
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПИСЬМО
от 15 февраля 2012 г. N 01/1350-12-32

О ДЕЙСТВИИ СП 1.1.1058-01

В дополнение  к письму Роспотребнадзора от  18.01.2012  N  01/220-12-32  Федеральная  служба  по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает.

Санитарные  правила СП  1.1.1058-01 "Организация и  проведение  производственного  контроля  за
соблюдением санитарных правил и  выполнением  санитарно-противоэпидемических  (профилактических)
мероприятий"  утверждены  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 13.07.2001 N 18.

В  соответствии  с пунктом  10   Положения   о    государственном    санитарно-эпидемиологическом
нормировании, утвержденного постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  24.07.2000  N
554, срок действия санитарных правил устанавливается при их утверждении, но не более чем на 10 лет,  с
возможностью его продления не более чем на 5 лет.

Однако, подпунктом  "б"  пункта  13  статьи  31  Федерального  закона  от  19.07.2011  N  248-ФЗ   "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации  в  связи  с  реализацией
положений  Федерального  закона  "О  техническом  регулировании"  были  внесены  изменения  в пункт 2
статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999 N  52-ФЗ  "О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии
населения",   в   соответствии   с   которыми   производственный   контроль   осуществляется   в    порядке,
установленном    техническими    регламентами    или    применяемыми    до    дня    вступления    в     силу
соответствующих технических регламентов санитарными правилами.

Вышеуказанная норма в  силу части 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации  имеет  прямое
действие на всей территории Российской Федерации.

Таким образом, в настоящее время санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение
производственного       контроля       за       соблюдением       санитарных       правил       и        выполнением
санитарно-противоэпидемических   (профилактических)   мероприятий",   утвержденные   Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  13.07.2001  N  18,  действуют  на
территории Российской Федерации до вступления в силу соответствующих технических регламентов.
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"О действии СП 1.1.1058-01"

consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF64F1DBBB24FC9D19CC3495AAAF1mDD9H
consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF64F1DBBB24FC9D19CC3495AAAF1mDD9H
consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF64817BEB04FC78C96CB1056A8F6D6222A87D645A9832672m7D0H
consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF64817BEB04FC78C96CB1056A8F6D6222A87D645A9832672m7D0H
consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF64B1AB9B34DC78C96CB1056A8F6D6222A87D645A9832776m7D1H
consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF64B1AB9B34DC78C96CB1056A8F6D6222A87D645A9832776m7D1H
consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF64F17BDB04CCFD19CC3495AAAF1D97D3D809F49A883267177m7DAH
consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF64F17BDB04CCFD19CC3495AAAF1D97D3D809F49A883267177m7DAH
consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF64C1EB7B24EC9D19CC3495AAAF1D97D3D809F49AB82m2D2H
consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF64C1EB7B24EC9D19CC3495AAAF1D97D3D809F49AB82m2D2H
consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF64C1EB7B24EC9D19CC3495AAAF1D97D3D809F49AB82m2D2H
consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF64C1EB7B24EC9D19CC3495AAAF1D97D3D809F49AB82m2D2H
consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF64C17B9B6419A869E921C54AFF989352DCEDA44A98027m7D0H
consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF64C17B9B6419A869E921C54AFF989352DCEDA44A98027m7D0H
consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF64817BEB04FC78C96CB1056A8mFD6H
consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF64817BEB04FC78C96CB1056A8mFD6H
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru

