Перечень
законодательных актов,
содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятия по контролю за объектами
системы ВКХ (ОСК, водоканалы, животноводческие комплексы, иные водопользователи *)
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Раздел I. Федеральные законы
1.

Федеральный
закон
от
30.03.1999 N 52-ФЗ
"О
санитарноэпидемиологическом
благополучии населения"

Статья 2. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
1. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством:
…- выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения
гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части
осуществляемой ими деятельности; …
Статья 8. Права граждан
Граждане имеют право: на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на
человека;…
Статья 11. Обязанности ИП и ЮЛ
Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:
выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;
- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;
- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции
производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве,
транспортировке, хранении, реализации населению;
- осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний,
за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке,
хранении и реализации продукции;
- проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства,
критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами
среды обитания;
Статья 18. Санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам
…2. Критерии безопасности и (или) безвредности для человека водных объектов, в том числе предельно допустимые
концентрации в воде химических, биологических веществ, микроорганизмов, уровень радиационного фона

Направлен на обеспечение
санитарноэпидемиологического
благополучия населения как
одного из основных условий
реализации конституционных
прав граждан на охрану
здоровья и благоприятную
окружающую среду.
Для граждан, ЮЛ и ИП.

В полном объеме

2.

Федеральный
закон
от
10.13.2002 N 7-ФЗ
"Об
охране
окружающей
среды"

устанавливаются санитарными правилами.
…4. Для охраны водных объектов, предотвращения их загрязнения и засорения устанавливаются в соответствии с
законодательством РФ согласованные с органами, осуществляющими федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор, нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, нормативы
предельно допустимых сбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в водные объекты….
Статья 3. Основные принципы охраны окружающей среды
Хозяйственная и иная деятельность органов госвласти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна
осуществляться на основе следующих принципов:
- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
- научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в
целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды;
- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения
благоприятной окружающей среды и экологической безопасности;
… - обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в соответствии
с нормативами в области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе использования наилучших
доступных технологий с учетом экономических и социальных факторов;
- обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды органов государственной власти РФ, органов
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих
организаций, юридических и физических лиц;
- соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также участие
граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с
законодательством;
- ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды;
- организация и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры;
участие граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций в решении задач охраны окружающей среды;
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В полном объеме

Статья 4. Объекты охраны окружающей среды
Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного
воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности являются компоненты природной среды, природные объекты и
природные комплексы.
Статья 4.1. Загрязняющие вещества
Статья 4.2. Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
Статья 11. Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды
1. Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия,
вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на
достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей сред
Статья 12. Права и обязанности общественных объединений и некоммерческих организаций в области охраны
окружающей среды
1. Общественные объединения и некоммерческие организации имеют право осуществлять деятельность в области охраны
окружающей среды, в том числе:
- разрабатывать, пропагандировать и реализовывать в установленном порядке программы в области охраны окружающей
среды, защищать права и законные интересы граждан в области охраны окружающей среды, привлекать на добровольной
основе граждан к осуществлению деятельности в области охраны окружающей среды;

1

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным
богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации.

- оказывать содействие органам государственной власти РФ, органам государственной власти субъектов РФ, органам
местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды;
- организовывать собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование, сбор подписей под петициями и принимать
участие в указанных мероприятиях в соответствии с законодательством РФ, вносить предложения о проведении
референдумов по вопросам охраны окружающей среды и об обсуждении проектов, касающихся охраны окружающей среды;
- обращаться в органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного
самоуправления, иные организации и к должностным лицам о получении своевременной, полной и достоверной
информации о состоянии окружающей среды, о мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной
деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан;
- участвовать в установленном порядке в принятии хозяйственных и иных решений, реализация которых может оказать
негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье и имущество граждан;
- обращаться в органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного
самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями, исками и предложениями по вопросам, касающимся охраны
окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы;
- организовывать и проводить в установленном порядке слушания по вопросам проектирования, размещения объектов,
хозяйственная и иная деятельность которых может нанести вред окружающей среде, создать угрозу жизни, здоровью и
имуществу граждан;
- организовывать и проводить в установленном порядке общественную экологическую экспертизу;
- рекомендовать своих представителей для участия в проведении государственной экологической экспертизы;
- подавать в органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного
самоуправления, суд обращения об отмене решений о проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, об
эксплуатации объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может оказать негативное воздействие на окружающую
среду, об ограничении, о приостановлении и прекращении хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду;
- предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде;
осуществлять другие предусмотренные законодательством права.
2. Общественные объединения и некоммерческие организации при осуществлении деятельности в области охраны
окружающей среды обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды.
Статья 23. Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов
Статья 24. Нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение
1. Нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение устанавливаются в целях
предотвращения их негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с законодательством.
Статья 28. Иные нормативы в области охраны окружающей среды
В целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, оценки
качества окружающей среды в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
РФ могут устанавливаться иные нормативы в области охраны окружающей среды.
Статья 28.1. Наилучшие доступные технологии
1. Применение наилучших доступных технологий направлено на комплексное предотвращение и (или) минимизацию
негативного воздействия на окружающую среду
Статья 29. Нормативные документы, федеральные нормы и правила в области охраны окружающей среды
Статья 30. Лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды
1. Отдельные виды деятельности в области охраны окружающей среды подлежат лицензированию.
2. Перечень отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды, подлежащих лицензированию,
устанавливается федеральными законами.
Статья 33. Экологическая экспертиза
1. Экологическая экспертиза проводится в целях установления соответствия документов и (или) документации,
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Федеральный
закон
07.12.2011 N 416-ФЗ
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водоснабжении
водоотведении"

от
и

обосновывающих планируемую хозяйственную и иную деятельность, требованиям в области охраны окружающей среды.
2. Порядок проведения экологической экспертизы устанавливается федеральным законом об экологической экспертизе.
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере водоснабжения и водоотведения.
2. Забор воды из водного объекта и сброс сточных вод в водный объект регулируются водным законодательством.
3. Требования к качеству и безопасности воды, подаваемой с использованием централизованных и нецентрализованных
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе открытых систем теплоснабжения (горячего
водоснабжения), устанавливаются законодательством РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и законодательством о техническом регулировании (далее также - установленные требования).
Статья 3. Цели и принципы государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения
1. Государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:
1) охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного
водоснабжения и водоотведения;…
3) снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;…
2. Общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:
…6) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в
сфере водоснабжения и водоотведения;
8) открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Регулирует отношения в сфере
водоснабжения
и
водоотведения.
Для органов исполнительной
власти субъектов РФ, органов
местного
самоуправления,
организаций, осуществляющих
холодное
водоснабжение,
организаций, осуществляющих
горячее
водоснабжение,
организаций, осуществляющих
водоотведение, абонентов.

Статья 27. Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод абонента в
централизованные системы водоотведения
1. В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду для объектов абонентов, категории которых
определены Правительством РФ, устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ
и микроорганизмов (далее - нормативы допустимых сбросов абонентов), а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ,
иных веществ и микроорганизмов.
Статья 28. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002
года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
Статья 29. Особенности возмещения вреда окружающей среде
1. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, их абоненты,
причинившие вред окружающей среде, возмещают его в полном объеме.

4.

Федеральный закон от 23
ноября 1995 года N 174-ФЗ
«Об
экологической
экспертизе»

Статья 39. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
1. К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:
1) показатели качества воды;…
4) показатели очистки сточных вод;…
7) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Статья 3. Принципы экологической экспертизы
Экологическая экспертиза основывается на принципах:
- презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
- обязательности проведения государственной экологической экспертизы до принятия решений о реализации объекта
экологической экспертизы;
- комплексности оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и его последствий;
- обязательности учета требований экологической безопасности при проведении экологической экспертизы;
- достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую экспертизу;
- независимости экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими своих полномочий в области экологической

Настоящий ФЗ регулирует
отношения
в
области
экологической
экспертизы,
направлен на реализацию
конституционного
права
граждан
Российской
Федерации на благоприятную
окружающую
среду
посредством предупреждения

ч. 2 п. 1, ч. 1 п. 2, ч.
1 п. 3 ст. 21, п. 5, 7,
11 ст. 23, п. 6, 8, 12
ст. 24, п. 7, ч. 1 п. 8
ст. 25, п. 5 ст. 35, п.
5 ст. 40

экспертизы;
- научной обоснованности, объективности и законности заключений экологической экспертизы;
- гласности, участия общественных организаций (объединений), учета общественного мнения;
- ответственности участников экологической экспертизы и заинтересованных лиц за организацию, проведение, качество
экологической экспертизы.

негативных
воздействий
хозяйственной
и
иной
деятельности на окружающую
среду.

Статья 4. Виды экологической экспертизы
В РФ осуществляются государственная экологическая экспертиза и общественная экологическая экспертиза.
Статья 11. Объекты государственной экологической экспертизы федерального уровня
Статья 12. Объекты государственной экологической экспертизы регионального уровня
Статья 19. Права граждан и общественных организаций (объединений) в области экологической экспертизы
Статья 20. Общественная экологическая экспертиза
Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по инициативе граждан и общественных организаций
(объединений), а также по инициативе органов местного самоуправления общественными организациями (объединениями),
основным направлением деятельности которых в соответствии с их уставами является охрана окружающей среды, в том числе
организация и проведение экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, установленном
законодательством РФ.
Статья 21. Объекты общественной экологической экспертизы
Общественная экологическая экспертиза может проводиться в отношении объектов, указанных в статьях 11 и 12 настоящего
Федерального закона, за исключением объектов экологической экспертизы, сведения о которых составляют государственную,
коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну.
Статья 22. Проведение общественной экологической экспертизы
1. Общественная экологическая экспертиза проводится до проведения государственной экологической экспертизы или
одновременно с ней.
2. Общественная экологическая экспертиза может проводиться независимо от проведения государственной экологической
экспертизы тех же объектов экологической экспертизы.
3. Общественные организации (объединения), осуществляющие общественную экологическую экспертизу в установленном
настоящим Федеральным законом порядке, имеют право:
получать от заказчика документацию, подлежащую экологической экспертизе, в объеме, установленном в пункте 1 статьи 14
настоящего Федерального закона;
знакомиться с нормативно-технической документацией, устанавливающей требования к проведению государственной
экологической экспертизы;
участвовать в качестве наблюдателей через своих представителей в заседаниях экспертных комиссий государственной
экологической экспертизы и участвовать в проводимом ими обсуждении заключений общественной экологической
экспертизы.
4. На экспертов, привлекаемых для проведения общественной экологической экспертизы, при осуществлении ими
экологической экспертизы распространяются требования, предусмотренные в пункте 2 и абзацах втором, третьем, пятом,
седьмом пункта 5 статьи 16 настоящего Федерального закона.
5.

Федеральный
закон
от
24.06.1998 N 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»

Настоящий ФЗ определяет
правовые основы обращения с
отходами производства и
потребления
в
целях
предотвращения
вредного
воздействия
отходов
производства и потребления на
здоровье
человека
и
окружающую среду, а также

6.

Федеральный
закон
от
19.07.1997 N 109-ФЗ
"О безопасном обращении с
пестицидами
и
агрохимикатами"

7.

Федеральный
закон
от
26.12.2008 N 294-ФЗ
"О защите прав ЮЛ и ИП при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального
контроля"

Положения настоящего документа регламентируют осуществление органами контрольно-надзорных функций в отношение
предприятий и организаций, всех форм собственности, относимых к малым и средним по численности занятых. Именно этот
закон предписывает проведение, без согласования с прокуратурой, только плановых мероприятий, в части осуществления
контрольно-надзорных функций, с установленной периодизацией, и порядком предупреждения о проверках. Именно,
принятие, в 2008 г., этого закона, практически, ликвидировало принцип внезапности при проверках предприятий и
организаций, эксплуатирующих объекты, повышенной экологической и эпидемиологической значимости. Несмотря на то, что
все контрольно-надзорные органы государственной власти имеют право на изъятие отдельных групп и видов предприятий из
компетенции этого ФЗ, действительно, значимые предприятия (водоканалы, полигоны ТБО, крупные животноводческие
комплексы, иные крупные эмитенты загрязняющих веществ) изъяты не были.
Именно, этот, правовой, акт служит инструментом саботажа экологического контроля на территории РФ!!!

8.

Федеральный
закон
от
04.05.2011 N 99-ФЗ
"О лицензировании отдельных
видов деятельности"

Статья 12. Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии
1. В соответствии с настоящим Федеральным законом лицензированию подлежат следующие виды деятельности:
19) деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных
организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах;
30) деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности;

9.

"Кодекс
РФ
административных
правонарушениях"
30.12.2001 N 195-ФЗ

Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Статья 6.5. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде
Статья 8.1. Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации
предприятий, сооружений или иных объектов
Статья 8.2. Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами
производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами
Статья 8.3. Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами
Статья 8.4. Нарушение законодательства об экологической экспертизе
Статья 8.5. Сокрытие или искажение экологической информации
Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране
почв
Статья 8.13. Нарушение правил охраны водных объектов
Статья 8.14. Нарушение правил водопользования
Статья 8.15. Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств
Статья 8.45. Невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах

об
от

вовлечения таких отходов в
хозяйственный
оборот
в
качестве
дополнительных
источников сырья.
(в ред. ФЗ от 30.12.2008 N 309ФЗ)
ЮЛ,
ИП
осуществляющие
деятельность, связанную с
хранением и уничтожением
(утилизацией) непригодных и
запрещенных к применению
пестицидов и агрохимикатов
Настоящий ФЗ устанавливает
правовые основы обеспечения
безопасного
обращения
с
пестицидами, в том числе с их
действующими веществами, а
также с агрохимикатами в
целях охраны здоровья людей
и окружающей среды.
ЮЛ независимо от формы
собственности и ИП
Настоящий
ФЗ
регулирует
отношения
в
области
организации и осуществления
госконтроля
(надзора),
муниципального контроля и
защиты прав ЮЛ и ИП при
осуществлении
госконтроля
(надзора),
муниципального
контроля.
Граждане и ЮЛ.
Регулирует
отношения,
возникающие
между
федеральными
органами
исполнительной власти, ЮЛ и
ИП в связи с осуществлением
лицензирования
отдельных
видов деятельности.
Граждане, ИП и ЮЛ.

Абзац
третий
части первой ст.
10, ст. 15, ст. 24

В полном объёме.

В полном объеме

В полном объеме

водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и
истощения вод

Раздел II. Указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ
10.

Положение о лицензировании
деятельности
по
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, размещению
отходов I IV классов опасности

Постановление Правительства РФ от 03.10.2015 г. N 1062

Федеральные
органы
исполнительной
власти,
осуществляющие
лицензирование конкретных
видов деятельности

В полном объеме

Раздел III. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством РФ
11.

СанПиН 2.1.7.573-96
"Гигиенические требования к
использованию сточных вод и
их осадков для орошения и
удобрения"

Постановление Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 46
п.6.7. Эффективное обезвреживание осадка достигается обработкой негашеной известью (30% к объему
обрабатываемого осадка), аммиачной водой (в количестве 5 - 8% к массе осадка и выдержке не менее 5 - 10 суток) и
тиазоном. Последний в дозе 0,2 - 2,0% к общей массе осадка и экспозиции 3 - 10 суток губительно действует не только на яйца
гельминтов, но и на патогенную микрофлору, яйца и личинки мух, цисты кишечных патогенных простейших, плесень,
фитонематоды и семени сорняков. После обработки тиазоном осадки должны выдерживаться до 30 суток в буртах, покрытых
пленкой на площадках с твердым покрытием. Обработанный химическими веществами осадок целесообразно вносить в
почву осенью, после уборки урожая.

Для
организаций
и
специалистов, занимающихся
проектированием
и
эксплуатацией
земледельческих
полей
орошения (ЗПО).

В полном объеме

12.

СанПиН 2.1.5.980-00
"Гигиенические требования к
охране поверхностных вод"

Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000

Для юридических и физических
лиц, деятельность которых
связана с проектированием,
строительством
и
эксплуатацией объектов, а
также
для
организаций,
осуществляющих
государственное управление и
государственный контроль в
области
охраны
вод
в
соответствии
с
законодательством.
Устанавливают гиг. требования:
- к качеству воды водных
объектов в пунктах питьевого,
хозяйственно-бытового
и
рекреационного
водопользования;
- к условиям отведения
сточных вод в водные объекты;
к
размещению,
проектированию,
строительству, реконструкции
и эксплуатации хозяйственных
и других объектов, способных
оказать влияние на состояние
поверхностных вод, а также
требования к организации
контроля за качеством воды
водных объектов.

В полном объеме

13.

СП 2.1.5.1059-01
"Гигиенические требования к
охране подземных вод от
загрязнения"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.07.2001 N 19

14.

СанПиН 2.1.5.2582-10
"Санитарноэпидемиологические
требования
к
охране
прибрежных вод морей от
загрязнения
в
местах
водопользования населения"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.02.2010 N 15

Распространяются
на
все
поверхностные
водные
объекты на территории РФ,
используемые
или
намечаемые к использованию
для нужд населения, за
исключением прибрежных вод
морей.
Для соблюдения ИП и ЮЛ,
гражданами,
деятельность
которых
связана
с
проектированием,
строительством
и
эксплуатацией объектов по
добыче питьевых подземных
вод, других хозяйственных и
иных объектов, деятельность
которых оказывает или может
оказывать
влияние
на
состояние подземных вод, а
также
для
организаций,
осуществляющих управление и
контроль в области охраны
подземных вод в соответствии
с законодательством РФ.
Для юр. и физических лиц,
деятельность которых может
привести к изменению состава
и свойств морской воды и
связана
с
размещением,
проектированием,
строительством
и
эксплуатацией
объектов,
предназначенных
для
рекреационного,
лечебнооздоровительного,
хозяйственно-питьевого
и
культурно-бытового морского
водопользования,
в
охраняемых районах.
Устанавливают обязательные
сан-эпид. требования к 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,
лечебнооздоровительного,
хозяйственно-питьевого
и

В полном объеме

В полном объеме

15.

СанПиН 3.2.3215-14
"Профилактика паразитарных
болезней на территории РФ"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.08.2014 N 50

16.

СанПиН 2.1.4.1175-02
"Гигиенические требования к
качеству
воды
нецентрализованного
водоснабжения.
Санитарная
охрана источников"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.11.2002 N 40

17.

СанПиН 2.1.4.1074-01
"Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды
централизованных
систем
питьевого
водоснабжения.
Контроль качества"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 N 24

культурно-бытового морского
водопользования населения,
прилегающую полосу суши
шириной 2 км от линии
максимального уровня воды и
зоны их санитарной охраны.
Регламентируют:
- требования к составу,
свойствам морской воды и
условиям сброса всех видов
сточных вод в охраняемых
районах;
- мероприятия по созданию
безопасных
для
здоровья
населения
условий
рекреационного,
лечебнооздоровительного,
хозяйственно-питьевого
и
культурно-бытового морского
водопользования.
для государственных органов,
органов
государственной
власти
субъектов
РФ,
муниципальных образований,
должностных
лиц
государственных
органов,
должностных лиц органов
государственной
власти
субъектов РФ, должностных
лиц
органов
местного
самоуправления, граждан, ИП
и ЮЛ
Устанавливают гиг. требования
к качеству воды источников
нецентрализованного
водоснабжения, к выбору
места
расположения,
оборудованию и содержанию
водозаборных сооружений и
прилегающей
к
ним
территории.
Для ИП и ЮЛ, деятельность
которых
связана
с
проектированием,
строительством,
эксплуатацией
систем
водоснабжения
и
обеспечением
населения
питьевой водой.
Применяются в отношении
воды, подаваемой системами
водоснабжения
и
предназначенной
для
потребления населением в

В полном объеме

В полном объеме

В полном объеме

18.

СП 2.1.7.1038-01
"Гигиенические требования к
устройству и содержанию
полигонов
для
твердых
бытовых отходов"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 N 16

19.

СанПиН 2.1.7.1322-03
"Гигиенические требования к
размещению
и
обезвреживанию
отходов
производства и потребления"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 80

20.

СанПиН 2.1.7.1287-03
"Санитарноэпидемиологические
требования к качеству почвы"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 N 53

21.

СанПиН 2.1.4.2652-10
"Гигиенические
требования
безопасности
материалов,
реагентов,
оборудования,

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 74

питьевых и бытовых целях, для
использования в процессах
переработки
продовольственного сырья и
производства
пищевых
продуктов, их хранения и
торговли,
а
также
для
производства
продукции,
требующей применения воды
питьевого качества.
Для граждан, ИП и ЮЛ,
деятельность которых связана с
проектированием
и
эксплуатацией полигонов для
твердых бытовых отходов
(ТБО).
Для юридических и физических
лиц, деятельность которых
связана с проектированием,
строительством,
реконструкцией, эксплуатацией
объектов и рекультивацией
земель.
Устанавливают гиг. требования
к размещению, устройству,
технологии,
режиму
эксплуатации и рекультивации
мест
централизованного
использования,
обезвреживания
и
захоронения
отходов
производства и потребления
(объектов).
Для ЮЛ и ИП независимо от их
подчиненности
и
форм
собственности.
Устанавливают требования к
качеству почв населенных мест
и
сельскохозяйственных
угодий,
обуславливающих
соблюдение
гигиенических
нормативов при размещении,
проектировании,
строительстве, реконструкции
(техническом перевооружении)
и
эксплуатации
объектов
различного назначения, в том
числе и тех, которые могут
оказывать
неблагоприятное
воздействие на состояние почв.
Устанавливают обязательные
гиг. требования безопасности
материалов,
реагентов,
оборудования, используемых

В полном объеме

В полном объеме

В полном объеме

В полном объеме

используемых для водоочистки
и водоподготовки. Изменение
N 3 в СанПиН 2.1.4.1074-01"

22.

СП 2.1.7.1386-03
"Санитарные
правила
по
определению класса опасности
токсичных
отходов
производства и потребления"
СП 1.2.1170-02 "Гигиенические
требования к безопасности
агрохимикатов"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.06.2003 N 144

24.

СанПиН 1.2.2584-10
"Гигиенические требования к
безопасности
процессов
испытаний,
хранения,
перевозки,
реализации,
применения, обезвреживания
и утилизации пестицидов и
агрохимикатов"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2010 N 17

25.

СП 1.1.1058-01
"Организация и проведение
производственного контроля
за соблюдением Санитарных
правил
и
выполнением
санитарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий»
СП 1.3.2322-08
"Безопасность
работы
с
микроорганизмами III - IV
групп патогенности (опасности)
и возбудителями паразитарных
болезней"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 N 18

23.

26.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.10.2002 N 36

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 N 4

для
водоочистки
водоподготовки.
Предназначены для ЮЛ и ИП,
деятельность которых связана с
производством
и
эксплуатацией
материалов,
реагентов,
оборудования,
используемых для водоочистки
водоподготовки.
Для ЮЛ и ИП, занимающихся
обращением
с
отходами
производства и потребления.

В полном объеме

ИП,
ЮЛ
и
граждане,
деятельность которых связана с
оборотом
агрохимикатов
(производство,
транспортировка,
использование, утилизация)
Устанавливают
сан-эпид.
требования,
связанные
с
испытаниями,
хранением,
перевозкой,
реализацией,
применением,
обезвреживанием
и
утилизацией пестицидов и
агрохимикатов,
являются
обязательными
для
исполнения всеми гражданами
и
ЮЛ,
применяющими
пестициды и агрохимикаты, а
также
проектирующими,
строящими
и
эксплуатирующими
производственные
здания,
средства транспортировки и
технологическое
оборудование.
Предназначены для ЮЛ и ИП,
осуществляющих подготовку к
вводу и/или производство,
хранение, транспортировку и
реализацию
продукции,
выполняющих
работы
и
оказывающих услуги.

В полном объеме

для
юридических
лиц
независимо
от
организационно-правовых
форм и форм собственности и
ИП, проводящих на территории
РФ работы с объектами и

В полном объеме

В полном объеме

В полном объеме

27.

СанПиН 2.1.4.1110-02
"Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и
водопроводов
питьевого
назначения"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10

28.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и
санитарная
классификация
предприятий, сооружений и
иных
объектов.
Новая
редакция"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74

29.

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно
допустимые
концентрации
(ПДК) химических веществ в
воде
водных
объектов
хозяйственно-питьевого
и
культурно-бытового
водопользования"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. N 78

30.
Примечание *- Объекты надзора по водоотведению

Необходимо знать профильные положения следующих документов:






Поручения Президента РФ (27.12.2013, 30.10.2015., 27.12.2016) по экологии
Стратегия цифровой экономики РФ (14.07.2016),
Стратегия госполитики РФ в области защиты прав потребителей (28.08.2017),
Стратегия национальной безопасности страны (31.12.2015)
Стратегия экологической безопасности РФ(19.04.2017)

материалами, содержащими
или
подозрительными
на
содержание ПБА III - IV групп.
Для граждан, ИП и ЮЛ.
Определяют
сан-эпид.
требования к организации и
эксплуатации зон санитарной
охраны
источников
водоснабжения
и
водопроводов
питьевого
назначения.
Устанавливают гигиенические
требования
к
размеру
санитарно-защитных зон в
зависимости от санитарной
классификации предприятий,
сооружений и иных объектов,
требования к их организации и
благоустройству, основания к
пересмотру этих размеров.
Предназначены
для
организаций,
специалистов,
деятельность которых связана с
размещением,
проектированием,
строительством
и
эксплуатацией объектов, а
также осуществлением госсанэпиднадзора.
ИП,
ЮЛ
и
граждане,
деятельность которых связана с
осуществлением контроля за
качеством окружающей среды,
профилактикой
неблагоприятного воздействия
на здоровье населения, а также
органы,
уполномоченные
осуществлять
федеральный
госсан-эпиднадзор

В полном объеме

В полном объеме

В полном объеме

