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Территориальный отдел У правления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Сысертском районе и городе Арамиль
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сп 1.1,1058-0l Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и

выполнением санитарно-противоэпидемиrIеских (профилактических) мерОПРИЯТий,

СанПиН 2.1.3.1375-03 Гигиенлтческйе требования к размещению, устройству, оборупованию и эксплуатации

больниц родильных домов и других лечебных стационаров.

СанПиН 2.1,4.1074_0l Питьевая вода. Гигиениtlеские требования к качествУ воды цеrгрализованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенлтческие требования к обеспечению безопасности систем

горячего водоснабжения
сп 2.3.6.1079-0l Санитарно_эпидемиологические требования к организациям общественного питания,

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

сп 2.3,6.1254-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,

изготовлениЯ и оборотосПособностИ в них пищеВых продуктОв и продовольственного сырья. ,Щополнение J$l к

сп 2.з.6.1079_0l.
сп 2.4.990_00 Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских доМах

и школах_интернатах для детей-сtтрот и детей, оставшихся без попечения родителей.
СП 3.1/3.2.1379-0З Обцие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезнеЙ.

санПиН 42-1284690-88 Санитарные правила содержания территориЙ населенных мест,

гпаакый гостдарýr$ённьtй санfiтарный врач
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по Сысертскому району и городу Арамиль Т.А.Константинова


