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Министерство энергетики Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
(ФГБУ «РЭА» Минэнерго России) 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 
1. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к     организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» (взамен СанПиН 2.1.3.1375-03).  630 руб. 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации».  228 руб. 

3. Закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред.от 23.06.2014) «О санитарно -

эпидемиологическом благополучии населения».  105 руб. 

4. 3акон РФ  от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 102 руб. 

5. Закон РФ от  17.09.1998  № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».  

54 руб. 

6. Закон РФ  от 07.02.1992  № 2300-1 «О защите прав потребителей».  100 руб. 

7. Постановление от 04.11.2012 № 1006 «Правила предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг».  45 руб. 

8. Постановление от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)». 48 руб. 

9. Постановление от 30.05.2012 № 34 «О мероприятиях, направленных на ликвидацию 

острого гепатита В в Российской Федерации».  45 руб. 

10. Приказ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении Перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиям труда».  324  руб. 

11. Приказ от 05.08.2003г. № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в 

лечебно-профилактических учреждениях  РФ».  126 руб. 

12. Приказ от 23.08.2010 №706н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств». 

13. Приказ от 21.10.1997 г. N 309 «Инструкция по санитарному режиму аптечных 

организаций (аптек)» 120 руб. 

14. «Порядок использования, сбора, хранения, транспортирования, уничтожения, утилизации 

(переработки) самоблокирующихся (саморазрушающихся) ср-шприцев и игл инъекционных 

одноразового применения. Методические рекомендации» (утв. Роспотребнадзором 11.11.2005 

№ 0100/9856-05-34).  45 руб. 

15. МУ 3.1.2436-09 «Эпидемиологический надзор за столбняком».  90 руб. 

16. МУ от 30.12.98г №287-113 «По дезинфекции, предстерилизационной очистке и 
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стерилизации изделий медицинского назначения». 126 руб. 

17. МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения профилактических прививок».  63 руб. 

18. МУ 2.6.1.1982-05 «Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах». 45 

руб.  

19. МУ 2.2/2.6.1.20-04 «Оценка и классификация условий труда персонала при работах с 

источниками ионизирующего излучения». 45 руб. 

20. МУ 2.6.1.2944-11 «Контроль эффективных доз облучения пациентов при медицинских 

рентгенологических исследованиях» (взамен МУК 2.6.1.1797-03). 90 руб.  

21. МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический надзор за внебольничными пневмониями».  

22. МУ 3.3.1.1123-02 «Мониторинг поствакцинальных осложнений и их профилактика». 90 р. 

23. МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, 

кабинета иммунопрофилактики и прививочных бригад». 45руб. 

24. МУ 3.3.2.1121-02 «Организация контроля за соблюдением правил хранения и 

транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов. Методические 

указания». 45 руб.  

25. МУ 3.3.2.1761-03 «Порядок уничтожения непригодных к использованию вакцин и 

анатоксинов».  45 руб. 

26. МУ 3.3.1252-03 «Тактика иммунизации взрослого населения против дифтерии. 

Методические указания». 45 руб. 

27. МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой лечебно-профилактических организаций по 

вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней». 115 руб. 

28. МУ 3.3.1.1095-02 «Медицинские противопоказания  к проведению профилактических 

прививок препаратами национального календаря прививок».  45 руб. 

29. МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение первичных противоэпидемиологических 

мероприятий в случаях выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания 

инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения». 312 руб. 

30. МУ 3.5.736-99 «Технология обработки белья в мед. учреждениях». 90 руб. 

31. МУ 3.5.2596-10 «Методы изучения и оценки туберкулоцидной активности 

дезинфицирующих средств». 108 руб.  

32. МУ 3.5.1.2958-11 «Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулезе и 

кишечном иерсиниозе». 60 руб.  

33. МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных 

болезней» 

34. МУК 4.2.2870-11 «Порядок организации и проведения лабораторной диагностики холеры 

для лабораторий территориального, регионального и  федерального уровней». 216 р. 

35. МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов 

окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях». 60 руб. 

36. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для 

обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях». 120 руб. 

37. СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве, 

эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники  

ионизирующего излучения».  48 руб. 

38. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации 

рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований». 140 

руб. 

39. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами».  90 руб. 

40. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий».  90 руб. 
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41. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работ».  120 руб. 

42. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов».  63 руб. 

43. СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 «Гигиенические требования при работах с источниками 

воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового 

назначения» 45 руб. 

44. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений».  54 руб. 

45. СанПиН  42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».  

90 руб. 

46. СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 

Федерации».  120 руб. 

47. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организации и 

проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих». 63 руб. 

48. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных». 45 руб. 

49. СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра 

людей» 

50. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий».  45 руб. 

51. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

заболеваний» (взамен СП 3.1/3.2.1379-03)  54 руб. 

52. СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к 

эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами». 54 руб. 

53. СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза».  54  руб. 

54. СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции». 50 руб. 

55. СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита» 108 руб. 

56. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита».  66 руб. 

57. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» (взамен СП 3.1.1.1117-

02).  

58. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» (взамен СП 3.1.2.1108-02)  54  руб. 

59. СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции (взамен СП 

3.1.2.1203-03) 45руб. 

60. СП  3.1.2. 3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»- 

(взамен СП 3.1.2.1319-03)  58руб. 

61. СП 3.1.2.1320-03 «Профилактика коклюшной инфекции».  54 руб. 

62. СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой инфекции».  45 руб. 

63. СП 3.1.7.2492-09 «Профилактика чумы».  72 руб. 

64. СП 3.1.7.2835-11 «Профилактика лептоспирозной инфекции у людей».  48 руб. 

65. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» (взамен СП 3.2.1317-03).   
66. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» 90руб. 

67. СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы».  85 руб. 
68. СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

транспортировки, хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических 

препаратов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и 

учреждениями здравоохранения».  45 руб. 
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69. СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских 

иммунобиологических препаратов».  45 руб. 

70. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации».  54 руб. 

71. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 

дезинфекционной деятельности».  63 руб. 

72. СП 3.1.7.2613-10 «Профилактика бруцеллеза». 85 руб.  

73. СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза». 45 руб. 

74. СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза». 60 руб. 

75. СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза». 45 руб.  

76. СП 3.1.7.2614-10 «Профилактика  геморрагической лихорадки с почечным синдромом». 

45 руб. 

77. СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей». 45 руб. 

78. СП 3.1.7.2817-10 «Профилактика листериоза у людей». 52 руб. 

79. СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций (взамен СП 3.1.2.1319-03) 

80. СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита C» 

81. СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний» 
 

ЖУРНАЛЫ: 

 

1. Журнал учета проверок юр.лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами гос.контроля (надзора), органами муниципального контроля. 114руб. 

2. Журнал учета клинико-экспертной работы лечебно- профилактического учреждения 

(форма №035/у-02). 114руб. 

3. Журнал учета инфекционных заболеваний (форма №060/у). 114руб. 

4. Журнал учета качества предстерилизационной обработки. 114руб. 

5. Журнал учета процедур. 260руб. 

6. Журнал регистрации аварийных ситуаций. 114руб. 

7. Журнал контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующих и стерилизующих 

средств. 60руб. 

8. Журнал учета проведения генеральных уборок. 45руб. 

9. Журнал регистрации  и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки. 70руб. 

10. Журнал «Здоровье» (согласно СанПиН 2.4.1201-03). 1114руб. 

11. Журнал бракеража готовой продукции (согласно СанПиН 2.4.4.1204-03). 260руб. 

12. Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава). 114руб. 

13. Журнал учета письменных обращений граждан. 114руб. 

14. Технологический журнал учета отходов классов Б и В в структурном подразделении.  

114руб. 

15. Технологический журнал учета отходов классов Б и В организации. 114руб. 

16. Технологический журнал учета отходов классов Б и В. 114руб. 

17. Книга учета движения детей. 114руб. 

 

 

 

 
Наш адрес: г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д.8, оф.210 

Телефон: 8(831) 434-36-62, телефон/факс: 8(831) 434-36-33 

E-mail: ntd@cnti.nnov.ru Сайт: http://cnti.nnov.ru/ 
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