
утратили силу действуют 

"Санитарные правила для предприятий 

общественного питания", утвержденные Главным 

государственным санитарным инспектором СССР 1 

сентября 1953 года 

в связи с вступлением в силу с 1 февраля 2002 года 

санитарных правил СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья" (утверждены и введены 

в действие постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 08.11.2001 N 31, зарегистрированным 

в Минюсте России 07.12.2001 N 3077) 

"Временные санитарные правила устройства и 

содержания альпинистских лагерей", утвержденные 

заместителем Главного государственного 

санитарного врача СССР А.И. Заиченко 28 декабря 

1978 г. N 1958-78  

в связи с вступлением в силу с 14.11.2015 г. 

санитарных правил СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, 

устройству и содержанию объектов спорта" 

(утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2015 N 61, зарегистрированным 

в Минюсте России 29.10.2015 N 39547); 

 "Санитарные требования к подземному пункту 

общественного питания", утвержденные 

заместителем Главного государственного 

санитарного врача СССР Д.Н. Лоранским 27 

августа 1971 года 

в связи с вступлением в силу с 17.02.2012 г. 

санитарных правил СанПиН 2.2.2948-11 

"Гигиенические требования к организациям, 

осуществляющим деятельность по добыче и 

переработке угля (горючих сланцев) и организации 

работ" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.07.2011 N 102, 

зарегистрированным в Минюсте России 08.12.2011 

N 22519) 

 "Санитарные правила для временных 

(стационарных и передвижных) пунктов питания 

для строительных рабочих", утвержденные 

заместителем Главного государственного 

санитарного врача СССР Д.Н. Лоранским 10 

декабря 1969г. 

в связи с вступлением в силу с 1 февраля 2002 года 

санитарных правил СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья" (утверждены и введены 

в действие постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 08.11.2001 N 31, зарегистрированным 

в Минюсте России 07.12.2001 N 3077) 

 Санитарные правила СанПиН 42-123-4117-86 

"Условия, сроки хранения особо скоропортящихся 

продуктов", утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом СССР 

П.Н. Бургасовым 20 июня 1986 года 

в связи с вступлением в силу с 1 июля 2003 года 

санитарных правил СанПиН 2.3.2.1324-03 

Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов 

(утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.05.2003 N 98, зарегистрированным 



в Минюсте России 06.06.2003 N 4654). 

 


