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Международные документы 

 

1. Всеобщая Декларация прав человека (1948 г.)  

2. Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (1966 г.)   

3. Декларации Всемирной Медицинской ассамблеи: Двенадцать 

принципов предоставления медицинской помощи в любой национальной 

системе здравоохранения (1983 г.) 

4. Лиссабонская декларация о правах пациента (1981 г.) 

5. Декларация о политике в области обеспечения прав пациента в 

Европе (1994 г.) 

6. Международный классификатор болезней (10 издание) 

Конституционные законы Российской Федерации 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (в последней редакции). 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 173 – ФЗ 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в последней 

редакции). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 21.12.2001 № 197 – ФЗ. 
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Федеральные Законы Российской Федерации 

 

1. Закон Российской Федерации от 02.07.1992 г. №3185-1 (с посл. изм. 

и доп.) «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании». 

2. Закон Российской Федерации от 22.12.1992 г. № 4180-1 (с посл. 

изм. и доп.) «О трансплантации органов и (или) тканей человека». 

3. Закон Российской Федерации от 09.06.1993 г. № 5142-1 (с посл. 

изм. и доп.) «О донорстве крови и ее компонентов». 

4. Федеральный закон ФЗ от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ (с посл. изм. и 

доп.) «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах». 

5. Федеральный закон  от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ (с посл. изм. и доп.) 

«О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 

6. Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ (с посл. изм. и доп.) «О 

радиационной безопасности населения». 

7. Федеральный закон Российской Федерации «Об отходах 

производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 

8. Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ. (ред. от 

01.12.2006) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». 

9. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (с посл. изм. и доп.) 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

10. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 

23.05.2020) «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ (ред. от 

01.03.2020) «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 

12. Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ (с посл. изм. и доп.) 

«О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации». 

13. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184 «О техническом 

регулировании». 

14. Федеральный закон от 1 мая 2007 г. № 65-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании». 

15. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
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16. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (последняя редакция) 

«Об обращении лекарственных средств» 

17. Федеральный закон  от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности». 

18. Федеральный закон № 326-ФЗ от 29.11.2010 «Об обязательном 

медицинском страховании граждан в Российской Федерации».  

19. Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». 

20. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (последняя редакция) 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 262-ФЗ "О внесении 

изменения в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств". 

22. Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 246-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

23. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации". 

24. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» 

от 29.06.2015 № 162-ФЗ. 

25. Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 492-ФЗ «О 

биологической безопасности в Российской Федерации». 

 

Указы Президента Российской Федерации 

 

1. Указ Президента РФ от 20 апреля 1993 г. №468 "О неотложных 

мерах по обеспечению здоровья населения Российской Федерации". 

2. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020  

года».  

3. Указ Президента РФ №598 от 07 мая 2012 г. — «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 

683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", 

5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 
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6. Указ Президента Российской Федерации  от 11 марта 2019 г. N 97 

"Об Основах государственной политики Российской Федерации в области 

обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 

года и дальнейшую перспективу". 

 

Постановления Правительства РФ 

 

1. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 «Об 

утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих». 

2. Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об 

организации лицензирования отдельных видов деятельности». 

3. Постановление Правительства РФ от 23.11.2009 № 944 «Об 

утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере 

образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые 

проверки проводятся с установленной периодичностью» (в ред. 

постановления Правительства РФ от 20.01.2011 № 13). 

4. Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 № 286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги». 

5. Постановление Правительства РФ № 681 от 04.07.2012 г. «Об 

утверждении критериев разделения медицинских отходов на классы по 

степени их эпидемиологической, токсилогической, радиационной опасности, 

а также негативного воздействия на среду обитания». 

6. Постановление Правительства РФ от 28.08.2014 № 871 (ред. от 

29.10.2018) «Об утверждении Правил формирования перечней 

лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального 

ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания 

медицинской помощи». 

7. Постановление Правительства РФ от 28.10.2015 № 1154 «О порядке 

определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для 

медицинского применения». 

8. Постановление Правительства РФ от 28.12.2016 № 1512 «Об 

Положение об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B 

и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского 
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применения и положения об организации обеспечения лиц, больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 

антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными 

препаратами для медицинского применения». 

9. Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 № 62 (ред. от 

28.08.2018) «О проведении эксперимента по маркировке контрольными 

(идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных 

видов лекарственных препаратов для медицинского применения». 

10. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.07.2018 № 780 «Об утверждении Правил подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 5 

устанавливающих порядок осуществления контроля за эффективностью и 

качеством осуществления органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных им для осуществления полномочий 

Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации и (или) 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации» 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 

2019 г. № 1304 "Об утверждении принципов модернизации первичного звена 

здравоохранения Российской Федерации и Правил проведения экспертизы 

проектов региональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения, осуществления мониторинга и контроля за реализацией 

региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения. 

13. Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 № 852 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

14. Постановление Правительства РФ от 29.06.2021 № 1048 «Об 

утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) 

качества и безопасности медицинской деятельности». 
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Государственные программы 

 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» (утверждена Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года № 294) 

2. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения", утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 Программа по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции. 

 

Государственные стратегии 

 

1. Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-

инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 20 октября 2016 г. № 2203-р 

2. Стратегия предупреждения распространения антимикробной 

резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 

сентября 2017 г. № 2045-р 

3. Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на 

период до 2025 года 

4. Стратегия развития иммунопрофилактики инфекционных болезней 

на период до 2035 года,  утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 2390-р 

Концепции 

1. Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. Дата вступления в силу 16.11.2011 г. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг» 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

3.3686 21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» 

Приказы Министерств Российской Федерации 

 

Приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации 

1. Приказ Минздрава СССР от 12 июля 1989 г. N 408 "О мерах по 

снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране". 

2. Приказ Минздрава России от 16 июня 1997 г. N 184 "Об 

утверждении Методических указаний по очистке, дезинфекции и 

стерилизации эндоскопов и инструментов к ним, используемых в лечебно - 

профилактических учреждениях". 

3. Приказ Минздрава России от 03.08.99 № 303«Протоколы ведения 

больных. Общие требования» - (ОСТ 91500.09.0001-1999). 

4. Приказ Минздрава России от 31.07.2000 № 299 «Технологии 

выполнения простых медицинских услуг. Общие требования» – ОСТ 

91500.01.0004-2000  

5. Приказ Минздрава России от 31.07.2000 № 302 «Порядок 

разработки, согласования, принятия, внедрения и ведения нормативных 

документов по стандартизации в здравоохранении» – ОСТ 91500.01.0001-

2000 

6. Приказ Минздрава России от 04.06.2001 № 181 «Система 

стандартизации в здравоохранении. Основные положения» 
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7. Приказ Минздрава России от 04.06.2001 № 181«Система 

стандартизации в здравоохранении. Основные положения» – ОСТ 

91500.01.0007-2001. 

8. Приказ М3 РФ № 350 от 20.11. 2002 «О совершенствовании 

амбулаторно-поликлинической помощи населению Российской Федерации» 

(ред. от 17.01.05). 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 

августа 2003 г. N 330 "О мерах по совершенствованию лечебного питания в 

лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 

сентября 2003 г., регистрационный N 5073). 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации №633 от 13.10.2005 г. «Об организации медицинской 

помощи» 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2012 № 69н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослым больным 

при инфекционных заболеваниях». 

12. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15 ноября 2012 г. N 920н "Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю "диетология" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2013 г., 

регистрационный N 28162) 

13. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21 июня 2013 г. N 395н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 5 июля 2013 г., регистрационный N 28995). 

14. Приказ Минздрава России от 06.08.2013 № 529н «Номенклатура 

медицинских организаций». 

15. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15 декабря 2014 г. №834н «Об утверждении унифицированных форм 

медицинской документации, используемых в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков 

по их заполнению». 

16. Приказ Минздрава от 28.11.2014 № 787н «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания 

услуг медицинскими организациями». 

17. Приказ Минздрава от 14.05.2015 № 240 "Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями". 
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18. Приказ МЗ РФ от 23 июня 2015 г. N 361н "О внесении изменений в 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н "Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению". 

19. Приказ МЗ РФ №36 ан от 3.12.15г. «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации отдельных групп взрослого населения». 

20. Приказ Минздрава от 03.03.2016 № 136 "Об организации работ по 

независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями". 

21. Приказ МЗ РФ № 946н от 09.12.2016 "О внесении изменений в 

порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 3 февраля 2015 г. № 36ан"). 

22. Приказ Минздрава России от 08.02.2018 N 53н (ред. от 28.06.2019) 

«Об утверждении порядка разработки стандартов медицинской помощи». 

23. Приказ Минздрава России от 28.02.2019 № 103н «Об утверждении 

порядка и сроков разработки клинических рекомендаций, их пересмотра, 

типовой формы клинических рекомендаций и требований к их структуре, 

составу и научной обоснованности включаемой в клинические рекомендации 

информации» 

24. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 

2019 г. N 345н/372н "Об утверждении Положения об организации оказания 

паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия 

медицинских организаций, организаций социального обслуживания и 

общественных объединений, иных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 

2019 г., регистрационный N 55053). 

25. Приказ Минздрава России от 31.07.2020 № 786н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях». 

26. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 сентября 2020 г. 

N 1008н "Об утверждении порядка обеспечения пациентов лечебным 

питанием" 

27. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 
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противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры". 

28. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.11.2021 № 1108н "Об утверждении порядка проведения профилактических 

мероприятий, выявления и регистрации в медицинской организации случаев 

возникновения инфекционных болезней, связанных с оказанием 

медицинской помощи, номенклатуры инфекционных болезней, связанных с 

оказанием медицинской помощи, подлежащих выявлению и регистрации в 

медицинской организации". (Зарегистрирован 30.12.2021 № 66772) 

29. Письмо Минздрава России от 06.10.2017 N17-4/10/2-6989 «О 

клинических рекомендациях (протоколах лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи».  

 

Приказы Минздравсоцразвития Российской Федерации 

1. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 584 от 04.08.2006 «О порядке 

организации медицинского обслуживания населения». 

2. Приказ МЗСР РФ от 12.02.2007 г. №110 «О порядке назначения и 

выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения 

и специализированных продуктов лечебного питания». 

3. Приказ МЗСР РФ от 23.08.2010 г. №706н «Об утверждении правил 

хранения лекарственных средств». 

 

Приказы других Министерств Российской Федерации 

1. Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О 

реализации положений Федерального закона. О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

2. Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 

31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры» (документ начинает 

действовать 01.04.2021 г.). 

3. Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2014 № 34 «О создании 

Всероссийского научно-методического центра по неспецифической 
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профилактике инфекционных болезней и мониторингу устойчивости 

биологических агентов к дезинфекционным средствам». 

Другие нормативные документы 

 

1. ОКПД 2 — единый общероссийский федеральный классификатор 

продукции 

2. ГОСТ 12.1.007-76 — “Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности”, принятый в 1976 году и пересмотренный в 2007. Он 

определяет присвоение химическим дезсредствам классов токсичности. 

3. ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности». М., 6 с. 

4. ГОСТ 14193-78 — “Монохлорамин ХБ технический. Технические 

условия”, принятый в 1980 году и пересмотренный в 2003. Содержит 

требования технологического регламента, в соответствии с которым должен 

производиться дезинфектант монохлорамин. 

5. ГОСТ 25263-82 — “Кальция гипохлорит нейтральный. 

Технические условия”, принятый в 1984 году и пересмотренный в сентябре 

2009. Содержит требования технологического регламента, в соответствии с 

которым должен производиться дезинфектант нейтральный гипохлорит 

кальция. 

6. ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические медицинские». 

7. ГОСТ EN 556-1 «Стерилизация медицинских изделий. 

Требования к медицинским изделиям категории "стерильные". Часть 1. 

Требования к медицинским изделиям, подлежащим финишной 

стерилизации». 

8. ГОСТ ISO 11135 – «Стерилизация медицинской продукции. 

Этиленоксид. Требования к разработке, валидации и текущему управлению 

процессом стерилизации медицинских изделий» 

9. ГОСТ ISO 11607 «Упаковка для медицинских изделий, 

подлежащих финишной стерилизации». 

10. ГОСТ ISO 13485 «Изделия медицинские. Системы менеджмента 

качества. Системные требования для целей регулирования» 

11. ГОСТ ISO 15883-1 «Машины моюще-дезинфицирующие. Часть 

1. Общие требования, термины, определения и испытания». 

12. ГОСТ ИСО 17665-3 «Стерилизация медицинской продукции. 

Влажное тепло. Часть 3. Руководство по определению медицинских изделий 

в семейства продуктов и категории обработки при стерилизации паром». 
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13. ГОСТ Р 51935-2002 (ЕН 285)  - «Стерилизаторы паровые 

большие. Общие технические требования и методы испытаний» 

14. ГОСТ Р 52238-2004 «Перчатки хирургические их каучукового 

латекса стерильные одноразовые». 

15. ГОСТ Р 52239-2004 «Перчатки медицинские диагностические 

одноразовые». 

16. ГОСТ Р 54562-2011 — “Известь хлорная. Технические условия”, 

принятый в 2003 году и пересмотренный в 2019. Содержит требования 

технологического регламента, в соответствии с которым должен 

производиться дезинфектант хлорная известь. 

17. ГОСТ Р 56990-2016 — “Химические дезинфицирующие средства 

и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели 

эффективности”, принятый в 2016 году. Этот стандарт определяет показатели 

эффективности дезинфицирующих средств (бактерицидной, вирулицидной, 

фунгицидной и спороцидной). 

18. ГОСТ Р 56994—16 «Дезинфектология и дезинфекционная 

деятельность. Термины и определения». 

19. ГОСТ Р 56997-2016 — “Химические дезинфицирующие средства 

и антисептики. Средства для дезинфекции на объектах общественного 

питания и торговли. Показатели токсичности и опасности”. 

20. ГОСТ Р 56998-2016 — “Химические дезинфицирующие средства 

и антисептики. Средства для обеззараживания воды нецентрализованных 

систем питьевого водоснабжения. Показатели токсичности и опасности”. 

21. ГОСТ Р 57507-2017 — “Химические дезинфекционные средства. 

Средства педикулицидные для импрегнации тканей и изделий из них. 

Методы исследования показателей токсичности и опасности”. 

22. ГОСТ Р 57675-2017 — “Химические дезинфицирующие средства. 

Хлорсодержащие средства для обеззараживания индивидуальных запасов 

воды. Общие требования”. 

23. ГОСТ Р ISO/ТS 16775:2014 «Упаковка для медицинских изделий, 

подлежащих финишной стерилизации. Руководство по применению ИСО 

11607-1 и ИСО 11607-2». 

24. ГОСТ Р ЕН 14180  - «Стерилизаторы медицинского назначения. 

Стерилизаторы низкотемпературные пароформальдегидные. Технические 

требования и методы испытаний» 

25. ГОСТ Р ИСО 13683  - "Стерилизация медицинской продукции. 

Требования к валидации и текущему контролю. Стерилизация влажным 

теплом в медицинских учреждениях 
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26. ГОСТ Р ИСО 17664-2012 «Информация, предоставляемая 

изготовителем, для проведения повторной стерилизации медицинских 

изделий». 

27. ГОСТ Р ИСО 20857 – «Стерилизация медицинской продукции. 

Горячий воздух. Требования к разработке, валидации и текущему контролю 

процесса стерилизации медицинских изделий» 

28. ОСТ Р ЕН 13060-2011 «Стерилизаторы паровые малые» 

29. Рекомендации Роспотребнадзора от 31 января 2020 года № 

02/1297-2020-33 «Временный порядок действий при окончательном 

лабораторном подтверждении случая заболевания новой коронавирусной 

инфекцией». 

30. СП 1.2.036—95 «Порядок учета, хранения, передачи и 

транспортирования микроорганизмов I—IV групп патогенности». 

31. Санитарно-гигиенические правила  2.4.3.1186-03 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования". 

32. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и 

эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению 

рентгенологических исследований». 

33. СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при 

эндоскопических манипуляциях». М., 2003,15 с. 

34. СП 3.1.2659-10 «Изменения и дополнения №1 к СП 3.1.1275-03 

«Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических 

манипуляциях». М., 2010, 4 с. 

35. СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к 

размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных 

домов и других лечебных стационаров». 

36. СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к 

размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных 

домов и других лечебных стационаров»; 

37. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» 

38. СанПиН 2.1.7.2790−10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами». М., 2010, 31 с. 

39. СП 1.3.2322—08 «Безопасность работы с микроорганизмами III—

IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» 

(с дополнениями и изменениями). 

40. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В» 
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41. СанПиН 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» 

(приложение), зарегистрированы в Минюсте РФ 01.04.2008 № 11444, 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

от 03.03.2008 № 15. 

42. СанПиН 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики 

инфекционных болезней», зарегистрированы в Минюсте России 25.06.2008 

№ 11881, утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.06.2008 № 34. 

43. СП 3.1.2485-09 «Профилактика внутрибольничных инфекций в 

стационарах (отделениях) хирургического профиля лечебных организаций». 

44. СанПиН 2.1.3.2524-09 «Санитарно-гигиенические требования к 

стоматологическим медицинским организациям. Изменения 2 к СанПиН 

2.1.3.1375-03». 

45. СП 2.1.3.2630–10 «Санитарно-гигиенические требования к 

учреждениям, занимающимся медицинской деятельностью».  

46. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами». 

47. СанПиН 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

48. СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С». 

49. СП 1.3.3118—13 «Безопасность работы с микроорганизмами I—II 

групп патогенности (опасности)». 

50. CП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней». 

51. СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при 

эндоскопических вмешательствах». 

52. СанПиН 2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения». 

53. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда»,  

54.  СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». 

55. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 
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56. СанПиН 2.1.3684-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

57. СанПиН 3.3686-21«Санитарно-эпидемиологические требования 

по профилактике инфекционных болезней». 
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