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 ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 10 июля 2020 года N 19 

 
 

 О признании не действующими на территории Российской Федерации отдельных актов 
СССР  

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 14, ст.1650; 2019, .N 30, ст.4134) и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2004 N 322 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2899; 2020, N 19, ст.3001)  

 

постановляю: 

Признать не действующими на территории Российской Федерации акты СССР согласно 

приложению . 

 

А.Ю.Попова  

Приложение 

к постановлению Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации 

от 10 июля 2020 года N 19  
 

 Перечень признанных не действующими на территории Российской Федерации актов 
СССР  

1. Санитарные правила при разработке морских нефтяных месторождений, утвержденные 

заместителем Главного санитарного врача СССР 17 декабря 1971 г. N 943-71. 

 

2. Санитарные правила для предприятий пищеконцентратной промышленности, 

утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 1 марта 1976 г. 

N 1408-76, заместителем Министра пищевой промышленности СССР 10 мая 1976 г. в части 

санитарно-эпидемиологических требований. 

 

3. Санитарные правила по устройству и эксплуатации радиоизотопных энергетических 

источников питания автономных установок наземного и акваторного назначения, утвержденные 

заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 23 августа 1978 г. N 1901-78. 

 

4. Санитарные правила для предприятий желатиновой промышленности, утвержденные 

заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 26 октября 1978 г. 

 

5. Нормы искусственного освещения на судах речного флота, утвержденные заместителем 

Главного государственного санитарного врача СССР 10 декабря 1979 г. N 2109-79 . 
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6. Санитарные правила для судов флота рыбной промышленности внутренних водоемов 

СССР, утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 7 августа 

1980 г. N 2195-80. 

 

7. Санитарные правила по устройству, оборудованию и эксплуатации предприятий 

производства стекловолокна и стеклопластиков, утвержденные заместителем Главного 

государственного санитарного врача СССР 8 июня 1981 г. N 2400-81 . 

 

8. Нормы искусственного освещения на судах морского флота, утвержденные заместителем 

Главного государственного санитарного врача СССР 15 декабря 1981 г. N 2506-81. 

 

9. Предельно допустимые уровни напряженности электромагнитного поля, создаваемого 

индукционными бытовыми печами, работающими на частоте 20-22 кГц, утвержденные 

заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 10 июня 1982 г. N 2550-82 . 

 

10. Предельно допустимые уровни плотности потока электромагнитной энергии, 

создаваемой метеорологическими радиолокаторами 3 см и 0,8 см диапазона в прерывистом 

режиме воздействия на население, утвержденные заместителем Главного государственного 

санитарного врача СССР 6 октября 1982 г. N 2623-82 . 

 

11. Дополнение к "Нормам искусственного освещения на судах морского флота" N 2506-81 

для морских судов флота рыбной промышленности, утвержденные заместителем Главного 

государственного санитарного врача СССР 14 января 1986 г. N 4066-86. 

 

12. Санитарные правила для предприятий по производству лекарственных препаратов, 

утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 14 марта 1986 г. 

N 4079-86. 

 

13. Санитарные правила для производства фосфора и его неорганических соединений, 

утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 15 октября 1986 

г. N 4155-86 . 

 

14. Санитарные правила для нефтяной промышленности, утвержденные заместителем 

Главного государственного санитарного врача СССР 15 октября 1986 г. N 4156-86. 

 

15. Санитарные требования при переработке морепродуктов на судах, утвержденные 

заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 18 июня 1987 г. N 4393-87. 

 

16. Нормативы и методы микробиологического контроля продуктов детского питания, 

изготовленных на молочных кухнях системы здравоохранения (СанПиН 42-123-4423-87), 

утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 31 августа 1987 

г . 

 

17. Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей, заместителем Главного 

государственного санитарного врача СССР 5 мая 1988 г. N 4616-88. 
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18. Санитарные правила для производств материалов на основе углерода (угольных, 

графитированных, волокнистых, композиционных), утвержденные заместителем Главного 

государственного санитарного врача СССР 25 января 1989 г. N 4950-89 . 

 

19. Санитарные правила для морских и речных портов СССР, утвержденные заместителем 

Главного государственного санитарного врача СССР 2 июня 1989 г. N 4962-89*.  

________________  

* Не действуют на территории Российской Федерации с 1 января 2021 г. 

 

20. Санитарные правила по гигиене труда для обувных предприятий, утвержденные 

заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 27 июня 1989 г, N 5047-89, 

 

21. Санитарные правила при производстве и применении эпоксидных смол и материалов на 

их основе, утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 28 

ноября 1989 г. N 5159-89. 

 

22. Санитарные правила для механических цехов (обработка металлов резанием), 

утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 7 декабря 1989 

г. N 5160-89. 

 

23. Санитарные правила для швейного производства, утвержденные заместителем Главного 

государственного санитарного врача СССР 21 июня 1990 г. N 5182-90. 

 

24. Санитарные правила для производства полупроводниковых приборов и интегральных 

микросхем, утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 26 

июня 1990 г. N 5181-90. 

 

25. Санитарные правила для литейного производства (заводов, цехов, участков), 

утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 23 июля 1990 г. 

N 5183-90. 

 

26. Санитарные правила при производстве синтетических моющих средств, утвержденные 

заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 28 ноября 1990 г. N 5199-90. 

 

27. Санитарные правила для катализаторных производств перерабатывающей и 

нефтехимической промышленности, утвержденные заместителем Главного государственного 

санитарного врача СССР 10 декабря 1990 г. N 5206-90. 

 

28. Санитарные правила для предприятий медно-никелевой промышленности, утвержденные 

заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 18 января 1991 г. N 5312-91. 

 

29. Санитарные правила для винодельческих предприятий, утвержденные заместителем 

Главного государственного санитарного врача СССР 7 июня 1991 N 5788-91. 

 

30. Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров, утвержденные 
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заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 31 июля 1991 г. N 5804-91. 

 

31. Санитарные правила по обслуживанию и ремонту радиотехнических устройств 

воздушных судов гражданской авиации, утвержденные заместителем Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 12 ноября 1991 г. N 6031-91. 

 

32. Санитарные правила по устройству и эксплуатации средств малой механизации для 

сельскохозяйственного производства, утвержденные заместителем Главного государственного 

санитарного врача СССР 12 ноября 1991 г. N 6035-91. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальный сайт Роспотребнадзора 

www.rospotrebnadzor.ru 

по состоянию на 14.07.2020 

 

О признании не действующими на территории Российской Федерации отдельных актов СССР 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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