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1. Общие положения
1.1. Мероприятия по санитарной охране территорий государств-участников
Содружества Независимых Государств (СНГ), осуществляемые в соответствии с настоящими санитарными правилами и нормами (далее Правилами), включают нормативно-правовые требования, содержащиеся в действующих международных и национальных документах санитарно-эпидемиологического профиля, которые представляют:
1.1.1. Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий
государств-участников Содружества Независимых Государств (СГП - 31.05.2001 г.).
1.1.2. Соглашение о применении технических, медицинских, фармацевтических, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных норм, правил и требований в
отношении товаров, ввозимых в государства- участники Содружества Независимых
Государств (СГП - 28.09.2001 г.).
1.1.3. Межгосударственная программа сотрудничества в области санитарной
охраны территорий государств-участников Содружества Независимых Государств
от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней на период до
2005 года (принята Советом по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ
19.06.2001 г.).
1.1.4. Соглашение о порядке взаимодействия при гигиенической оценке потенциально опасной продукции, импортируемой в государства-участники Содружества Независимых Государств (СГП - 16.04.2004 г.).
1.1.5. Соглашение о сотрудничестве в области социально-гигиенического мониторинга (СГП - 19.01.2002 г.).
1.1.6. Положение о порядке осуществления информационного обмена между
государствами-участниками Содружества Независимых Государств, об эпидемиологическом надзоре за карантинными и другими опасными инфекционными болезнями и о контроле за потенциально опасными для здоровья населения товарами и

грузами (утверждено решением Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ, Астана, 3 июля, 2003 г.).
1.1.7. Методические указания "Медицинский (санитарный) досмотр в пунктах
пропуска через Государственную границу государств-участников Содружества Независимых Государств" (утверждены Советом по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ 1.04.2004 г.).
1.1.8. Международные медико-санитарные правила (1969), третье аннотированное издание, ВОЗ (Женева, 1985 г.).
1.1.9. Санитарная охрана территории Российской Федерации. Санитарно-эпидемиологические правила. СП 3.4.1328-03.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Протоколом XV заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств, п. 11 (Астана, 1-3 июля 2003 г.) относительно необходимости
разработки Санитарных правил и норм "Санитарная охрана территорий государствучастников Содружества Независимых Государств" и учитывают проект Санитарных правил "О взаимодействии в области санитарной охраны территории и профилактики особо опасных инфекций государств-участников СНГ Центрально-Азиатского региона", разработанных Министерством здравоохранения Республики Казахстан.
1.3. Правила принимаются в качестве межгосударственных Советом по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.
1.4. Правила устанавливают требования к комплексу организационных, санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на
предупреждение заноса и распространения на территории государств-участников
СНГ инфекционных болезней, представляющих опасность для населения, а также
на предотвращение ввоза на территории государств-участников СНГ товаров, биологических веществ, химических, радиоактивных материалов, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека, создающих риск нарушения международных сообщений, торговли, возникновения экологических опасностей и других
чрезвычайных ситуаций, имеющих международное значение, в том числе и в случае
биотеррористических актов.
1.5. Правила распространяются на инфекционные болезни (далее Болезни),
другие чрезвычайные ситуации, требующие проведения мероприятий по санитарной охране территорий государств-участников СНГ (Приложение 1). Перечень Болезней при изменении эпидемиологической конъюнктуры пересматривается Советом по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ по предложению министерств здравоохранения государств-участников СНГ в оперативном (на очередном
заседании) и плановом (1 раз в 5 лет) порядке.
1.6. Перечень товаров и грузов, ввоз которых на территории государств-участников СНГ может создать угрозу возникновения и распространения инфекционных
болезней или массовых неинфекционных болезней (отравлений), подлежащих обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизе на соответствие санитарным
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нормам, гигиеническим требованиям, требованиям по безопасности для среды обитания, приведен в приложении 2.
1.7. Соблюдение Правил является обязательным для физических и юридических лиц.
1.8. Правила применяют при:
- проведении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу государств-участников СНГ;
- проведении санитарно-профилактических, противоэпидемических мероприятий на территории государств-участников СНГ.
1.9. По эпидемиологическим показаниям (распространение Болезней в ряде
стран и существующей реальной угрозе заноса) санитарно-карантинный контроль
предшествует всем другим видам государственного надзора и контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу государств-участников СНГ (пограничному, таможенному, транспортному, иммиграционному, ветеринарному, фитосанитарному и другим видам контроля).
1.10. Контроль за выполнением Правил осуществляют органы и учреждения
государственной санитарно-эпидемиологической службы в государствах-участниках СНГ.
1.11. Юридические лица, независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, проводят санитарно-профилактические, противоэпидемические мероприятия
по предотвращению распространения инфекционных болезней в случае их трансграничного заноса на территорию государств-участников СНГ или внутренних заносов из природных очагов, расположенных на территории государств-участников
СНГ, в соответствии с настоящими Правилами и иными нормативными правовыми
актами государств-участников СНГ.
1.12. В случае выявления заболеваний неясной этиологии, представляющих
опасность для населения государств-участников СНГ, характеризующихся тяжелым
течением и высокой летальностью, тенденцией к быстрому распространению, или
инфекционных болезней, не предусмотренных настоящими Правилами, санитарнопрофилактические, противоэпидемические мероприятия проводят в соответствии с
нормативными правовыми актами государств-участников Содружества Независимых Государств и Всемирной организации здравоохранения.
1.13. Не допускаются к ввозу на территорию какого-либо государства-участника СНГ опасные грузы и товары, ввоз которых запрещен национальным законодательством, а также грузы и товары, в отношении которых при проведении санитарно-карантинного контроля установлено, что их ввоз на территорию государствучастников СНГ создаст угрозу возникновения и распространения инфекционных
болезней или массовых неинфекционных болезней (отравлений), других чрезвычайных ситуаций, не отвечающих техническим регламентам, международным или национальным стандартам безопасности для здоровья человека и среды обитания.
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1.14. Санитарно-эпидемиологические требования к товарам, биологическим,
химическим веществам, отходам и другим грузам, ввозимым на таможенные территории государств-участников СНГ, регламентируются национальными нормативными правовыми актами, межгосударственными техническими, медицинскими, санитарными, ветеринарными нормами, правилами и требованиями (Соглашение, п.
1.1.2.), учитывают рекомендации Организации Объединённых Наций в отношении
перевозки опасных грузов согласно транспортного наименования (п. 13.8 "Оранжевой книги"), класса и подкласса (если присвоен) веществ, номера Организации
Объединённых Наций.
Международная перевозка радиоактивных материалов осуществляется в соответствии с Правилами безопасной перевозки радиоактивных материалов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЕ), сертификата безопасности, выданного и утвержденного компетентными органами, в том числе органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
1.15. В целях санитарной охраны территории государств-участников СНГ в
пунктах пропуска через государственную границу органом исполнительной власти
в области санитарно-эпидемиологического благополучия в установленном порядке
создаются подразделения органов санитарно-карантинного контроля.
1.16. Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся в пунктах пропуска
через государственную границу, на территории государств-участников СНГ, территории соответствующего субъекта, в городских и сельских населенных пунктах, в
организациях и объектах хозяйственной и иной деятельности в случае угрозы возникновения и распространения инфекционных болезней.
1.17. Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся (отменяются) на
основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей решением правительств государств-участников СНГ или органов исполнительной власти их субъектов, органов местного самоуправления, а
также решением уполномоченных должностных лиц государственного органа исполнительной власти или его территориальных органов, структурных подразделений, в ведении которых находятся объекты железнодорожного транспорта, обороны
и иного специального назначения.
2. Требования к порядку представления информации
о случаях Болезней (или подозрительных случаях)
2.1. Информация о чрезвычайных событиях, имеющих межгосударственное
значение, осуществляется по вертикали и горизонтали в соответствии с уровнями
организации национального здравоохранения, госсанэпидслужбы, системой межведомственного взаимодействия при предупреждении и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций на внутринациональных территориях и
межгосударственного взаимодействия на уровне профильных рабочих органов Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ (Координационного совета
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по проблемам санитарной охраны территорий государств-участников СНГ от завоза
и распространения особо опасных инфекционных болезней, других Координационных советов), а также в соответствии с требованиями Международных медико-санитарных правил.
2.2. Должностные лица, осуществляющие государственный контроль в пунктах пропуска через государственную границу государства-участника СНГ, в случае
обращения к ним лиц с жалобами на состояние здоровья немедленно информируют
должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль.
2.3. При выявлении случая Болезни или подозрении на нее, а также лиц, являющихся носителями возбудителей Болезней, лечебно-профилактическая организация, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также лица, занимающиеся частной медицинской практикой, представляют информацию в территориальные учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы и органы управления здравоохранением в течение 2 часов по телефону
и затем в течение 12 часов посылают экстренное извещение по установленной форме в территориальные учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы.
2.4. Организации, занимающиеся туристическими поездками граждан государства-участника СНГ в зарубежные страны, организации, осуществляющие международные перевозки, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, при получении информации о случае Болезни у граждан государствучастников СНГ на территории других зарубежных стран, сообщают в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов письменно в территориальные органы государственной санитарно-эпидемиологической службы и органы управления здравоохранением.
2.5. Органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической
службы и органы управления здравоохранением городов и районов представляют
информацию о случаях заноса или возникновения очагов Болезней в органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы и органы управления здравоохранением субъектов государств-участников СНГ.
Органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы и органы управления здравоохранением субъектов государств-участников СНГ
представляют информацию о случаях заноса или возникновения очагов Болезней в
национальный орган исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического благополучия в установленном порядке.
Национальный орган здравоохранения информирует Координационный совет
по проблемам санитарной охраны территорий государств-участников СНГ от завоза
и распространения особо опасных инфекционных болезней в соответствии с действующим Положением (п. 1.1.17.) и Всемирную организацию здравоохранения в
соответствии с Международными медико-санитарными правилами 1969 г. (Женева,
1985) относительно карантинных инфекционных болезней и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, касающихся неизвестных болезней, распро5

странение которых определяется как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение.
3. Санитарно-эпидемиологические требования
в пунктах пропуска через государственную границу
3.1. В пунктах пропуска обеспечивают:
- надлежащее санитарное состояние территории и находящихся на ней объектов;
- предоставление помещений для временной изоляции граждан с подозрением
на Болезнь, имеющих выходы к транспортному средству (на морской и речной причал, летное поле, перрон железнодорожного и автодорожного вокзала или станции)
и привокзальную территорию;
- выделение и оборудование в морских и речных портах, аэропортах, железнодорожных и автодорожных вокзалах и станциях, открытых для международного сообщения, санитарных причалов, стоянок, тупиков и площадок для проведения санитарно-профилактических, противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию транспортных средств;
- защиту территории транспортной организации и расположенных на ней зданий, сооружений и транспортных средств от проникновения и распространения
грызунов, насекомых и проведение мероприятий по борьбе с грызунами, комарами
и другими членистоногими (далее насекомыми) - переносчиками Болезней в соответствии с нормативными документами.
- эффективной системой удаления и обеззараживания экскрементов, отбросов,
сточных вод, забракованных пищевых продуктов и других, опасных для здоровья
веществ;
- организацию и проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации транспортных средств при наличии эпидемических показаний;
- получение в установленном порядке от учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы на транспорте или территориального учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы свидетельства о дератизации или свидетельства об освобождении от дератизации - для морских, рыбопромысловых и речных судов, совершающих международные рейсы;
- противоэпидемическую готовность пассажирских судов, осуществляющих
международные перевозки в страны, неблагополучные по Болезням, в том числе
оснащение защитной одеждой, необходимым медицинским оборудованием, лекарственными и профилактическими препаратами, дезинфекционными, дезинсекционными и дератизационными средствами;
- подготовку экипажей транспортных средств по вопросам профилактики Болезней и проведения первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении случая Болезни (или подозрения на нее).
3.2. Санитарно-эпидемиологические требования при выезде.
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3.2.1. Гражданам государств-участников СНГ, выезжающим в страны, имеющие зараженные Болезнями районы, рекомендуется проведение профилактических
прививок в прививочных пунктах лечебно-профилактических организаций, согласованных с органом исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического благополучия.
3.2.2. Органы управления здравоохранением в субъектах государств-участников СНГ обеспечивают иммунопрофилактику против Болезней в соответствии с национальными нормативными правовыми актами и выдают документ о вакцинации
или ревакцинации против Болезней.
3.2.3. Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный
контроль, проверяют наличие документа о вакцинации или ревакцинации у граждан, выезжающих в страны, имеющие зараженные Болезнями районы.
3.2.4. В случае отсутствия у гражданина документа о вакцинации или ревакцинации или отказа от проведения профилактических прививок должностным
лицом, осуществляющим санитарно-карантинный контроль, в журнале учета лиц,
выезжающих в страны с зараженными Болезнями районами, оформляет запись об
отказе от проведения профилактической прививки и предупреждении о возможности заражения, с подписью выезжающего гражданина.
3.2.5. Наличие документа о вакцинации против Болезней обязательно для
каждого члена экипажа транспортного средства, пользующегося любым портом,
аэропортом, железнодорожными или автодорожными вокзалами и станциями, расположенными в зараженных Болезнями районах, перечень которых определяется
Всемирной организацией здравоохранения.
3.2.6. Организации, направляющие граждан государств-участников СНГ в
страны, неблагополучные по Болезням, извещают граждан о санитарно-эпидемиологической обстановке и возможном риске заражения Болезнями в странах, куда
они направляются, симптомах Болезней, мерах личной профилактики, действиях в
случае заболевания, и необходимости иметь документ о профилактических прививках против Болезней.
3.2.7. При выезде с территории государств-участников СНГ транспортное
средство должно иметь:
- морские суда - морскую медико-санитарную декларацию судна и свидетельство о дератизации или свидетельство об освобождении от дератизации судна;
- воздушные суда - медико-санитарную часть общей декларации воздушного
судна с отметкой о последних проведенных профилактической дезинфекции, дезинсекции или других санитарно-профилактических мероприятиях.
На автодорожных и железнодорожных вокзалах, станциях и переходах выезд
транспортных средств допускается без проведения санитарно-карантинного контроля, если иное решение не принято по санитарно-эпидемиологическим показаниям.
3.3. Санитарно-эпидемиологические требования по прибытии.
3.3.1. Ответственные члены экипажа транспортного средства заблаговременно информируют аэропорт, порт, железнодорожный и автодорожный вокзалы при7

бытия о каждом случае заболевания на борту, в поезде, автобусе, а также о санитарном состоянии на транспортном средстве. Руководители транспортных организаций
немедленно передают полученную информацию должностным лицам, на которых
возложено проведение санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через
государственную границу.
3.3.2. На основе сведений, полученных от ответственного члена экипажа
транспортного средства до его прибытия, об отсутствии на нем больных, подозрительных на Болезни, насекомых-переносчиков Болезней и павших грызунов дается
разрешение на право свободного сношения с морским, речным портом, аэропортом,
вокзалами.
3.3.3. Транспортное средство, прибывшее из стран, имеющих зараженные Болезнями районы, проходит санитарно-карантинный контроль.
Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль в
пунктах пропуска через государственную границу, при наличии объективных эпидемиологических показаний могут подвергнуть санитарно-карантинному контролю
по прибытии любое транспортное средство или контейнеры, а также любое лицо,
прибывшее международным рейсом.
3.3.4. При наличии на транспортном средстве больного с симптомами Болезни
(или подозрением на нее), а также насекомых-переносчиков Болезней или павших
грызунов, по решению должностного лица, осуществляющего санитарно-карантинный контроль, транспортное средство направляют к санитарному причалу, на санитарную стоянку, в санитарный тупик, на санитарную площадку для проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
3.3.5. Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль
в пунктах пропуска через государственную границу проверяют на транспортном
средстве, прибывшем из страны, имеющей районы, зараженные Болезнями, передаваемыми грызунами или насекомыми-переносчиками Болезней, морскую санитарную декларацию или санитарную часть общей декларации самолета, свидетельство
о дератизации или свидетельство об освобождении от дератизации.
Свидетельство о дератизации или свидетельство об освобождении от дератизации действительны в течение 6 месяцев; возможно однократное продление срока
на один месяц - для судна, направляющегося в порт, в котором дератизация или обследование будут осуществлены после проведения разгрузочных работ.
3.3.6. В случае истечения срока действия свидетельства о дератизации или
свидетельства об освобождении от дератизации и/или обнаружения на морском,
воздушном судне грызунов или следов их жизнедеятельности, насекомых-переносчиков Болезней, руководитель транспортной организации или владелец транспортного средства организуют проведение дератизации, дезинсекции.
Дератизацию судна проводят при пустых трюмах, кроме случаев, когда невозможна разгрузка. На судне, заполненном балластом, дератизацию проводят до погрузки. После завершения дератизации должностное лицо, осуществляющее санитарно-карантинный контроль, выдает морскому судну свидетельство о дератизации
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или свидетельство об освобождении от дератизации или делает отметку в санитарной части общей декларации самолета.
3.3.7. В отношении грузов, товаров, веществ и отходов санитарно-эпидемиологические требования, предусмотренные настоящими санитарными правилами,
предъявляют только в случае, если они прибывают из стран, имеющих зараженные
Болезнями районы, и если есть санитарно-эпидемиологические основания считать,
что эти грузы, товары, отходы и вещества могли быть заражены возбудителями какой-либо Болезни, на которые распространяются санитарные правила.
В отношении транспортировки опасных грузов, в том числе и при транзите,
требуют представления грузовой накладной, счёт-фактуры, упаковочного листа,
грузовой ведомости. В обязательном порядке должны быть представлены декларация на опасный груз, аварийная карта, сертификат безопасности и сертификат радиационной безопасности.
3.3.8. Получатель груза, прибывшего из районов, зараженных Болезнями, обнаруживший при вскрытии контейнера или лихтера насекомых или грызунов, ставит в известность об этом территориальные учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы.
3.3.9. Санитарно-эпидемиологические требования и меры применяют к почтовым посылкам с нарушенной целостностью, содержащим белье, одежду или постельные принадлежности, бывшие в употреблении и которые поступили из стран,
имеющих зараженные районы, или из зон эпидемий Болезней, а также, к посылкам,
содержащим животных и эктопаразитов - потенциальных носителей и переносчиков какой-либо из Болезней, на которые распространяются санитарные правила.
3.3.10. Багаж пассажиров, товары и грузы, прибывшие из зараженных районов, при наличии эпидемических показаний могут подвергаться дезинфекции,
дезинсекции и дератизации.
4. Требования к проведению мероприятий
по предупреждению распространения Болезней
4.1. Органы управления здравоохранением государств-участников СНГ организуют и обеспечивают постоянную готовность лечебно-профилактических учреждений к проведению мероприятий в случае заноса или выявления Болезней.
4.2. Лечебно-профилактические учреждения осуществляют:
- выявление больных с симптомами Болезней на всех этапах оказания медицинской помощи населению и, прежде всего, среди лиц, прибывших из стран, неблагополучных по Болезням;
- госпитализацию, клинико-эпидемиологическое и лабораторное обследование и лечение каждого случая Болезни;
- изоляцию (при необходимости), обследование, медицинское наблюдение и
экстренную профилактику лиц, контактировавших с больными;
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- провизорную госпитализацию всех больных с сигнальными симптомами Болезней в эпидемическом очаге инфекции и медицинское наблюдение за контактировавшими с ними лицами в течение инкубационного периода;
- патологоанатомическое вскрытие умерших от острых инфекционных болезней невыясненной этиологии, подозрительных на Болезни, а также в случае скоропостижной смерти лиц с симптомами, не исключающими Болезни, с целью установления диагноза и забора материала для лабораторного исследования. Вскрытие, взятие патологоанатомического материала, его транспортировка и исследование проводятся с соблюдением требований санитарных правил по безопасности работы с
микроорганизмами I-II групп патогенности по классификации патогенов, принятой
в Российской Федерации, III-IV групп патогенности, регламентированных Всемирной организацией здравоохранения;
- вскрытие умерших от контагиозных вирусных геморрагических лихорадок и
забор патологоанатомического материала не производится в связи с большим риском заражения. Вскрытие таких трупов допускается в исключительных случаях по
согласованию с национальным органом исполнительной власти, уполномоченным
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
4.3. Санитарно-эпидемиологические учреждения осуществляют:
- эпидемиологическое обследование очагов Болезней;
- выявление и учет лиц, контактировавших с больными;
- своевременную локализацию очагов Болезней и проведение комплекса противоэпидемических мероприятий для их ликвидации;
- организацию и контроль за проведением дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очаге, в соответствии с эпидемическими показаниями.
4.4. Никакие инвазивные медицинские обследования, вакцинация, профилактическое лечение не осуществляются в отношении лиц без их согласия.
4.5. Лица, находящиеся под медицинским наблюдением, не изолируются и не
ограничиваются в свободе передвижения.
4.6. Лица, подлежащие медицинскому наблюдению, в случае необходимости,
обязаны письменно сообщать маршрут своего следования, адрес постоянного или
временного местожительства в течение всего инкубационного периода Болезни, в
случае отсутствия адреса - название командировавшей или принимающей организации.
4.7. Руководители организаций и учреждений вне зависимости от подчиненности и форм собственности обеспечивают выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение распространения Болезней в эпидемическом очаге, в соответствии с действующими
нормативными и правовыми актами государств-участников СНГ.
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Приложение 1
к санитарным правилам
и нормам "Санитарная охрана
территорий государств-участников
Содружества Независимых Государств"
ПЕРЕЧЕНЬ
чрезвычайных ситуаций, требующих проведения мероприятий
по санитарной охране территорий государств-участников СНГ
(инфекционные болезни, отравления, загрязнения среды обитания)
Наименование болезни, отравления,
вредного воздействия на здоровье
1
Карантинные болезни:

Число случаев
(в течение 24 часов)
2
каждый случай
каждый случай
каждый случай

Чума
Желтая лихорадка
Холера, в том числе 0139
Иные инфекционные болезни:

Сибирская язва
3 и более
Бруцеллез
10 и более
Сап
каждый случай
Мелиоидоз
каждый случай
Эпидемический сыпной тиф
3 и более
Оспа обезьян
каждый случай
Лихорадка долины Рифт
каждый случай
Тяжелый острый респираторный синдром
каждый случай
Малярия (местная)
каждый случай
10 и более
Менингококковая инфекция
(при выезде в Хадж)
каждый случай
Спонгиоформная энцефалопатия
10 и более
Инфекционные болезни невыясненной этиологии
Вирусные геморрагические лихорадки:
Марбург
каждый случай
Эбола
каждый случай
Ласса
каждый случай
Хунин
каждый случай
Мачупо
каждый случай
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2
1
Отравления и загрязнения среды обитания
вследствие экспортно-импортных операций
каждый случай
Пищевое отравление, связанное с продукцией
предприятий пищевой промышленности, общественного питания, пищеблоков детских и образовательных учреждений
каждый случай
Приостановление (запрещение) реализации пищевых продуктов и продовольственного сырья, пищевых добавок, а также материалов, контактировавших с продовольствием
каждый случай
Отравления, обусловленные воздействием химических факторов (пестицидов, токсических веществ, солей тяжелых металлов)
5 и более
Острые профессиональные отравления, сопровождающиеся утратой трудоспособности
каждый случай
Приостановление реализации товаров народного
потребления, в том числе, парфюмерно-косметической продукции, товаров для детей
каждый случай
Экстремально высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха: превышение ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе в 50 и более раз
каждый случай
Аварии на головных канализационных, очистных
сооружениях, загрязняющие трансгранично источники питьевого водоснабжения и другие места водопользования населения
каждый случай
Аварии, связанные с загрязнением среды обитания
химическими, биологическими, радиоактивными
и другими опасными для здоровья видами сырья,
полезных ископаемых, веществ и материалов (в
том числе нефти и нефтепродуктов, природного
газа), имеющие межгосударственное значение
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Приложение 2
к санитарным правилам
и нормам "Санитарная охрана
территорий государств-участников
Содружества Независимых Государств"
ПЕРЕЧЕНЬ
товаров и грузов, подлежащих санитарно-карантинному контролю
Классификация
товара по Товарной
номенклатуре внешКраткое наименование товара
неэкономической деятельности СНГ
(Код ТН ВЭД)
Группа 02
Мясо и пищевые мясные субпродукты
0201
Говядина, свинина, баранина или козлятина свежая (неохлажденная), охлажденная или мороженая
0202
0203
0204
0205 00 000
0206

0207

Мясо лошадей (конина), ослов, мулов или лошаков свежее (неохлажденное), охлажденное или мороженое
Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз,
лошадей, ослов, мулов или лошаков свежие (охлажденные), охлажденные или мороженые
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы свежие (неохлажденные), охлажденные или мороженые
Мясо яков, буйволов, сайгаков, кенгуру, верблюжатина, лосятина,
кабанина, медвежатина и т.д.

0208
0209 00
0210

Группа 03
0301,0302, 0303,0304

Свиной жир, жир домашней птицы (охлажденный, неохлажденный, топленый, нетопленый, соленый или в рассоле, сушеный или
копченый)
Мясо и пищевые мясные субпродукты соленые или в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука из мяса и мясных субпродуктов
Рыба, ракообразные, моллюски, другие водные беспозвоночные
Рыба живая, охлажденная и мороженая, разделанная и неразделанная, рыбное филе, охлажденное и мороженое
13

0305

Рыба (разделанная и неразделанная) сушеная, соленая, горячего и
холодного копчения, мука и гранулы из рыбы, пищевые

0306

Ракообразные (разделанные и неразделанные): живые, охлажденные, мороженые, варено-мороженые, соленые, сушенные, мука и
гранулы из ракообразных
Моллюски (разделанные или неразделанные): живые, охлажденные, мороженые, варено-мороженые, соленые, сушеные

0307
0307

Группа 04
0401
0402
0403

Прочие водные беспозвоночные (разделанные и неразделанные):
живые, охлажденные, мороженые, варено-мороженые, соленые,
сушеные
Молоко и молочные продукты, яйца птиц; мед натуральный;
пищевые продукты животного происхождения
Молоко и сливки несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир, прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или
несгущенные с добавлением или без добавления сахара или других
подслащивающих веществ, ароматизированные или неароматизированные, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или
какао

0404

Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением
или без добавления сахара или других подслащивающих веществ;
продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или
без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в
другом месте не поименованные

0405 00

Сливочное масло и прочие молочные жиры, молочные пасты

0406

Сыры и творог

0407 00

Яйца птиц в скорлупе, свежие, консервированные или вареные

0408

Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки свежие, сушеные, вареные на пару или кипящей воде, формованные, мороженые или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ
Мед натуральный

0409 00 000
0410 00 00

0701

Пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не
поименованные
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
Картофель свежий или охлажденный

0702 00

Томаты свежие или охлажденные

Группа 07

14

0703

0707 00

Лук репчатый, лук шалот (шарлот), лук-порей, чеснок и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные
Капуста кочанная, цветная, кольраби, брокколи и прочие аналогичные съедобные овощи
Морковь, репа, свекла столовая, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды
Огурцы и корнишоны

0708

Бобовые овощи, лущеные или нелущеные

0709

Прочие овощи: баклажаны, перец, артишок, спаржа и др.

0704
0706

Группа 08
0801

0802

Съедобные плоды и орехи, кожура и корки цитрусовых или
бахчевых культур
Орехи кокосовые, бразильские и кешью свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры

0803 00

Прочие орехи: миндаль, орех лесной, грецкие, каштаны, фисташки
и прочие
Бананы

0804

Финики, инжир, ананасы, авокадо, манго свежие или сушеные

0805

Цитрусовые плоды свежие или сушеные

0806

Виноград свежий или сушеный

0807

Дыни, арбузы и папайя свежие

0808

Яблоки, груши и айва свежие

0809

Абрикосы, вишня, черешня, персики (включая нектарины)

0810

Прочие плоды свежие: земляника, малина, ежевика, крыжовник,
клюква, черника, брусника и прочие ягоды
Плоды и орехи (свежие или вареные в воде или на пару), мороженые, с добавлением сахара или подслащивающих веществ.
Кожура цитрусовых плодов или корки бахчевых культур (свежие,
мороженые, сушеные или консервированные для кратковременного хранения в рассоле)

0811
0814 00 000

Группа 09
0901

0902

Кофе, чай и пряности
Кофе жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина, плодовая мякоть и оболочки зерен кофе, заменители кофе, содержащие кофе

0904

Чай ароматизированный или неароматизированный (зеленый и
черный)
Перец сушеный, дробленый или молотый

0905 00 000

Ваниль
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0906

Корица и цветки коричного дерева

0907 00 000

Гвоздика (целые плоды, цветки)

0908

Мускатный орех, мацис, кардамон

0909

Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина, ягоды можжевельника
Имбирь, шафран, куркума (чабрец), тимьян, лавровый лист и др.

0910
Группа 10
1001
1002 00 000, 1003 00,
100400, 1005,1006,
1007 00, 1008

Зерновые хлеба (кроме семян и фуражного зерна)
Пшеница и пшенично-ржаная смесь (меслин)
Рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха, просо и прочие зерновые

1103

Продукция мукомольно-крупяной промышленности, солод,
крахмал, пшеничная клейковина
Мука пшеничная или пшенично-ржаная, рисовая, кукурузная, а
также мука прочих зерновых
Крупа и гранулы зерновых

1105

Мука, крупа, хлопья и гранулы картофельные

1106

Мука и крупа из сушеных бобовых овощей

1107,1108

Солод поджаренный или неподжаренный, крахмал

Группа 11
110100 1102

Группа 12
121220000
Группа 15
1501 00 1502 00

Масличные семена и плоды; лекарственные растения и растения для технических целей
Водоросли сухие и мороженые, мука и крупка из водорослей
Жиры и масла животного или растительного происхождения,
продукты их расщепления

1504

Жир крупного и мелкого рогатого скота, домашней птицы, жир
свиной топленый или нетопленый
Жир, масла и их фракции из рыб или морских млекопитающих

1507-1516

Масла растительные и их фракции

1517

Маргарин

из 1518 00

Прочие жиры и масла

Группа 16
1601 00
1602

Изделия из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или
прочих водных беспозвоночных
Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов
или крови; пищевые продукты, изготовленные на их основе
Прочие готовые или консервированные продукты из мяса, мясных
субпродуктов или крови
16

1604,
1605

Пресервы из рыбы, моллюсков, ракообразных, других водных беспозвоночных и водорослей

1604
1605

Кулинарные изделия из рыбы, моллюсков, ракообразных, других
водных беспозвоночных и водорослей

1604
1605

Готовые или консервированные продукты из рыбы: икра осетровых (черная икра), икра лососевых (красная) и заменители икры,
изготовленные из морских прочих рыб, рыба целиком или в кусках

1605 20

Мясо криля варено-мороженое, мука из криля

Группа 17

Группа 18
18010000

Сахар и кондитерские изделия из сахара
Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза в твердом состоянии
Прочие виды сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии
Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао
Какао и продукты из него
Какао-бобы, целые и дробленые, сырые или жареные

180200000

Какавелла (шелуха, оболочка, кожица) и прочие отходы какао

1803

Какао-паста обезжиренная или не обезжиренная

1804 00 000

Какао-масло, жир и жидкое масло из какао

1805 00 000

Какао-порошок без добавлений сахара или других подслащивающих веществ
Шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао

1701
1702
1704

1806
Группа 19
1901
1901 10000
1902
1903 00 000
1904
1905
Группа 20

Изделия из зерна хлебных злаков, муки, крахмала и молока,
мучные кондитерские изделия
Экстракт солодовый, пищевые продукты из муки, крупы, крахмала
или солодового экстракта
Специализированные продукты детского питания
Макаронные изделия, вареные или невареные, с начинкой или без
начинки
Тапиока или ее заменители
Готовые продукты, получаемые путем вздутия или обжаривания
зерна хлебных злаков или зерновых продуктов
Хлеб, мучные кондитерские изделия, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия
Продукты переработки овощей, плодов, орехов или прочих частей растений
17

2001

Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные в уксусе или уксусной кислоте

2002

Томаты, приготовленные или консервированные без добавления
уксуса или уксусной кислоты
Грибы и трюфеля, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты
Прочие овощи, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, мороженые картофель, прочие овощи или овощные смеси

2003 2003
20 000
2004,
2005
2006

Плоды, орехи, кожура плодов и прочие части растений, консервированные в сахаре (пропитанные сиропом, глазированные)

2007

Джемы, желе плодово-ягодные, мармелады, пюре плодово-ягодные, ореховые, прошедшие тепловую обработку, в том числе с добавлением сахара, других подслащивающих веществ или спирта.
Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные несброженные и без добавления спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ.

2009

Группа 21
2101

2102

Прочие разные пищевые продукты
Экстракты, эссенции и концентраты кофе, изделия на основе экстрактов, эссенций, концентратов кофе, чая или мате, обжаренный
цикорий и прочие обжаренные заменители кофе
Дрожжи (активные или неактивные), промышленные микроорганизмы и закваски
Продукты для приготовления соусов и готовые соусы, вкусовые
добавки, приправы смешанные, пищевые добавки, биологически
активные добавки (нутрицевтики)

2103

2104
2105 00

Супы и бульоны, готовые заготовки для их приготовления; гомогенизированные смеси пищевых продуктов
Мороженое и другие виды пищевого льда

2106

Пищевые продукты, в другом месте не поименованные
Группа 22

2201
2202

Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
Воды минеральные и газированные

2203 00

Воды, включая минеральные газированные с добавлением сахара
или других подслащивающих или ароматических веществ, прочие
безалкогольные напитки
Пиво солодовое

2204

Вина виноградные натуральные, включая крепленые.
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2204 10,
2204 10 110
2205
2208

2209 00
Группа 24
2401
2402

Вина игристые, шампанское
Вермуты и прочие вина виноградные натуральные с добавлением
растительных или ароматических экстрактов
Крепкие спиртные напитки, ликеры и прочие алкогольные напитки, составные спиртовые полуфабрикаты, используемые для изготовления напитков
Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты, уксус
винный
Табак и промышленные заменители табака
Табачное и сигарное сырье
Сигареты (включая сигары с обрезанными концами), сигариллы
(тонкие сигары) и сигареты из табака или его заменителей
Табак трубочный и курительный

2403
3302, 3506 10, 4813,
4823 20 000 9614

Компоненты для производства сигарет и сигар (сигарилл): сигаретные фильтры; ароматизаторы; клей; сигаретная (папиросная) бумага, сопутствующие товары и приспособления для курения сигарет,
фильтры-мундштуки

Группа 25
2501 00 990

Соль
Соль, пригодная для потребления человека

Группы 28,29

Кислоты

2809

Кислота ортофосфорная

291550000

Кислота пропионовая

291619300

Кислота сарбиновая

29163100

Кислота бензойная

2917

Кислота фитиновая

2917

Кислота фумаровая

2917

Кислота янтарная

2918 12000

Кислота винная

291814000

Кислота лимонная

291819000

Кислота яблочная

2951 21 00

Кислота уксусная лесохимическая пищевая

2936 27 000

Кислота аскорбиновая

Группа 33
Группа 34

Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические и
туалетные средства
Мыло, моющие средства, синтетические моющие средства
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Группа 35
3503 00
Группы 39, 69,
3920

Белковые вещества; модифицированные крахмалы
Желатин
Изделия из полимерных, фарфоровых и керамических материалов
Полимерные материалы, предназначенные для контакта с продуктами питания

3924 6911

Посуда из полимерных, фарфоровых и керамических материалов,
предназначенная для контакта с пищевыми продуктами

3920

Полимерные материалы для изготовления детской одежды, обуви
и игрушек

3917
Полимерные материалы, используемые в водоснабжении
Из групп 39, 48, 70,
Тара
73,76
из 3923
Ящики полимерные многооборотные для овощей и фруктов
из 3923
Ящики пластмассовые многооборотные для хлебобулочных изделий
из 3923
Ящики полимерные многооборотные для продукции мясной и молочной промышленности
из 4819
из 4819
из 4819

Ящики из гофрированного картона для мороженого
Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий
Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности

из 4819

Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств

из 7010

Тара стеклянная (банки, бутылки) для пищевых продуктов промышленного и хозяйственного назначения

из 7310
из 7612
Группа 48
4805

Банки металлические для консервов
Фляги металлические для молока и молочных продуктов
Бумага
Бумага для упаковки пищевых продуктов на автоматах

Группа 48
4805 40 000

Картон
Картон фильтровальный для пищевых жидкостей

Из групп 73, 74, 75,76
из 7323 94
из 7323
7323 93 000

Посуда из черных и цветных металлов
Посуда хозяйственная стальная эмалированная
Посуда из коррозионно-стойкой стали
Посуда хозяйственная чугунная эмалированная
20

из 7418
7508
из 7418
7508
из 7615
Группа 84

Посуда из мельхиора, латуни, нейзильбера с хромовым или никелевым покрытием
Посуда из мельхиора, нейзильбера с золотым или серебряным покрытием
Посуда хозяйственная из листового алюминия
Оборудование
Автоматы расфасовочно-упаковочные для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности
Оборудование фасовочно-упаковочное для:

из 8422, 8423,
8434,8437,

сахарной и крахмально-паточной промышленности;

8438

хлебопекарной, макаронной и кондитерской промышленности;

и др.

винодельческой, спиртовой и ликероводочной промышленности;
консервной и пищеконцентратной промышленности;
масложировой промышленности;
чайной, табачной, соляной и ферментной промышленности;
пивоваренной, безалкогольной и дрожжевой промышленности;
мясной и птицеперерабатывающей промышленности;
молочной промышленности;
переработки рыбы;
оборудование технологическое для молочной промышленности.

из 8418

Шкафы холодильные

из 8418

Камеры холодильные

из 8418 50

Прилавки, прилавки-витрины холодильные

из 8418 50

Витрины холодильные

84

Котлы пищеварочные на паровом и электрическом обогревах

из 8419

Плиты кухонные на электрическом обогреве

из 8419

Аппараты пищеварочные и жарочные тепловые

из 8419
8516

Сковороды опрокидывающиеся, жаровни и фритюрницы на электрическом обогреве
Кипятильники непрерывного действия

8516

Водонагреватели. Термостаты

из 8419

Мармиты

из 8419

Аппараты пароварочные
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из 8419
8474 39 00

Шкафы тепловые расстоечные, сквозные, передвижные
Машины месильно-перемешивающие

8422

Оборудование для раздачи пищи

8422

Оборудование для фасовки и упаковки овощей и фруктов

8422

Оборудование фасовочно-упаковочное для предприятий торговли

8474 39 000

Маслобойки электрические

8479 8509
8479

Овощерезки, шинковки, терки, протирочные машинки и приспособления:
взбивалки, миксеры, мороженицы;

8479

картофелечистки;

8479

овощерезки;

8479

хлеборезки;

8479

колбасорезки, сырорезки;

8479

машинки для нарезания на ломтики фруктов, огурцов, помидоров
и т.д.;

8479

приспособления для формования изделий из теста и вязких масс;

8422
8479

приспособления для открывания и повторного закрывания консервных банок и бутылок;
машинки и приспособления для резки лука, чеснока, зелени;

8479

лапшерезки;

8479

яйцерезки;

8479

кофемолки;

8479

машинки для дробления и протирания сухарей, орехов и чеснока;

8479
8479

приспособления для формования пельменей, вареников, печенья,
отделки изделий кремом;
машинки для мойки и чистки картофеля и овощей;

из 8422

посудомоечные машины;

8479

приспособления для точки ножей, чистки и полирования столовых
приборов и кухонного инвентаря.
Машинки закаточные для домашнего консервирования.

8479
8479
8479

Прессы, соковыжималки, другие приспособления для получения
сока
Резки и чистки ручные кухонные

8479

Наборы приспособлений для домашнего консервирования, разделки и обработки продуктов прочие

8479

Шприцы кондитерские
22

8479
8479

Сбивалки, мешалки
Шинковки ручные
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