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Утвержден 

протоколом заседания проектного комитета 
от 5 октября 2017 г. N 69(12) 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО АКТУАЛИЗАЦИИ, ОПТИМИЗАЦИИ 
И ОТМЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

 

N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Вид документа Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат 

1. Опубликование в установленном 
порядке разъяснений по 
механизму применения норм 
СанПиН 1.2.681-97.1.2 в случае их 
противоречия требованиям 
технических регламентов 

31 октября 2017 г. разъяснение Роспотребнадзор Подготовлены и 
размещены на 
официальном сайте 
Роспотребнадзора в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 
разъяснения 

2. Внесение в установленном 
порядке изменений в СанПиН 
1.2.681-97.1.2 в целях приведения 
его положений в соответствие с 
нормативными правовыми актами 
Евразийской экономической 
комиссии 

31 декабря 2018 г. постановление 
Главного 
государственног
о санитарного 
врача 
Российской 
Федерации 

Роспотребнадзор Исключение из норм 
СанПиН 1.2.681-97.1.2 
положений, 
противоречащих 
нормативным правовым 
актам Евразийской 
экономической комиссии 

3. Внесение в установленном 
порядке в Правительство 
Российской Федерации <*> 
проекта федерального закона о 
внесении изменений в статьи 24, 
25 и 27 Федерального закона от 30 
марта 1999 г. N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" 

31 декабря 2018 г. проект 
федерального 
закона 

Роспотребнадзор Совершенствование 
положений Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. 
N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения", 
регулирующих вопросы 
организации условий 
труда, рабочего места, 
трудового процесса 

4. Внесение в установленном 
порядке изменений в СанПиН 

31 декабря 2018 г. постановление 
Главного 

Роспотребнадзор Внесены изменения в 
СанПиН 2.2.4.3359-1 в 
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2.2.4.3359-1 в части санитарно-
эпидемиологических требований к 
физическим факторам на рабочих 
местах 

государственног
о санитарного 
врача 
Российской 
Федерации 

части санитарно-
эпидемиологических 
требований к физическим 
факторам на рабочих 
местах 

5. Признание в установленном 
порядке не подлежащими 
применению Санитарных правил 
для предприятий мясной 
промышленности, утвержденных 
Заместителем Главного 
государственного санитарного 
врача СССР А.И. Заиченко 27 
марта 1985 г. N 3238-85, 
заместителем Министра мясной и 
молочной промышленности СССР 
А.В. Игнатенко 5 августа 1985 г. 

31 декабря 2017 г. постановление 
Главного 
государственног
о санитарного 
врача 
Российской 
Федерации, 
приказ 
Минсельхоза 
России 

Роспотребнадзор, 
Минсельхоз 

России 

Признаны не 
подлежащими применение 
Санитарные правила для 
предприятий мясной 
промышленности, 
утвержденных 
Заместителем Главного 
государственного 
санитарного врача СССР 
А.И. Заиченко 27 марта 
1985 г. N 3238-85, 
заместителем Министра 
мясной молочной 
промышленности СССР 
А.В. Игнатенко 5 августа 
1985 г. 

 
-------------------------------- 

<*> Здесь и далее применительно к проектам актов Правительства Российской Федерации и проектам федеральных законов имеется в виду 
порядок, установленный Регламентом Правительства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 июня 2004 г. N 260. 
 
 
 


