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Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека разработаны методические рекомендации к новым санитарным правилам и
нормативам. Методические рекомендации подробно разъясняют как правильно обеспечить
выполнение санитарно-эпидемиологических требований, введены впервые и утверждены
главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Анной Поповой.
Методические рекомендации разработаны в целях:
- предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных
заболеваний (отравлений), а также обеспечение безопасных условий эксплуатации
транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры;
- обеспечения безопасных для человека условий труда;
- охраны здоровья детей и молодежи, предотвращения инфекционных, массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений),
обеспечения
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,
организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) меры при
организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом;
- в целях охраны здоровья населения, предотвращения возникновения инфекционных,
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), обеспечения безопасных для здоровья
человека условий содержания территорий городских и сельских поселений, объектов
рекреационного назначения, торговых объектов, рынков, реализующих продукцию
непродовольственного назначения, размещения, устройства и содержания кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения, обращению (сбору, накоплению, транспортировке,
использованию, обезвреживанию, размещению, хранению и захоронению, утилизации)
отходов производства и потребления, обеспечению качества атмосферного воздуха,
обеспечению качества и безопасности питьевой воды и горячей воды систем
централизованного и нецентрализованного водоснабжения, а также выбору места
расположения, оборудованию и содержанию водозаборных сооружений централизованных и
нецентрализованных систем водоснабжения и прилегающей к ним территории, условиям
использования поверхностных и подземных водных объектов, используемых в целях
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и
рекреационных целях, условиям отведения сточных вод в поверхностные водные объекты,
охране прибрежных территориальных и внутренних вод морей, включая прибрежные морские
воды в черте населенных пунктов и за их пределами, устьевые области рек, впадающих в эти
моря, используемые и перспективные для рекреационного, лечебно¬оздоровительного,
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового морского водопользования населения,
содержанию почв населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения,
территорий кладбищ, территорий объектов рекреационного назначения, условий проживания
в жилых помещениях многоквартирных домов, индивидуальных жилых домах,
предназначенных для постоянного проживания, устройству, оборудованию, содержанию и
эксплуатации общежитий, центров временного размещения мигрантов, организаций,
осуществляющих санитарную обработку лиц без определенного места жительства и их
вещей, условий обращения с медицинскими отходами, с пестицидами и агрохимикатами,
условиями размещения и эксплуатации радиоэлектронных средств (РЭС), работающих в
диапазоне частот 30 кГц - 300 ГГц;

- охраны здоровья населения, предотвращение возникновения и распространения
инфекционных, неинфекционных заболеваний и предназначены для граждан, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию пищевой продукции
и продовольственного сырья, непродовольственной продукции в организациях торговли,
независимо от форм собственности, в том числе на рынках.
Методические рекомендации могут быть использованы гражданами, юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, при осуществлении
деятельности.
Ознакомиться с методическими рекомендациями
официальном сайте Роспотребнадзора.
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