
 
 
 
 

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
"Об утверждении СП 2.5.3650-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

отдельным транспорта и объектам транспортной инфраструктуры". 
 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 16.10.2020 №30 утверждены санитарные правила СП 2.5.3650-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к отдельным транспорта и объектам транспортной инфра-

структуры" (далее – Правила). 

Указанными правилами устанавливаются санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда работников транспорта и к отдельным объектам транспортной инфраструк-

туры. 

Правила распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность, связанную с проектированием, строительством (изготовле-

ние), переоборудованием (реконструкцией, модернизацией, ремонтом), эксплуатацией: 

- морских судов, судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания (далее - суда), 

эксплуатируемых в коммерческих целях и (или) используемых наемный экипаж; 

- судов рыбопромыслового флота, судов, используемых в целях добычи, обработки, 

приема, перевозки продукции промысла по морским и внутренним водным путям Рос-

сийской Федерации; 

- морских и речных портов Российской Федерации, в том числе производственно-

перегрузочных комплексов, зданий и сооружений; 

- воздушных судов; 

- подвижного состава железнодорожного транспорта; 

- подвижного состава метрополитена; 

- объектов инфраструктуры транспорта. 

Правила ступают в силу с 01.01.2021г., срок действия – 01.01.2027г. 

Требования пунктов 2.5.2, 2.5.4, 3.4.2, 3.4.4, 4.7.3, 4.7.5, 5.3.3, 5.3.8, 5.4.1, 5.4.7 Правил  

применяются к объектам инфраструктуры транспорта с 1 января 2022 года. 

 
 

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
"Об утверждении СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда". 
 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 02.12.2020 №40 утверждены санитарные правила СП 2.2.3670-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда" (далее – Правила). 

Указанными правилами устанавливаются обязательные требования к обеспечению 

безопасных для человека условий труда. 

Правила распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих хозяйственную деятельность. 

Правилами определены требования: 

-  к проведению производственного контроля за условиями труда;  

-  к разработке и реализации мероприятий, направленных на предупреждение вредного 

воздействия на здоровья работника факторов производственной среды и трудового процесса; 

- производственным зданиям, помещениям  и сооружениям; 

- к организации технологических процессов и рабочих мест; 

- к организации условий труда женщин в период беременности и кормления ребенка; 

- к санитарно-бытовым помещениям. 



В приложении 1 изложены требования к условиям труда в зависимости от вида дея-

тельности и особенностей технологических процессов. 

Правила ступают в силу с 01.01.2021г., срок действия – 01.01.2027г. 

 

 
К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

"Об утверждении СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих про-
дажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". 

 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.12.2020 №44 утверждены санитарные правила СП 2.1.3678-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудо-

вания и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществ-

ляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"  (далее – Правила). 

Правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к выполнению ра-

бот и предоставлению следующих видов услуг: 

- гостиничных;  

- медицинских;  

- социальных; 

- бытовых (аптеки, парикмахерские, косметологические кабинеты, солярии, химчистки, 

прачечные, общественные туалеты, бани, сауны);  

-   в области культуры, спорта, организации досуга, развлечений (спортзалы, бассейны, 

аквапарки);  

- по продаже товаров производственно-технического назначения для личных и бытовых 

нужд (бытовой химии, пестицидов, парфюмерии, строительных материалов). 

 В правилах определены требования  к используемым хозяйствующими субъектами 

зданиям, сооружениям, помещениям, оборудованию и транспортным средствам. 

Правила ступают в силу с 01.01.2021г., срок действия – 01.01.2027г. 

 

Маркировка духов и туалетных вод. 
 

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области 
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховаж-

ском  районах напоминает о том, что с 1 октября 2020 г. началась обязательная мар-
кировка парфюмерной продукции, производимой и ввозимой на территорию Россий-
ской Федерации и передача сведений об обороте товаров в систему Честный ЗНАК. 

До 30 сентября 2021 г. разрешается реализация немаркированных товарных ос-

татков, произведенных или ввезенных на территорию Российской Федерации до 1 ок-
тября 2020 г. 

До 31 октября 2021 г. разрешается маркировка товарных остатков, произведен-
ных или ввезенных на территорию Российской Федерации до 1 октября 2020 г. при 
условии регистрации (описание товара) в информационной системе остатков парфю-
мерной продукции и внесение в информационную систему мониторинга сведений о 
маркировке такой парфюмерной продукции средствами идентификации до 01 декабря 
2021г 



В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2019 г. № 19537маркировке подлежат следующие товары по кодам по Общерос-
сийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности: 

ОКПД2: 20.42.11 (Духи и туалетная вода). 

 
 

Маркировка товаров легкой промышленности. 
 

Для граждан (потребителей). 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области 
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховаж-

ском  районах информирует граждан о том, что с 1 января 2021 г. запрещен оборот 
немаркированных товаров легкой промышленности. 

До 1 февраля 2021 г. все участники оборота обязаны промаркировать товарные 
остатки, не реализованные до 1 января 2021 г. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.12.2019 г. № 1956 маркировке подлежат изделия легкой промышленности согласно 
кодам товарной номенклатуры: 

ТН ВЭД ЕАЭС: 4203 10 000, 6106, 6201, 6202, 6302 (Предметы одежды и принадлеж-
ности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи; блузки, блузы и 
блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек; 
пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки 
и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 
6203; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, 
штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной 
позиции 6204; белье постельное, столовое, туалетное и кухонное). 

ОКПД2: 14.11.10, 14.14.13, 14.13.21, 13.92.12, 13.92.13, 13.92.14 (Одежда из натураль-
ной или композиционной кожи; блузки, рубашки и батники, женские или для девочек 
трикотажные или вязаные; пальто, дождевики, куртки, плащи, плащи с капюшонами, 
анораки, ветровки, штормовки и аналогичные текстильные изделия мужские или для 

мальчиков, кроме трикотажных или вязаных; белье постельное; белье столовое; Белье 
туалетное и кухонное). 

Немаркированные товары, принимаемые на реализацию от физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями в рамках договора комиссии, до 

предложения этих товаров для продажи также должны быть замаркированы, и их 
маркировку должен обеспечить комиссионер. 

Маркировка товаров легкой промышленности призвана не только сократить 
объем нелегального оборота, но и повысить гарантию прав потребителей на приобре-

тение качественных изделий. Цифровой код DataMatrix, нанесенный на товар, может 
проверить каждый потребитель с помощью специального бесплатного приложения в 
своем смартфоне, а органам, уполномоченным осуществлять контроль за маркиров-
кой этой группы товаров, он укажет, кроме прочего, происхождение товара и его путь 
от производителя (импортера) до точки продажи. 

 

 
 



Маркировка фотоаппаратов и ламп-вспышек. 
 

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области 
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховаж-
ском  районах напоминает о том, что с 1 октября 2020 г. оборот немаркированных 
фотоаппаратов и ламп-вспышек запрещен. 

До 1 декабря 2020 г. все участники оборота обязаны были промаркировать то-
варные остатки, нереализованные до 1 октября 2020 г. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2019 г. № 1953 маркировке подлежат следующие товары по кодам по Общерос-
сийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности: 

ОКПД2: 26.70.12, 26.70.14, 26.70.17.110, 27.40.31 (Фотокамеры для подготовки печат-
ных пластин или цилиндров; фотокамеры для съемки документов на микропленку, 
микрофиши и прочие микроносители; Фотокамеры с моментальным получением го-

тового снимка и прочие фотокамеры; Фотовспышки; лампы-вспышки фотографиче-
ские, фотоосветители типа "кубик" и аналогичные изделия). 

 
 

Как правильно использовать многоразовую маску. 
 
     Одним из наиболее  распространенных и доступных средств профилактики гриппа, ОРВИ 
и новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) является марлевая или одноразовая повязка 
(маска). 
 Когда нужно носить защитную маску? 
- если вы чувствуете, что заболеваете. Наденьте маску, чтобы снизить риск распространения 
возможной инфекции и заражения окружающих вас людей; 
- защитные маски нужно носить в закрытых помещениях, где есть больной человек; 
- если вы впервые контактируете с человеком или группой людей; 
- обязательно надевайте маску в общественном транспорте, магазине, любых других местах 
при большом скоплении людей; 
- обязательно надевайте маску при посещении людей, относящихся к группам риска (возраст 
65+, наличие хронических заболеваний и т.д.) либо вы сами относитесь к группам риска. 
 Как стирать и хранить многоразовую защитную маску? 
Обязательно стирайте свою многоразовую маску ежедневно или после 4 часов интенсивного 
использования (например, после долгого разговора). 
Стирайте маску при 60 ° C в течение как минимум 30 минут или прокипятите в специально 
выделенной для этих целей емкости не менее 10 минут. 
После стирки или кипячения обязательно прогладьте высохшую маску утюгом на макси-
мальной температуре и поместите в пакет с застежкой-молнией. 
Старайтесь снимать маску как можно реже после надевания. 
Если вам нужно на короткое время снять маску (например, чтобы попить), положите ее в 
чистый пакет. 
Не храните маску в холодильнике или морозильнике: низкая температура не убивает вирус, 
но вирус с грязной маски может попасть на продукты питания. 
Не стоит использовать маски для людей, которые не могут их носить правильно: дети до 12 
лет, люди с особыми потребностями, которые не могут носить маску без помощи третьих 
лиц. 
Как правильно надевать маску? 
Перед тем, как надевать маску, тщательно вымойте руки с водой и мылом. 
Чтобы надеть маску, используйте ленты/закрепляющие петли. 
Не прикасайтесь к самой маске, особенно к ее внутренней поверхности, которая непосредст-
венно прилегает к вашему лицу. 
Старайтесь не прикасаться к лицу. 



Надев маску, убедитесь, что она максимально плотно прилегает к лицу, закрывает нос и рот. 
Как правильно снимать маску? 
Перед снятием маски тщательно вымойте руки водой с мылом. 
Используйте концы лент/закрепляющих петель, чтобы снять маску. 
Не прикасайтесь к лицу и внутренней части маски. 
Не трогайте внутренности. 
Не касайтесь лица и внутренней части маски. 
По возвращению домой немедленно положите маску в стирку. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


