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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

ПИСЬМО 

от 6 сентября 2017 г. N 32-024/619 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ 

 

Федеральное медико-биологическое агентство информирует об утверждении санитарных 

правил и гигиенических нормативов: 

- санитарные правила СП 2.2.1.3471-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

обеспечению безопасности персонала предприятий и населения прилегающих территорий при 

испытании и утилизации зарядов ракетных двигателей на твердом топливе методом 

сжигания" (постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 мая 2017 года N 62; зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2017 года, регистрационный N 47922); разработчик - ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 

им. А.И. Бурназяна ФМБА России; 

- гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ 

[поливинилнитрата, поливинилбутираля, нитрата целлюлозы, метоксазина, 3,3-

бис(хлорметил)оксетана, этилкарбитола, тетранитропентаэритрита, гексогена, октогена, 

тротила] в почве (постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 26 июня 2017 года N 89 "О внесении изменений в ГН 2.1.7.2041-06 

"Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве"; зарегистрировано 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 августа 2017 года, регистрационный N 

47829); разработчик ФГУП "НИИ ГТП" ФМБА России; 

- гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ 

(метоксазина, тетранитропентаэритрита, гексогена, тротила) в воздухе рабочей зоны 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

июня 2017 года N 91 "О внесении изменений в ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 15 августа 2017 года, регистрационный N 

47777); разработчик ФГУП "НИИ ГТП" ФМБА России; 

- гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ 

[поливинилнитрата, поливинилбутираля, нитрата целлюлозы, метоксазина, 3,3-

бис(хлорметил)оксетана, этилкарбитола, тетранитропентаэритрита, диоксида хлора] в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 

июля 2017 года N 97 "О внесении изменений в ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования"; зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 28 августа 2017 года, регистрационный N 47992); разработчик ФГУП 

"НИИ ГТП" ФМБА России. 

Тексты санитарных правил и гигиенических нормативов размещены на официальном 

интернет-портале правовой информации 

http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/foiv340 и в справочно-

информационных системах. 

 

Заместитель руководителя 

В.В.РОМАНОВ 

 

 


