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Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

127994, ГСП-4, Москва, 
Рахмановский пер., 3
Телеграф: 485042
Телетайп № 485042
Факс: 504-44-46
E-mail: minzdrav@cnt.ru 
Телефон для справок: 927-28-48
 06.01.04 № 2510/90-04-32
Главным врачам Центров
госсанэпиднадзора в субъектах
Российской Федерации,
регионов, на транспорте
(водном и воздушном)

На № ____________________

О действующих нормативных
и методических документах
по гигиене и эпидемиологии
на транспорте

Направляю для сведения и использования в работе «Перечень основных действующих нормативных и методических документов по гигиене и эпидемиологии на транспорте» по состоянию на 01.07.03.
В соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Российской Федерации действуют санитарные правила, нормы и гигиенический нормативы, утвержденные бывшим Министерством здравоохранения СССР, в части, не противоречащей санитарному законодательству Российской Федерации, бывшим Госкомсанэпиднадзором России, а также действуют документы, утвержденные Минздравом России.
Указанные документы действуют впредь до отмены либо принятия новых нормативных правовых актов взамен существующих.



Первый заместитель Министра 
здравоохранения, Главный 
государственный санитарный врач 
Российской Федерации
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Перечень 
основных действующих нормативных 
и методических документов по 
гигиене и эпидемиологии на транспорте
№ п/п
Наименование документа
Регистрационный номер
1
2
3 
2. Гигиена
2.5. Гигиена и эпидемиология на транспорте Смотри также в соответствии с классификатором НМД (Руководство № 1.1.002—96) перечни нормативных документов по разделам: 2.1. Коммунальная гигиена; 
2.2. Гигиена труда; 2.3. Гигиена питания; 2.4. Гигиена детей и подростков; 
2.6. Радиационная гигиена; 3. Эпидемиология.
2.5.1. Воздушный транспорт
1
Санитарные правила «Гигиенические требования к организации бортового питания авиапассажиров и членов экипажей воздушных судов гражданской авиации»
Минздрав России СП 2.5.1.788—99
2
Санитарные правила и нормы «Условия труда и отдыха для летного состава гражданской авиации»
Госкомсанэпиднадзор России СанПиН 
2.5.1.051—96
3
Санитарные правила «Гигиенические требования к условиям и организации труда диспетчеров по управлению 
воздушным движением гражданской авиации»
Минздрав России
СП 2.5.1.1107—02
4
Методические указания «Радиационный контроль загрязнения воздушного судна и определение мощности дозы ионизирующего излучения от источников излучения в составе узлов и агрегатов авиационной техники»
Минздрав России МУ 3.4.1180—02
5
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»
Минздрав России СанПиН 2.2.2./2.4.1.1340—03

1
2
3 
6
Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к хранению, применению и транспортированию пестицидов и агрохимикатов»
Минздрав России СанПиН 
1.2.1007—01
7
Методические указания «Санитарно-карантинный контроль в аэропортах, открытых для международных сообщений»
Минздрав России МУ 3.4.1180—02
8
Методические указания «Организация, обеспечение и оценка противоэпидемической готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий в случае завоза или возникновения особо опасных 
инфекций, контагиозных вирусных геморрагических лихорадок, инфекционных болезней неясной этиологии, представляющих опасность для населения Российской Федерации и международного 
сообщения»
Минздрав России МУ 3.4.1030—01
9
Методические указания «Организация и проведение первичных мероприятий в случаях выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания карантинными инфекциями, контагиозными вирусными геморрагическими лихорадками, малярией и инфекционными болезнями  неясной этиологии, имеющими важное  международное значение»
Минздрав России МУ 3.4.1028—01
10
Санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»
Минздрав России СП 3.5.3.1129—02 
11
Санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой»
Минздрав России СП 3.1.1.1086—02 
12
Санитарные правила для авиационно-технических баз эксплуатационных предприятий гражданской авиации
Минздрав СССР 01.09.89 
№ 5059—89 
13
Санитарные правила для работы с источниками ионизирующего излучения при обслуживании и ремонте воздушных судов на предприятиях и заводах гражданской авиации
Минздрав СССР 11.11.91 № 6030—91
14
Санитарные правила по обслуживанию и ремонту радиотехнических устройств 
воздушных судов гражданской авиации
Минздрав СССР 12.11.91 
№ 6031—91
15
Временная инструкция по дезинфекции пассажирских воздушных судов гражданской авиации
МГА СССР 05.11.79 № 20/И Минздрав СССР 15.11.79
16
Инструкция по контролю за санитарным состоянием самолетов и вертолетов 
гражданской авиации
МГА СССР 24.09.79 
№ 18/И
17
Санитарно-гигиенические рекомендации по улучшению условий труда технического состава гражданской авиации, занятого на авиационно-химических работах
МГА СССР 11.12.80 
18
Инструкция по дезинфекции и очистке централизованных систем водоснабжения самолетов и средств их заправки
МГА СССР  24.06.82 
19
Инструкция по заправке самолетов ИЛ-86 питьевой водой
МГА СССР 17.12.84 № 48/И 
20
Временная инструкция по истреблению грызунов и змей на воздушных судах гражданской авиации с помощью выхлопных  газов машин карбюраторного типа
МГА СССР 22.06.85 
21
Методические рекомендации «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при производстве и реализации питания для пассажиров и членов экипажа воздушного судна»
Минздрав России Утверждены 
Заместителем Главного государственного санитарного врача РФ 13.03.03
22
Санитарно-гигиенические требования к аэровокзалам гражданской авиации
МГА СССР 29.03.85
23
Руководство по авиационно-химическим работам гражданской авиации
МГА СССР 30.12.82 
24
Инструкция по контролю за санитарным состоянием самолетов и вертолетов гражданской авиации
МГА СССР 24.09.79 № 18/И
25
Гигиенические рекомендации по снижению и нормированию выбросов вредных веществ авиапредприятиями в окружающую среду и контролю за их содержанием в атмосферном воздухе аэропортов гражданской авиации
МСУ МГА СССР 19.03.81 
26
Методические указания по осуществлению текущего санитарно-гигиенического надзора за аэровокзалами аэропортов гражданской авиации (по разделу гигиены труда)
МСУ МГА СССР 11.06.87 
27
Методические рекомендации по составлению санитарно-гигиенической характеристики условий труда летного состава в связи с заболеваниями органа слуха
МГА СССР 23.01.87 
28
Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за мероприятиями по снижению шума при размещении взлетно-посадочных площадок малой авиации сельскохозяйственного назначения вблизи населенных пунктов
Минздрав СССР 22.03.83 
№ 2683—83 
29
Методические указания по санитарно-химическому контролю за загрязнением атмосферного воздуха в аэропортах
МСУ МГА СССР 15.03.78 
30
Методические указания по проведению санитарно-химического контроля состояния воздушной среды в кабинах вертолетов гражданской авиации с целью снижения ее загрязненности
МСУ МГА СССР 26.03.79 
31
Методика контроля и комплексной оценки загрязненности пестицидами объектов внешней среды на базовых предприятиях сельскохозяйственной авиации
МСУ МГА СССР 05.12.80 
32
Методика санитарно-гигиенической оценки состояния окружающей среды на предприятиях гражданской авиации
МСУ МГА СССР 05.12.84 
33
Технологические рекомендации по восстановлению воздушных судов, загрязненных ртутью
МГА СССР 22.11.85 № 906/у
34
Инструкция по технологии очистки, мойки и дегазации воздушных судов и их сельхозаппаратуры от пестицидов и 
минеральных удобрений
МГА СССР 29.06.84 
35
Перечень профессий и должностей работников заводов гражданской авиации с отнесением их к группам производственных процессов с Нормами обеспечения санитарно-бытовыми помещениями и устройствами
МГА СССР  22.11.90 № 17/И Минздрав СССР 20.11.90 
Примечание. Документы, утвержденные приказами Министерства гражданской авиации СССР (МГА СССР) и медико-санитарного управления МГА СССР (пункты 12—45), разрешено использовать в работе госсанэпидслужбы России постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.92 № 2
2.5.2. Водный транспорт
36
Санитарные правила для морских судов промыслового флота СССР
Минздрав СССР
№ 1814—77
37
Дополнение к санитарным правилам для морских судов промыслового флота СССР «Санитарные требования при переработке морепродуктов на судах»
Минздрав СССР
№ 4393—87
38
Санитарные правила для судов флота рыбной промышленности внутренних 
водоемов СССР
Минздрав СССР
№ 2195—80
39
Санитарные правила для морских судов СССР
Минздрав СССР
№2641—82
40
Санитарные правила для плавучих 
буровых установок
Минздрав СССР
№ 4056—85
41
Санитарные правила и нормы «Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания»
Минздрав России СанПиН
2.5.2.703—98
42
Санитарные правила для морских и 
речных портов СССР
Минздрав СССР
№ 4962—89
43
Санитарные правила и нормы «Производство и реализация рыбной продукции» (раздел 4 «Требования к рыболовным и рыбообрабатывающим судам при экспорте рыбной продукции»)
Госкомсанэпиднадзор России СанПиН 
2.3.4.050—96 
44
Санитарные нормы микроклимата для жилых и общественных помещений судов внутреннего и смешанного плавания при оборудовании их системами кондиционирования воздуха и методы расчета компонентов микроклимата
Минздрав СССР № 1183—74
45
Санитарные нормы параметров воздушной среды жилых и общественных помещений морских судов, оборудованных системой кондиционирования воздуха
Минздрав СССР № 1184—74
46
Гигиенические требования к проектированию облучательных ультрафиолетовых установок и правила их эксплуатации на судах морского, речного и промыслового флота
Минздрав СССР № 1432—76
47
Нормы искусственного освещения на 
судах речного флота
Минздрав СССР № 2109—79
48
Нормы искусственного освещения на 
судах морского флота
Минздрав СССР № 2506—81
49
Дополнение «Нормы искусственного освещения для морских судов флота рыбной промышленности»
Минздрав СССР № 4066—86
50
Санитарные нормы шума при работе в водолазном вентилируемом снаряжении и требования по ограничению его вредного воздействия на водолаза
Минздрав СССР № 2671—83
51
Санитарные нормы к устройству, оборудованию и эксплуатации помещений для занятий физкультурой на морских судах промыслового флота СССР
Минздрав СССР № 4612-88
52
Санитарные нормы «Уровни шума на морских судах»
Госкомсанэпиднадзор России 
СН 2.5.2.047—96
53
Санитарные нормы «Уровни вибрации на морских судах»
Госкомсанэпиднадзор России 
СН 2.5.2.048—96
54
Методические указания по гигиене водоснабжения транспортных судов внутреннего плавания
Минздрав СССР № 1006—73
55
Инструктивно-методические указания по гигиеническому контролю за эксплуатацией систем кондиционирования воздуха на судах
Минздрав СССР № 1182—74
56
Методические указания по вопросам изучения фактического питания плавсостава на судах и разработка мероприятий по его рационализации
Минздрав СССР № 1199—74
57
Методические указания по применению водяного пара для дезинфекции морских судов
Минздрав СССР № 1228—75
58
Методические указания по контролю за рациональным питанием экипажей речных судов
Минздрав СССР № 1952—78
59
Методические указания по проведению санитарно-химических исследований воздушной среды судовых помещений, оборудованных полимерными материалами 
Минздрав СССР № 1939—78
60
Методические указания по гигиене хозяйственно-питьевого водоснабжения морских судов
Минздрав СССР № 1975—79
61
Методические указания по санитарно-гигиеническому контролю за эксплуатацией судовых плавательных бассейнов
Минздрав СССР № 2117—79
62
Методические указания по предупредительному санитарному надзору при проектировании, строительстве, переоборудовании, ремонте и приемке в эксплуатацию судов морского, смешанного и внутреннего плавания СССР и других объектов и сооружений, приравненных к ним
Минздрав СССР № 2375—81
63
Методические указания по токсиколого-гигиенической оценке синтетических материалов (изделий), предназначенных для использования в судостроении
Минздрав СССР № 2778—81
64
Методические указания по гигиенической оценке синтетических материалов и условий их нанесения в судостроении и судоремонте
Минздрав СССР № 2615—82
65
Методические указания по организации и проведению текущего санитарного надзора за эксплуатируемыми судами и другими плавучими средствами
Минздрав СССР № 2639—82
66
Методические указания «Организация и проведение санитарно-гигиенического надзора при перевозке и перегрузке пылящих навалочных грузов в портах»
Минздрав СССР № 3169—84
67
Методические указания по дератизации на морских судах (для судовых медицинских работников)
Минздрав СССР № 28-6/12
68
Методика определения составляющих параметров микроклимата по заданному значению результирующей температуры 
(°РТ)
Минздрав СССР № 3924—85
69
Временные методические указания по 
организации питания акванавтов 
Мингазпрома
Минздрав СССР № 4215—86
70
Методические указания по определению и гигиенической регламентации электромагнитных полей, создаваемых береговыми и судовыми радиолокационными станциями
Минздрав СССР № 4258—87
71
Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за судовыми установками очистки и обеззараживания сточных вод
Минздрав СССР № 4260—87
72
Инструктивно-методические указания по гигиенической оценке и контролю за эксплуатацией установок очистки и обеззараживания сточных вод на судах
Минздрав СССР № 4395—87
73
Методические указания по дезинфекции озоном воды и систем водоснабжения на судах
Минздрав СССР № 4684—88
74
Инструктивно-методические указания «Санитарно-микробиологический контроль активного ила установок очистки и обеззараживания сточных вод»
Минздрав СССР № 1439—90
75
Инструктивно-методические указания «Применение алюмосодержащего коагулянта в работе физико-химических установок для очистки сточных вод на судах» 
Минздрав СССР № 1439—90
76
Инструктивно-методические указания «Применение экспресс-методов лабораторного контроля судовых сточных вод в гигиенической оценке работы компактных установок»
Минздрав СССР № 1439—90
77
Методические указания «Гигиеническая оценка станций приготовления воды на морских судах»
Минздрав СССР №122-9/239—91
78
Методические указания «Санитарно-карантинный контроль в морских и речных портах, открытых для международных сообщений»
Минздрав России
МУ 3.4.1127—02
2.5.3. Автомобильный транспорт
79
Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей
Минздрав СССР 05.05.88 
№ 4616—88
80
Методические рекомендации «Оздоровление условий труда рабочих и техническое обслуживание технологического 
оборудования в автомобильной промышленности»
Минздрав СССР 24.03.88 
№ 06-М-474
81
Методические указания «Санитарно-карантинный контроль на автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации»
Минздрав России МУ 3.4.1179—02
2.5.4. Железнодорожный транспорт
82
Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте 
СП 2.5.1198—03
83
Санитарные правила для формирования железнодорожного транспорта специального назначения
СП 2.5.1335—03
84
Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке  железнодорожным транспортом организованных детских коллективов
СП 2.5.1277—03
85
Санитарные правила по организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте
СП 2.5.1250—03
86
Санитарные правила эксплуатации метрополитенов
СП 2.5.1337—03
87
Санитарные правила по проектированию, размещению и эксплуатации депо по ремонту  подвижного состава железнодорожного транспорта
СП 2.5.1334—03
88
Санитарные правила по проектированию, изготовлению и реконструкции локомотивов и специального подвижного состава железнодорожного транспорта
СП 2.5.1336—03
2.5.5. Постановления Правительства Российской Федерации 
по отраслям транспорта
89
Постановление Правительства Российской Федерации «О рационах питания экипажей морских, речных и воздушных судов»
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 года № 861
90
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня вредных веществ, сброс которых в  исключительной экономической зоне Российской Федерации с судов, других плавучих средств, летательных аппаратов, искусственных островов, установок и сооружений запрещен»
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 года № 251
91
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил разработки и утверждения нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ и нормативов предельно  допустимого воздействия на морскую среду и природные ресурсы внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2000 года № 208
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