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Министерство энергетики Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
(ФГБУ «РЭА» Минэнерго России) 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ,  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

организаций» (Взамен СанПиН 2.4.1.2660-10).  170 руб. 

2. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

ции учебно-производственного процесса в образовательных учреждений 

начального профессионального образования».  110 руб. 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (взамен СанПиН 

2.4.2.1178-02).  108 руб.  

4. СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания».  63 руб. 

5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учрежде-

ниях начального и среднего профессионального образования».  140 руб. 

6. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых».  150 руб. 

7. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учрежде-

ниям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».  90 руб. 

8. СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиенические требования к изданиям учебным для 

общего и начального профессионального образования».  81 руб. 

9. СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопас-

ности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста».  45 руб. 

(взамен СанПиН 2.4.6.664-97) 

10. СанПиН  2.4.4.3155-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы в стационарных учреждений 

отдыха и оздоровления детей» (взамен СанПиН 2.4.4.1204-03).   

11. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул».  102 руб.  

12. СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройст-

ву, содержанию и организации режима работы детских туристических лагерей 

палаточного типа в период летних каникул» (взамен СанПиН 2.4.4.2605-10). 
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13. СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержания 

оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несо-

вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации».  120 руб. 

14. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими  отходами» (взамен СанПиН 2.1.7.728-99).  90 руб. 

15. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным ЭВМ и 

организации работы».  120 руб. 

16. СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации».  120 руб. 

17. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования  к органи-

зации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных 

членистоногих».  63 руб. 

18. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» 

19. Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней».  54 руб. 

20. Постановление  Правительства  РФ от 27.11.2000 №896 «Об утверждении 

Примерных положений о специализированных учреждениях  для  

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации». 

21.  Приказ от 28.07.2004 г. № 915-в/28-о. МР. «Организация работы по профилак-

тике заразных кожных заболеваний (чесотка, микроскопия, трихофития, фавус и 

др.)».  45 руб. 

22. Приказ от 03.03.2009 №175/22-о «Об организации работы в домашних очагах 

инфекционных и паразитарных заболеваний» 180р. 

23. Приказ от 30.12.2003 № 621 «Инструкция по комплексной оценке состояния 

здоровья детей».  90 руб. 

24. Приказ от 22.04.2009 № 363/34-о «О медико-санитарном обеспечении детей и 

подростков в оздоровительных учреждениях Нижегородской области».  60 руб. 

25. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2011 № 51н «Об утверждении 

нацио-нального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактичес-ких прививок по эпидемическим показаниям».  65 руб. 

26. Письмо от 23.01.2003 № 35/19-12 «Рекомендации по организации физкультур-

но-оздоровительной и спортивной работы с обучающимися учреждений 

начального профессионального образования во внеучебное время».  45 руб. 

27. Методические рекомендации по применению современных педикулицидных 

средств (утв. Минздравом РФ 18.12.03 № 11-7/15-09).  90р. 

28. МР 2.4.4.01-09 Методические рекомендации от 22.05.2009 «Оценка эффектив-

ности оздоровления детей и подростков в летних оздоровительных учрежде-

ниях».  45 руб. 

29. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения 

для обеззараживания воздуха в помещениях».  120 руб. 

30. МУ 287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной 

очистке и стерилизации изделий медицинского назначения».  126 руб. 

31. МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и 

профилактика ротавирусной инфекции». 60 руб. 
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32. МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и 

профилактика норовирусной инфекции». 84 руб. 

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

34. МУ 3.3.1.1095-02 «Медицинские противопоказания  к проведению профилак-

тических прививок препаратами национального календаря прививок».  45 руб. 

35. МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного кабинета детской поли-

клиники, кабинета иммунопрофилактики и прививочных бригад».  45 руб. 

36. МУ 3.3.1.1123-02 «Мониторинг поствакцинальных осложнений и их профилак-

тика».  90 руб. 

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

и анатоксинов».  45 руб. 

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

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпиде-

мических (профилактических) мероприятий».  45 руб. 

39. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и 

обучающихся образовательных учреждений».  48 руб. 

40. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов».  90 руб. 

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

эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».  54 руб. 

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

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

44. СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита» (взамен СП 3.1.1.2343-08). 108 

руб. 

45. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита» 

(взамен СП 3.1.2.1176-02). 66 руб. 

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

паразитарных болезней».  54 руб. 

47. СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и паротитов».  72 руб. 

48. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В».  45 руб. 

49. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии».  54 руб 

50. СП 3.1.2.3117-13  «Профилактика гриппа  и других острых респираторных 

вирусных инфекций».  58руб. 

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

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

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

54. СП 3.2.3110 - 13 «Профилактика энтеробиоза» (взамен СП 3.2.1317-03).  45 руб. 

55. СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских имму-

нобиологических препаратов».  45 руб. 

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

осуществлению дезинфекционной деятельности».  63 руб. 

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

дератизации».  54 руб. 



- 4 - 

63.  СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организа- 

       ции режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и  

       детей, оставшихся без попечения родителей». 150 руб. 

64.  СП 4076-86 «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и   

       режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей,  

       имеющих недостатки в физическом и умственном развитии».  120 руб. 

65.  ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные 

       требования безопасности потребителей».  117 руб. 

66. СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей» (взамен СП 2.5.1277-

03) 

 

ЖУРНАЛЫ: 

 

1. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции (согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13). 260 руб.  

2. Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на 

пищеблок (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13).  114 руб. 

3. Журнал здоровья (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13). 135 руб.  

4. Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд (согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

5. Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании (согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13).114 руб. 

6. Журнал регистрации несчастных случаев с учащимися (воспитанниками). 114 

руб. 

7. Журнал учет инфекционных заболеваний (форма № 060/у).  114 руб. 

8. Журнал технического обслуживания зданий и сооружений.  114 руб. 

9. Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпредпринимателя, проводимых органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля.  114 руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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