122-ФЗ - см. предыдущую редакцию; 
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координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

 

абзац утратил силу с 1 января 2005 года - Федеральный закон от 22 августа 

2004 года N 122-ФЗ - см. предыдущую редакцию; 

 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (абзац 

в редакции, введенной в действие с 1 августа 2011 года Федеральным законом от 

18 июля 2011 года N 242-ФЗ, - см. предыдущую редакцию); 

 

государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование; 

 

социально-гигиенический мониторинг; 

 

установление единой системы государственного учета и отчетности в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

 

ведение государственных регистров потенциально опасных для человека 

химических, биологических веществ и отдельных видов продукции, 

радиоактивных веществ, отходов производства и потребления, а также отдельных 

видов продукции, ввоз которых впервые осуществляется на территорию 

Российской Федерации; 

 

обеспечение санитарной охраны территории Российской Федерации; 

 

2. Санитарные правила подлежат регистрации и официальному 

опубликованию в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

 

4. Нормативные правовые акты, касающиеся вопросов обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, принимаемые 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

решения юридических лиц по указанным вопросам, строительные нормы и 

правила, правила охраны труда, ветеринарные и фитосанитарные правила не 

должны противоречить санитарным правилам (пункт в редакции, введенной в 

действие с 21 октября 2011 года Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 

248-ФЗ, - см. предыдущую редакцию). 
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Статья 40. Особенности лицензирования отдельных видов деятельности, 

представляющих потенциальную опасность для человека 

(наименование статьи в редакции, введенной в действие с 15 января 2003 

года Федеральным законом от 10 января 2003 года N 15-ФЗ, - см. предыдущую 

редакцию) 

1. Отдельные виды деятельности, представляющие потенциальную 

опасность для человека, подлежат лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (пункт в редакции, введенной в 

действие с 15 января 2003 года Федеральным законом от 10 января 2003 года N 

15-ФЗ, - см. предыдущую редакцию). 

 

2. Обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии 

является представление соискателем лицензии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии 

предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности 

(абзац в редакции, введенной в действие с 25 ноября 2007 года Федеральным 

законом от 8 ноября 2007 года N 258-ФЗ, - см. предыдущую редакцию): 

 

абзац утратил силу с 21 октября 2011 года - Федеральный закон от 19 июля 

2011 года N 248-ФЗ - см. предыдущую редакцию; 

 

абзац утратил силу с 25 ноября 2007 года - Федеральный закон от 8 ноября 

2007 года N 258-ФЗ - см. предыдущую редакцию; 

 

абзац утратил силу с 21 октября 2011 года - Федеральный закон от 19 июля 

2011 года N 248-ФЗ - см. предыдущую редакцию; 

 

абзац утратил силу с 25 ноября 2007 года - Федеральный закон от 8 ноября 

2007 года N 258-ФЗ - см. предыдущую редакцию; 

 

медицинская и фармацевтическая деятельность; 

 

абзац утратил силу с 21 октября 2011 года - Федеральный закон от 19 июля 

2011 года N 248-ФЗ - см. предыдущую редакцию; 

 

абзац утратил силу с 21 октября 2011 года - Федеральный закон от 19 июля 

2011 года N 248-ФЗ - см. предыдущую редакцию; 

 

деятельность в области обращения с ядерными материалами и 

радиоактивными веществами; 
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деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 25 ноября 2007 

года Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 258-ФЗ; в редакции, 

введенной в действие с 11 января 2009 года Федеральным законом от 30 декабря 

2008 года N 309-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 июля 2015 

года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

образовательная деятельность. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 января 2003 года Федеральным 

законом от 10 января 2003 года N 15-ФЗ, - см. предыдущую редакцию) 

Статья 41. Обязательное подтверждение соответствия отдельных видов 

продукции 

Отдельные виды продукции, представляющие потенциальную опасность для 

человека, подлежат обязательному подтверждению соответствия санитарно-

эпидемиологическим требованиям в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании. 

(Статья в редакции, введенной в действие с 21 октября 2011 

года Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 248-ФЗ. - См. предыдущую 

редакцию) 

____________________________________________________________________ 

С 29 апреля 2009 года требования статьи 41 настоящего Федерального 

закона в отношении соковой продукции из фруктов и (или) овощей не 

применяются - см. статью 28 Федерального закона от 27 октября 2008 года N 178-

ФЗ. 

____________________________________________________________________ 

 

Статья 42. Санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, 

обследования, исследования, испытания и иные виды оценок 

(наименование статьи в редакции, введенной в действие с 1 августа 2011 

года Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ, - см. предыдущую 

редакцию) 

1. Санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, 

обследования, исследования, испытания и иные виды оценок соблюдения 

санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований могут проводиться 

должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, и 

экспертами, аттестованными в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке, в целях: 
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(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2014 года Федеральным 

законом от 23 июня 2014 года N 160-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 

 

1) установления и предотвращения вредного воздействия факторов среды 

обитания на человека; 

 

2) установления причин и условий возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и оценки последствий возникновения и распространения таких 

заболеваний (отравлений); 

 

3) установления соответствия (несоответствия) требованиям настоящего 

Федерального закона документов, зданий, сооружений, помещений, 

оборудования, транспортных средств и других объектов, используемых 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями для 

осуществления своей деятельности, и результатов указанной деятельности.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 августа 2011 года Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 

 

2. На основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок 

соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований 

главными государственными санитарными врачами и (или) их заместителями 

даются санитарно-эпидемиологические заключения, предусмотренные 

международными договорами Российской Федерации, международными 

правовыми актами, настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 августа 2011 года Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 10 

августа 2017 года Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 221-ФЗ. - 

См. предыдущую редакцию) 

 

3. Порядок проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний, токсикологических, 

гигиенических и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических требований, а также выдачи по их результатам санитарно-

эпидемиологических заключений устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 августа 2017 

года Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 221-ФЗ. - См. предыдущую 

редакцию) 
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4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, аккредитованные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в 

национальной системе аккредитации, и эксперты, аттестованные в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке, которые проводят санитарно-

эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, исследования, 

испытания и иные виды оценок, несут ответственность за их качество и 

объективность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года Федеральным 

законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 

августа 2011 года Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ; в 

редакции, введенной в действие с 1 июля 2014 года Федеральным законом от 23 

июня 2014 года N 160-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 

 

Статья 43. Государственная регистрация веществ и продукции 

1. Государственной регистрации подлежат: 

 

впервые внедряемые в производство и ранее не использовавшиеся 

химические, биологические вещества и изготовляемые на их основе препараты 

(далее - вещества), потенциально опасные для человека; 

 

отдельные виды продукции, представляющие потенциальную опасность для 

человека; 

 

отдельные виды продукции, в том числе пищевые продукты, впервые 

ввозимые на территорию Российской Федерации. 

 

2. Государственная регистрация указанных в пункте 1 настоящей статьи 

веществ и отдельных видов продукции проводится на основании: 

 

оценки опасности веществ и отдельных видов продукции для человека и 

среды обитания; 

 

установления гигиенических и иных нормативов содержания веществ, 

отдельных компонентов продукции в среде обитания; 

 

разработки защитных мер, в том числе условий утилизации и уничтожения 

веществ и отдельных видов продукции, по предотвращению их вредного 

воздействия на человека и среду обитания. 

 

3. Оценка опасности веществ и отдельных видов продукции для человека и 

среды обитания, установление гигиенических и иных нормативов содержания 

веществ и отдельных компонентов продукции в среде обитания, разработка 

защитных мер осуществляются юридическими лицами, индивидуальными 
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предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 июля 2014 года Федеральным 

законом от 23 июня 2014 года N 160-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 

 

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

настоящей статьи, и порядок их государственной регистрации, осуществляемой 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации, если иное не 

установлено международными договорами Российской Федерации (пункт в 

редакции, введенной в действие с 21 октября 2011 года Федеральным законом от 

19 июля 2011 года N 248-ФЗ, - см. предыдущую редакцию). 

____________________________________________________________________ 

С 29 апреля 2009 года требования статьи 43 настоящего Федерального 

закона в отношении соковой продукции из фруктов и (или) овощей не 

применяются - см. статью 28 Федерального закона от 27 октября 2008 года N 178-

ФЗ. 

____________________________________________________________________ 

 

Статья 44. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор 

1. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

включает в себя: 

 

1) организацию и проведение проверок выполнения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 

(далее - юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами 

требований санитарного законодательства, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, предписаний должностных лиц, 

осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор; 

 

2) организацию и проведение проверок соответствия продукции, реализуемой 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, требованиям 

технических регламентов, государственный надзор за соблюдением которых 

возложен на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 

 

2_1) проведение контрольных закупок в порядке, 

установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Контрольная закупка продукции может быть проведена органами, 

осуществляющими федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, незамедлительно с одновременным извещением 

органа прокуратуры; 

(Подпункт дополнительно включен с 29 апреля 2018 года Федеральным 

законом от 18 апреля 2018 года N 81-ФЗ) 

 

3) организацию и проведение в порядке, установленном в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и законодательством 

Российской Федерации о Государственной границе Российской Федерации, 

санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации; 

 

4) применение в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, мер по пресечению выявленных нарушений требований санитарного 

законодательства, технических регламентов и (или) устранению последствий 

таких нарушений, выдачу предписаний об устранении выявленных нарушений 

требований санитарного законодательства, технических регламентов и 

привлечение к ответственности лиц, совершивших такие нарушения; 

 

5) выдачу предписаний о проведении санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий; 

 

6) систематическое наблюдение за исполнением требований санитарного 

законодательства, анализ и прогнозирование состояния исполнения требований 

санитарного законодательства, технических регламентов при осуществлении 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

своей деятельности; 

 

7) федеральное статистическое наблюдение в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

нормативно-правовое регулирование в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в том числе наблюдение за состоянием заболеваемости 

инфекционными и массовыми неинфекционными заболеваниями (отравлениями) 

в связи с вредным воздействием факторов среды обитания на человека, включая 

сбор данных о случаях заболеваний (отравлений) в связи с использованием 

продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям, а 

также формирование открытых и общедоступных государственных 

информационных ресурсов в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 
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8) проведение ежегодных анализа и оценки эффективности федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

 

9) подготовку на основании результатов деятельности, предусмотренной 

подпунктами 1-8 настоящего пункта, ежегодных государственных докладов о 

состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

 

2. Если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства предусмотрено осуществление государственного 

строительного надзора, государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

осуществляется в рамках государственного строительного надзора 

уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора 

федеральным органом исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

(Статья в редакции, введенной в действие с 1 августа 2011 

года Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

Статья 45. Социально-гигиенический мониторинг 

1. Для оценки, выявления изменений и прогноза состояния здоровья 

населения и среды обитания, установления и устранения вредного воздействия 

на человека факторов среды обитания осуществляется социально-гигиенический 

мониторинг. 

 

2. Социально-гигиенический мониторинг проводится органами, 

уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации (пункт в редакции, введенной в действие с 1 августа 2011 

года Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ, - см. предыдущую 

редакцию). 

 

Статья 53. Ответственность должностных лиц, осуществляющих 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

(наименование статьи дополнено с 1 августа 2011 года Федеральным законом от 

18 июля 2011 года N 242-ФЗ - см. предыдущую редакцию) 

Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, за ненадлежащее исполнение своих 

служебных обязанностей, а также за сокрытие фактов и обстоятельств, 

создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, 

несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
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Федерации (статья дополнена с 1 августа 2011 года Федеральным законом от 18 

июля 2011 года N 242-ФЗ - см. предыдущую редакцию). 

 

Статья 54. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц, 

осуществляющих федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор 

(наименование статьи дополнено с 1 августа 2011 года Федеральным законом от 

18 июля 2011 года N 242-ФЗ - см. предыдущую редакцию) 

1. Действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, могут быть обжалованы 

в вышестоящий орган государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

главному государственному санитарному врачу или в суд (пункт дополнен с 1 

августа 2011 года Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ - 

см. предыдущую редакцию). 

 

2. Жалоба рассматривается в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий, если 

исполнение обжалуемых действий не приостанавливается решением суда. 

 

ГЛАВА VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Статья 55. Ответственность за нарушение санитарного законодательства   

 

За нарушение санитарного законодательства устанавливается 

дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации (статья в редакции, введенной в 

действие с 31 декабря 2001 года Федеральным законом от 30 декабря 2001 года 

N 196-ФЗ, - см. предыдущую редакцию). 

 

 

 

Статья 56. Исполнение постановления о наложении штрафа на юридическое 

лицо за нарушение санитарного законодательства 

(статья утратила силу с 1 июля 2002 года на основании Федерального закона от 

30 декабря 2001 года N 196-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 

 

 

Статья 57. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда 

вследствие нарушения санитарного законодательства 
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Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица вследствие нарушения санитарного 

законодательства, подлежит возмещению гражданином или юридическим лицом, 

причинившими вред, в полном объеме в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

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 принятием настоящего Федерального закона 

В связи с принятием настоящего Федерального закона признать утратившими 

силу: 

 

Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР, 1991, N 20, ст.641); 

 

статью 2 Закона Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений 

в Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 

Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей", Закон Российской 

Федерации "Об охране окружающей среды" (Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 

1993, N 29, ст.1111); 

 

статью 2 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием законов 

Российской Федерации "О стандартизации", "Об обеспечении единства 

измерений", "О сертификации продукции и услуг" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, N 26, ст.2397); 

 

статью 14 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в 

законодательные акты Российской Федерации в связи с реформированием 

уголовно-исполнительной системы" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 30, ст.3613); 

 

постановление Верховного Совета РСФСР от 19 апреля 1991 года N 1035-I "О 

порядке введения в действие Закона РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом 
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благополучии населения" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР, 1991, N 20, ст.642). 

 

Статья 60. О приведении нормативных правовых актов в соответствие с 

настоящим Федеральным законом 

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству 

Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в 

соответствие с настоящим Федеральным законом. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Б.Ельцин 

Москва, Кремль 

30 марта 1999 года 

N 52-ФЗ 
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