
 

 

 

 

 

                                                      

Аналитический центр 

при Правительстве   

Российской Федерации 

 

проспект Академика Сахарова, 12 

г. Москва, 107078 

 

 
_________________ № ____________________________ 

На № ____________ от ____________________________ 

 

О направлении проекта постановления 

Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  

 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека направляет для рассмотрения на заседании рабочей группы  

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы проект постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «О внесении изменения 

в санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 28.01.2021 № 4». 

Проект постановления опубликован в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале для размещения 

информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов 

нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения  

(ID проекта: 02/08/04-22/00127056, полный адрес размещения законопроекта: 

http://regulation.gov.ru/p/127056).  

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

Статс-секретарь – 

заместитель руководителя                                                                                М.С. Орлов 
 

Коршун Роман Юрьевич 

4999731422 

 

   

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

(РОСПОТРЕБНАДЗОР) 
 

Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994 

    Тел.: 8 (499) 973-26-90, Факс: 8 (499) 973-26-43 

Е-mail: depart@gsen.ru http://www.rospotrebnadsor.ru  

ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512 

ИНН 7707515984 КПП 770701001 
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Проект 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА 

 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ                                     

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2020, № 29,  

ст. 4504), пунктом 2 Положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2005, № 39,                        

ст. 3953), подпунктом «а» пункта 6 и подпунктом «а» пункта 13 Правил создания, 

пополнения, ведения и использования коллекций патогенных микроорганизмов и 

вирусов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                 

от 30.09.2021 № 1668 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021,             

№ 41, ст. 6979), п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести прилагаемое изменение в санитарные правила и нормы                     

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

О внесении изменения  

в санитарные правила и нормы  

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования  

по профилактике инфекционных болезней», 

утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 
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инфекционных болезней»1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2022 и действует                       

до 01.09.2027. 

 

 

 

А.Ю. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 4 (зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500), с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 № 5 

(зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный № 67587). 
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Приложение 

к постановлению Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации 

от                       №   

 

 

Изменение в санитарные правила и нормы  

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования  

по профилактике инфекционных болезней» 

 
 

Дополнить пунктом 137(1) следующего содержания: 

«137(1). Для формирования коллекций патогенов определяются следующие 

уровни патогенности: 

высокий уровень патогенности – штаммы возбудителей инфекционных 

заболеваний человека и животных I-II группы патогенности (опасности) в 

соответствии с приложением 1 к Санитарным правилам, а также штаммы 

возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных, таксономическое 

положение которых не определено, а степень опасности не изучена; 

средний уровень патогенности – штаммы возбудителей инфекционных 

заболеваний человека и животных III группы патогенности (опасности) в 

соответствии с приложением 1 к Санитарным правилам; 

низкий уровень патогенности – штаммы возбудителей инфекционных 

заболеваний человека и животных IV группы патогенности (опасности) в 

соответствии с приложением 1 к Санитарным правилам.». 


