
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 сентября 2005 года N 569 

 

О Положении об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в Российской Федерации *О) 

(с изменениями на 21 апреля 2010 года) 

____________________________________________________________________  

     Документ с изменениями, внесенными:  

     постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2010 года N 268.  

____________________________________________________________________  

      

      

     В соответствии со статьей 46 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" Правительство Российской Федерации 

 

постановляет:  

 

          1. Утвердить прилагаемые: 

 

     Положение об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в Российской Федерации; 

 

     изменения, которые вносятся в Положение о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295). 

     2. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству обороны 

Российской Федерации, Министерству юстиции Российской Федерации, Главному 

управлению специальных программ Президента Российской Федерации, Управлению 

делами Президента Российской Федерации, Федеральной службе безопасности 

Российской Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации, 

Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, 

Федеральному медико-биологическому агентству привести свои нормативные правовые 

акты в соответствие с настоящим постановлением. *2) 

     3. Признать утратившими силу: 

 

     абзац второй пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 24 

июля 2000 года N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-

эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном 



санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, N 31, ст.3295); 

     пункт 13 Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 июля 2000 года N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, 

ст.3295); 

 

     пункт 29 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

февраля 2004 года N 51 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 8, ст.663); 

 

     пункт 17 изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в связи с переименованием Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Федеральную 

службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2004 года N 648 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 

переименованием Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ в Федеральную службу Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 47, ст.4666). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Фрадков 

 

Положение об осуществлении государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в Российской 

Федерации  

  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 сентября 2005 года N 569 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

Российской Федерации  

(с изменениями на 21 апреля 2010 года) 

 



     1. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Российской Федерации 

осуществляется в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

     2. Основными задачами государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

Российской Федерации являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

      

     Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля". 

     (Пункт в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 

2010 года N 268. - См. предыдущую редакцию) 

     3. Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Российской Федерации, 

является Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и ее территориальные органы, созданные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке для осуществления государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в субъектах Российской Федерации, 

муниципальных образованиях и на транспорте. 

     4. Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство обороны 

Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний, Главное управление 

специальных программ Президента Российской Федерации, Управление делами 

Президента Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации, Федеральная служба охраны Российской Федерации, Федеральная служба 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Федеральное медико-

биологическое агентство осуществляют государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор соответственно в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах, на объектах обороны и оборонного производства, 

безопасности, внутренних дел и иного специального назначения, в организациях 

отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных 

территориях. 

     5. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и ее территориальные органы, структурные подразделения и федеральные 

государственные учреждения федеральных органов исполнительной власти, указанных в 

пункте 4 настоящего Положения, осуществляющие государственный санитарно-

эпидемиологический надзор в Российской Федерации, а также федеральные 

государственные научно-исследовательские учреждения, центры гигиены и 

эпидемиологии и другие учреждения, осуществляющие свою деятельность в целях 

обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской 

Федерации, составляют единую федеральную централизованную систему 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

     6. Организацию государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

Российской Федерации осуществляют: 



     руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека - главный государственный санитарный врач Российской 

Федерации, а также: 

 

     руководители территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека - главные государственные 

санитарные врачи по субъектам Российской Федерации; 

 

     главные государственные санитарные врачи по городам, районам и на транспорте; 

 

     главный государственный санитарный врач Министерства внутренних дел Российской 

Федерации; 

 

     главный государственный санитарный врач Министерства обороны Российской 

Федерации; 

 

     главный государственный санитарный врач Федеральной службы исполнения 

наказаний; 

 

     главный государственный санитарный врач Главного управления специальных 

программ Президента Российской Федерации; 

 

     главный государственный санитарный врач по объектам Управления делами 

Президента Российской Федерации; 

 

     главный государственный санитарный врач Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации; 

 

     главный государственный санитарный врач Федеральной службы охраны Российской 

Федерации; 

 

     главный государственный санитарный врач Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков; 

 

     главный государственный санитарный врач Федерального медико-биологического 

агентства. *6.12) 

     7. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации координирует 

деятельность главных государственных санитарных врачей, указанных в пункте 6 

настоящего Положения. 

 

     Издаваемые главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

правовые акты по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными 

для исполнения всеми структурными подразделениями и федеральными 

государственными учреждениями указанных в пункте 4 настоящего Положения 

федеральных органов исполнительной власти, а также другими федеральными 

государственными учреждениями, входящими в единую федеральную централизованную 

систему государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

     8. Деятельность указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Положения федеральных 

органов исполнительной власти и федеральных государственных учреждений, 

осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Российской 



Федерации, обеспечивают федеральные государственные научные учреждения 

гигиенического и эпидемиологического профиля, федеральные государственные 

учреждения - центры гигиены и эпидемиологии, противочумные станции (центры), 

дезинфекционные станции, федеральные государственные унитарные предприятия 

дезинфекционного профиля и иные организации, подведомственные указанным 

федеральным органам исполнительной власти. 

     9. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор в Российской Федерации, являются: 

 

     руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека - главный государственный санитарный врач Российской 

Федерации; 

 

     заместители руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека - заместители главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации; 

 

     заместители главного государственного санитарного врача Российской Федерации - 

главные государственные санитарные врачи федеральных органов исполнительной 

власти, указанных в пункте 4 настоящего Положения, и их заместители; 

 

     руководители территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека - главные государственные 

санитарные врачи по субъектам Российской Федерации и их заместители; 

 

     руководители структурных подразделений и их заместители, специалисты 

федеральных органов исполнительной власти, указанных в пункте 4 настоящего 

Положения; 

 

     руководители структурных подразделений территориальных органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главные 

государственные санитарные врачи по городам, районам и на транспорте и их 

заместители; 

 

     руководители структурных подразделений и их заместители, специалисты 

территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

    10. Должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-

эпидемиологический надзор в Российской Федерации, обладают полномочиями, 

установленными статьями 50, 51 и 52 Федерального закона "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", и несут ответственность за ненадлежащее 

исполнение своих служебных обязанностей, а также за сокрытие фактов и обстоятельств, 

создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

      

      

 

 

 



Изменения, которые вносятся в Положение о 

государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 

года N 554  

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 сентября 2005 года N 569  

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 июля 2000 года N 554 

 

     1. В абзаце первом пункта 5 слова: "органами и учреждениями государственной 

санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации" заменить словами: 

"федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными 

учреждениями государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской 

Федерации". 

     2. В пункте 6 слова: "Министерством здравоохранения Российской Федерации" 

заменить словами: "Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации". 

     3. В пункте 7 слова: "создающейся из числа ведущих специалистов, ученых, 

руководителей государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской 

Федерации и" исключить. 

     4. В пункте 8 слова: "Министерством здравоохранения Российской Федерации" 

заменить словами: "Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека". 

 


