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Федеральный закон
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (далее -  санитарные правила) -  нормативные правовые 
акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования 
(в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов 
среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), 
несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, 
а также угрозу возникновения и распространения заболеваний» 
(ст. 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» 
(ст. 39).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается 
дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации» (ст. 55).
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ГЛАВНЫ Й ГО СУ ДАРСТВЕН Н Ы Й  САН И ТАРН Ы Й  ВРАЧ  
РО С С И Й С КО Й  Ф ЕДЕРА Ц И И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2010 Москва № 184

Об утверждении СП 2.5.2818— 10 
«Санитарные правила по организации 
грузовых перевозок на железнодорожном 
транспорте. Изменения и дополнения 2 
к СП 2.5.1250—03»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Соб
рание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650;

2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969) и постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 24.07.2000 №  554 «Об утверждении 
Положения о государственной санитарно-эпидемиологической служ
бе Российской Федерации и Положения о государственном санитар
но-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства

2002, № 3 (чЛ), ст. 2; 2003, №  2, ст. 167; №  27 (чЛ), ст. 2700; 2004, 
№ 35, ст.3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, №  1, ст.10; № 52 (ч. 1), 
ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 1 (ч. 1), ст. 29; № 27, ст. 3213; 
№ 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; № 29 (ч. 1), 
ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 44, ст. 4984; № 52 (ч. 1), ст. 6223;

№  47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953)
*. 3295; 2004, № 8, ст. 663;
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить СП 2.5.2818-^—10 «Санитарные правила по организации 
грузовых перевозок на железнодорожном транспорте. Изменения и 
дополнения 2 к СП 2.5 Л250—03» (приложение).

IU L Г. Г. Онищенк



СП 2.5.2818— 10

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 184

2.5. ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

Санитарные правила по организации 
грузовых перевозок 

на железнодорожном транспорте

Изменения и дополнения 2 
к СП 2,5.1250—03 

Санитарные правила и нормативы 
СП 2.5.2818— 10

Внести изменения и дополнения в СП 2.5.1250— 03 «Сани
тарные правила по организации грузовых перевозок на железно
дорожном транспорте» (зарегистрированы М инистерством юсти
ции Российской Федерации от 11 апреля 2003 г., регистрацион
ный номер 4412) .

1. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Под погрузку должны подаваться исправные, внутри и 

снаружи очищ енные от остатков ранее перевозимых грузов, в 
необходимых случаях промытые и продезинфицированные 
транспортные средства, годные для перевозки конкретных пищ е
вых продуктов.

* С изменениями, внесенными постановлением Главного государственного сани
тарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 51 (зарегистрировано Мини
стерством юстиции Российской Федерации 25.05.2010, регистрационный номер 17346).
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СП 2.5.2818— 10

Обработка и промывка крытых, изотермических и вагонов- 
термосов перед погрузкой продовольственных тарных грузов 
(соки, минеральная вода, пиво пастеризованное) проводится по 
технологии, утвержденной в установленном порядке».

2. Пункт 5.16 изложить в следующей редакции:
«5.16. После выгрузки пищевых продуктов транспортные 

средства очищают (пол и стеньг изотермических вагонов и кон
тейнеров протирают), промывают и в необходимых случаях де
зинфицируют. Для обработки вагонов применяются моющие и 
дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в уста
новленном порядке.

После выгрузки консервов, слабоалкогольных и безалко
гольных напитков, соков, пива, вина, шампанского, минераль
ной, питьевой воды, не требующих ветеринарно-санитарной об
работки, изотермические вагоны, контейнеры очищаются.

Изотермические вагоны, контейнеры после очистки могут 
быть использованы под погрузку аналогичных грузов на любой 
станции погрузки. При использовании изотермических вагонов, 
контейнеров после выгрузки вышеперечисленных грузов под по
грузку других скоропортящихся грузов в обязательном порядке 
осуществляется их промывка».
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