
1 

 

 
Министерство энергетики Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
(ФГБУ «РЭА» Минэнерго России) 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК 

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

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 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 «О санитарно -эпидемиологическом 

благополучии населения». 105 р. 

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. 3акон РФ  от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней».  54 руб. 

6. 3акон 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…». 48 руб. 

9. МУ от 30.12.1998 №287-113 «По дезинфекции, предстерилизационной очистке 

и стерилизации изделий медицинского назначения».  150 руб. 

10. МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации 

шприцев инъекционных однократного применения».  54 руб. 

11. МУ 3.5.736-99 «Технология обработки белья в медицинских    

учреждениях».  90 руб. 

12. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения 

для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях». 120 руб. 

13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».  

90 руб. 

14. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений».  54 руб. 
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15. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

16. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации 

работы». 120руб. 

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

соблюдением  санитарных  правил  и  выполнением санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий».  45 руб. 

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

эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».  54 руб. 

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

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

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

паразитарных заболеваний».  58 руб. 

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

вирусных инфекций». 58руб. 

23. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции».  100 руб. 

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

осуществлению дезинфекционной деятельности».  63руб. 

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

дератизации».  54 руб. 

 

ЖУРНАЛЫ 

 

1. Журнал учета проведения генеральных уборок.  45 руб. 

2. Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной 

установки.  70 руб. 

3. Журнал учета качества предстерилизационной обработки.  114 руб. 

4. Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля.  114 руб. 

5. Технологический журнал участка обработки отходов классов Б и В. 114 р. 

6. Технологический журнал учета отходов классов Б и В организации.  114 р. 

 

 

 

 
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/

mailto:ntd@cnti.nnov.ru
http://cnti.nnov.ru/
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