
 

О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения (с изменениями 

на 3 августа 2018 года) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

 

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

(с изменениями на 3 августа 2018 года) 

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; 

 

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; 

 

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; 

 

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; 

 

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 
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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; 

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 благополучия 

населения. 
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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 

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". 

 

Статья 34. Обязательные медицинские осмотры 

1. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных 

заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при 

выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при 

поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры (далее - 

медицинские осмотры). 

 

2. В случае необходимости на основании предложений органов, осуществляющих 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, решениями 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного 

самоуправления в отдельных организациях (цехах, лабораториях и иных структурных 

подразделениях) могут вводиться дополнительные показания к проведению медицинских 

осмотров работников (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года 
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Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ; дополнен с 1 августа 2011 года 

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

 

3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны обеспечивать условия, 

необходимые для своевременного прохождения медицинских осмотров работниками. 

4. Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к 

работе. 

5. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные 

медицинские книжки и учету медицинскими организациями государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

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

22 августа 2004 года N 122-ФЗ; дополнен с 1 августа 2011 года Федеральным законом от 

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

25 ноября 2013 года N 317-ФЗ.  

6. Порядок проведения обязательных медицинских осмотров, учета, ведения отчетности и 

выдачи работникам личных медицинских книжек определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере 

здравоохранения (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 29 июня 2011 года Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 394-ФЗ; в 

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

2011 года N 242-ФЗ. 

 

Статья 35. Профилактические прививки 

Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний. 

 

Статья 36. Гигиеническое воспитание и обучение 

1. Гигиеническое воспитание и обучение граждан обязательны, направлены на повышение 

их санитарной культуры, профилактику заболеваний и распространение знаний о 

здоровом образе жизни. 

2. Гигиеническое воспитание и обучение граждан осуществляются: 

в процессе воспитания и обучения в дошкольных и других образовательных 

организациях; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным законом от 

2 июля 2013 года N 185-ФЗ. 

 

при получении профессионального образования или дополнительного профессионального 

образования посредством включения в образовательные программы разделов о 

гигиенических знаниях; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным законом от 

2 июля 2013 года N 185-ФЗ. 

 

при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 
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работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, 

транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и 

обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения. 

 

 


