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 Территориальная организация профсоюза работников 
здравоохранения Старооскольского городского округа 

Белгородской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения Российской Федерации 

г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, 23 «А» 
Тел./факс: 22-49-52, e-mail: profsoyz@mail.ru 

 

№ 

пп 
Наименование НД Орган утвердивший НД 

Дата 

создания 

НД 

Примечан

ие 

1.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

Принят Государственной 

Думой  

12.03.1999 

№ 52-ФЗ  

 

2.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

"Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний" 

Принят Государственной 

Думой  

24.07.1998 

№ 125-ФЗ 

 

 

3.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» 

Принят Государственной 

Думой 

17.07.1998 

№ 157-ФЗ 

 

4.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О безопасности дорожного движения» 

Принят Государственной 

Думой 

10.12.1995 

№ 196-ФЗ 

 

5.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О предупреждении распространения 

туберкулеза в РФ» 

Принят Государственной 

Думой 

18.06.2001 

№ 77-ФЗ 

 

6.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О предупреждении распространения в 

РФ заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекция)» 

Принят Государственной 

Думой 

30.03.1995 

№ 38-ФЗ 

 

7.  «Основы законодательства РФ об охране 

здоровья граждан» 

Закон РФ 02.07.1992 

№ 3185-1 

 

8.  Национальный календарь 

профилактических прививок и 

календарь профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России 

31.01.2011 

№ 51н 

 

 

9.  Перечень работ, выполнение которых 

связано с высоким риском заболевания 

инфекционными болезнями и требует 

обязательного проведения 

профилактических прививок 

Постановлением  

Правительства 

РФ  

15.07.1999 

№ 825 

 

10.  Перечень поствакцинальных 

осложнений, вызванных 

профилактическими прививками, 

включенными в национальный календарь 

профилактических прививок, и 

профилактическими прививками по 

эпидемическим показаниям, дающих 

право гражданам на получение 

государственных единовременных 

пособий 

Постановление  

Правительства 

РФ  

 

2.08.1999 

 № 885 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111095;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111095;fld=134;dst=100046
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=23775;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=23978;fld=134;dst=100008
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11.  Правила прохождения обязательного 

психиатрического 

освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность, 

связанную с источниками повышенной 

опасности (с влиянием вредных веществ 

и неблагоприятных производственных 

факторов), а также работающими в 

условиях повышенной опасности 

Постановление 

Правительства 

РФ  

 

23.09.2002 

№ 695 

 

 

12.  "Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах 

и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального развития 

РФ 

12.04.2011 

N 302н  

 

13.  Перечень должностей подлежащих 

обязательному страхованию 

медицинских, фармацевтических и иных 

работников государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, 

занятие которых связано с угрозой жизни 

и здоровью этих работников  

Постановление 

Правительства РФ 

03.04.2006 

№ 191 

 

14.  Межотраслевые правила обеспечения 

работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

1.06.2009 

№ 290н 

 

15.  Типовые отраслевые нормы бесплатной 

выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

Постановление Минтруда и 

соцразвития РФ 

29.12.1997 

№ 68 

Приложе

ние № 11 

16.  Типовые нормы бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и 

должностей всех отраслей экономики, 

занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с 

загрязнением 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития Российской 

Федерации 

 

01.10.2008 

№ 541н 

 

17.  Об утверждении норм и условий 

бесплатной выдачи работникам, занятым 

на работах с вредными условиями труда, 

молока или других равноценных 

пищевых продуктов, порядка 

осуществления компенсационной 

выплаты в размере, эквивалентном 

стоимости молока или других 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ 

16.02.2009 

№ 45н 
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равноценных пищевых продуктов, и 

перечня вредных производственных 

факторов, при воздействии которых в 

профилактических целях рекомендуется 

употребление молока или других 

равноценных пищевых продуктов 

18.  Отраслевые методические указания 

ОМУ 42-21-35-91 "Правила эксплуатации 

и требования безопасности при работе на 

паровых стерилизаторах" 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения СССР 

10.10.1991 

№ 287 

 

19.  Типовые нормы бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта 

безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами» 

Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

17.12.2010 

№ 1122н 

 

20.  Основные положения по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения 

Постановление Совета 

Министров Правительства 

РФ 

23.10.1993 

№ 1090 

 

 

21.  Положение об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха 

водителей автомобилей 

Приказ Минтранса РФ 20.08.2004 

№ 15 

 

22.  Методические рекомендации 

Медицинское обеспечение безопасности 

дорожного движения. Организация и 

порядок проведения предрейсовых 

медицинских осмотров водителей 

транспортных средств 

Минздравом РФ и 

Минтрансом РФ  

29.01. 2002  

23.  Примерный отраслевой перечень работ, 

профессий и должностей работников 

организации системы Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) 

требования безопасности труда 

Министерство 

здравоохранения РФ по 

согласованию с ЦК 

профсоюза работников 

здравоохранения 

19.10.2000 

№ 2510/ 

11377-32 

 

ПИСЬМО 

 

24.  Порядок обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций 

Постановление  

Минтруда и 

Минобразования России 

13.01.2003 

№ 1/29 

 

 

25.  Методические рекомендации по 

разработке государственных 

нормативных требований охраны труда 

Постановление 

Минтруда России 

 

17.12.2002 

№ 80 

 

 

26.  Методические рекомендации по 

разработке инструкций по охране труда 

Минтруд и соцразвитие РФ 13.05.2004  

27.  Организация работы по охране труда в 

органах управления, учреждениях, 

организациях и на предприятиях системы 

Минздрава РФ 

Приказ  Минздрав РФ 29.04.1997 

№ 126 

 

 

28.  Положение об особенностях 

расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и 

организациях 

Постановление 

Министерства труда 

и социального развития РФ 

24.10.2002 

№ 73 

 

29.  Положение о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний 

Постановление 

ПравительстваРФ 

15.12.2000 

№ 967 

 

30.  О совершенствовании системы Приказ 28.05.2001  
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расследования и учета 

профессиональных заболеваний в РФ 

МинздравРФ № 176 

31.  Определение степени тяжести 

повреждения здоровья при несчастных 

случаях на производстве  

Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

24.02.2005 

№ 160 

 

32.  Методические рекомендации 
Порядок расследования несчастных 

случаев, происшедших в результате ДТП 

и иных повреждений транспортных 

средств 

ГИТ г. Москвы 22.03.2007  

33.  Правила устройства, техники 

безопасности и производственной 

санитарии при работе в клинико-

диагностических лабораториях 
лечебно-профилактических учреждений 

системы Минздрава СССР 

Минздрав СССР 30.09.1970  

34.  Правила техники безопасности при 

эксплуатации изделий медицинской 

техники в учреждениях здравоохранения  

Минздрав СССР 27.08.1984  

35.  ПОТ Р М 013-2000 
Межотраслевые правила по охране труда 

при химической чистке, стирке  

Постановление 

Минтруда 

и соцразвитияРФ 

16.10.2000 

№ 75 

 

36.  ПОТ РМ-004-97 

Межотраслевые правила по охране труда 

при использовании химических веществ 

Постановление 

Минтруда России 

 

17.09.1997 

№ 44 

 

37.  ПОТ РМ-027-2003 

Межотраслевые правила по охране труда 

на автомобильном транспорте 

Постановление 

Минтруда России 

 

12.05.2003 

№ 28 

 

38.  ПОТ РМ-007-98 

Межотраслевые Правила по охране труда 

при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов  

Постановление 

Министерства труда 

и социального развития 

РФ 

20.03.1998 

№ 16 

 

 

39.  ПОТ РМ 025-2002 

Межотраслевые правила при 

эксплуатации водопроводно-

канализационного хозяйства 

Постановление Минтруд РФ 16.08.2002 

№ 61 

 

40.  РД 153-34.0-03.288-00Типовая 

инструкция по охране труда для 

газосварщиков (газорезчиков) 

РАО «ЕЭС Россиии» 01.07.2000  

41.  РД 153-34.0-03.702-99 Типовая 

инструкция по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на производстве 

РАО «ЕЭС Россиии» 1999  

42.  Типовая инструкция по организации 

безопасного проведения газоопасных 

работ 

Госгортехнадзор СССР 20.02.1985  

43.  ТОИ Р-15-033-97Типовая инструкция по 

охране труда для водителей грузового 

автомобиля 

Минэкономразвития РФ 15.12.1997  

44.  ТИ Р М-001-2000 Типовая инструкция по 

охране труда, для рабочих, выполняющих 

погрузочно-разгрузочные и складские 

работы 

Минтруд и соцразвития РФ 17.03.2000  

45.  Типовая инструкция по охране труда 

при работе с переносным 

электроинструментом и ручными 

электрическими машинами 

Минтруд и соцразвития РФ 07.05.2004   

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=79875;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=ESU;n=4442;fld=134


5 
 

(электроинструментом) 

46.  Инструкция по эксплуатации и контроль 

эффективности вентиляционных 

устройств на объектах здравоохранения 

Заместитель Главного 

государственного 

санитарного врача СССР 

20.03.1975 

№ 1231-75 

 

 

47.  Инструкция по мерам профилактики 

распространения инфекционных 

заболеваний при работе в клинико-

диагностических лабораториях лечебно-

профилактических учреждений 

Минздрав СССР 17.01.1991  

48.  Инструкция по эксплуатации и контролю 

эффективности вентиляционных 

устройств на объектах здравоохранения 

Заместитель Главного 

государственного 

санитарного врача СССР 

20.03.1975 

№ 1231-75 

 

 

49.  Санитарные правила при работе со 

ртутью, ее соединениями и приборами с 

ртутным заполнением 

Главным государственным 

санитарным врачом СССР 

04.04.1988  

№ 4607-88 

 

50.  СанПиН 2.2.2.540-96 
Гигиенические требования к ручным 

инструментам и организации работ  

Минздрав России 05.04.2000   

51.  СП 1.1.2193-07 

Организация и проведение 

производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий 

Постановление главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

27.03.2007 

№ 13 

 

52.  СанПиН 2.1.7.728-99 

Правила сбора, хранения, переработки, 

обезвреживания и удаления всех видов 

отходов лечебно - профилактических 

учреждений 

Постановление 

Главного государственного 

санитарного врача 

РФ 

22.01.1999 

№ 2 

 

 

53.  СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней» 

Постановление 

Главного государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

28.01.2008 

№ 4 

 

 

54.  СанПиН 2.1.3.2630-10 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую 

деятельность 

Постановление 

Главного государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

18.05.2010 

№ 58 

 

 

55.  МУ 2.4.6.665-97Медико-биологические 

критерии оценки условий труда с целью 

определения противопоказаний к 

применению труда подростков  

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

РФ 

14.04.1997 

№ 7 

 

56.  Гигиенические рекомендации к 

рациональному трудоустройству 

беременных женщин 

Госсанэпиднадзор и 

Минздрав РФ  

21.12.1993   

57.  Нормы предельно допустимых нагрузок 

для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную 

Постановление Совета 

Министров – Правительства 

РФ 

06.02.1993 

№ 105 

 

58.  Перечень  тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда женщин 

Постановление  

Правительства 

Российской Федерации 

 

25.02.2000 

N 162 

 

 

59.  Нормы предельно допустимых нагрузок 

для лиц моложе 18 лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную 

Постановление Минтруда 

России 

07.04.1999 

№ 7 
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60.  Перечень  тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда лиц 

моложе 18лет 

Постановление  

Правительства 

Российской Федерации 

 

25.02.2000 

№ 163 

 

 

61.  ГОСТ Р 12.0.006-2002 ССБТ. «Общие 

требования к управлению охраной труда 

в организации» 

Госстандарт РФ 29.05.2002

№ 221-ст 

 

62.  ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. «Оборудование 

производственное. Общие требования 

безопасности к рабочим местам» 

Госстандарт СССР 11.11.1981 

№ 4883 

 

63.  ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. «Работы 

погрузочно-разгрузочные. Общие 

требования безопасности» 

Госстандарт СССР 23.03.1976 

№ 670 

 

64.  ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 
«Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения» 

Госстандарт СССР 01.07.1991   

65.  ГОСТ Р 52905-2007 

(ИСО 15190:2003) 

Национальный стандарт РФ 

«Лаборатории медицинские. Требования 

безопасности» 

Приказ Федерального 

агентства по техническому 

регулированию и 

метрологии 

27.12.2007 

№ 531-ст 

 

66.  ГОСТ Р 52539-2006 

Национальный стандарт РФ «Чистота 

воздуха в лечебных учреждениях. Общие 

требования» 

Приказ 

Ростехрегулирования 

21.04.2006 

№ 73-ст 

 

 

67.  Об утверждении аптечки первой помощи Приказ Миздравмедпром 

РФ 

20.08.1996 

№ 325 

 

68.  Аптечки первой медицинской помощи 

для учреждений и организаций  

Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

05.03.2011 

№ 169н 

 

69.  Порядок аттестации рабочих мест по 

условиям труда 

Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

26.04.2011 

№ 342н 

 

70.  Р 2.2.2006-05 

Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация 

условий труда   

Главный государственный 

санитарный врач РФ 

29.07.2005  

71.  Федеральный закон №426  

«О специальной оценке условий 

 труда » 

 

Федеральный закон   от 28 

декабря 

2013г 

СЗ РФ 

 

72.  Федеральный закон №421 

 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с 

принятым ФЗ«О специальной оценке 

условий труда » 

Федеральный закон   от 28 

декабря 

2013г 

СЗ РФ 

 

73.      

 

 

 


