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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2011 Москва № 9

Об утверждении СанПиН 1.2.2834— 11 
«Дополнения и изменения 1 
к СанПиН 1.2.2353— 08 «Канцерогенные 
факторы и основные требования 
к профилактике канцерогенной опасности»

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; 
2002, № 1 (ч. 1), ст.2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), 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; 2009, №  1, 
ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969) и постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положе
ния о государственной санитарно-эпидемиологической службе Рос
сийской Федерации и Положения о государственном санитарно- 
эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; 
№ 47, ст. 4666; 2005, №  39, ст. 3953)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить СанПиН 1.2.2834— 11 «Дополнения и изменения 1 к 

СанПиН 1.2.2353—08 «Канцерогенные факторы и основные требования 
к профилактике канцерогенной опасности» (приложение).

Г. Г. Онищенко

‘ Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 мая 
2008 г., регистрационный номер 11706.
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СанПиН 1.2.2834— 11
Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 20.01.2011 г. № 9

1.2. ГИГИЕНА, ТОКСИКОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ

Канцерогенные факторы и основные требования 
к профилактике канцерогенной опасности

Дополнения и изменения 1 
к СанПиН 1.2.2353—08

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 
СанПиН 1.2.2834— 11

Внести дополнения и изменения в СанПиН 1.2.2353-08 «Канце
рогенные факторы и основные требования к профилактике канцеро
генной опасности»:

Пункт 33 подраздела 2.1.1 «Вещества, их смеси, продукты и их 
комбинации» изложить в следующей редакции: «33. Каменноуголь
ные, нефтяные и сланцевые смолы, пеки и их возгоны».

2. Дополнить подраздел 2.1.1 «Вещества, их смеси, продукты и 
их комбинации» следующими пунктами:

№
п/п CAS № Наименование

Преимуществен
ные пути поступ
ления в организм

1 2 3 4
96 76180-96-6 2- Ам ино-3-метилимидазо [ 4- 

5-Д-хинолин п/о

97 1303-00-0 Галлия арсенид ИНГ

98 191-30-0 Дибенз(а,1) пирен ИНГ, ч/к
99 22398-80-7 Индия фосфид ИНГ

100 7440-48-4
12070-12-1

Кобальт металлический 
с карбидом вольфрама ИНГ

101 Сажи бытовые ИНГ, ч/к
102 Свинца соединения неорга

нические ИНГ, п /о

103 27208-37-3 Циклопента(сс1)пирен ИНГ, ч /к
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СанПиН 1.2.2834— И
Продолжение табл.

1 2 3 4

104 64-17-5 Этанол в алкогольных на
питках п/о

105 Эстрогенотерапия постме
нопаузальная1 (лс) -

106
Эстроген-прогестаген ком
бинированная менопаузаль
ная терапия (лс)

-

107
Эстроген-прогестаген ком
бинированные оральные 
контрацептивы (лс)

-

108 000051-79-6 Этилкарбамат (уретан) ИНГ

1 В лечебной практике пути поступления лекарственных средств в opi-анизм паци
ента определяются методикой лечения.

Обозначения: лс -  лекарственное средство, п/о -  поступление через рот (перораль
но); ч/к -  поступление через кожу (перкутанно); инг -  поступление при дыхании (инга- 
ляционно).

3. Пункт 2 подраздела 2.1.2 изложить в следующей редакции: «2. 
Медеплавильное производство (плавильный передел, конверторный 
передел, огневое и электролитическое рафинирование, переработка 
анодных шламов)».

4. Пункт 13 подраздела 2.1.2 «Производственные процессы» из
ложить в следующей редакции: «13. Нефтеперерабатывающее произ
водство (основное и вспомогательное производства)».

5. Дополнить подраздел 2.1.2 «Производственные процессы» 
пунктами 15 и 16, изложив их в следующей редакции:

«15. Производство никеля (добыча и обогащение никельсодер
жащих руд, плавка на штейн, конвертирование, огневое и электроли
тическое рафинирование).

16. Производственные процессы, связанные с нанесением по
крытий (окрасочные, антикоррозионные и другие работы), с исполь
зованием материалов, содержащих канцерогенные вещества».

Исключить подраздел 2.1.3 «Бытовые факторы».
Дополнить главу И разделом 2.4 «Факторы образа жизни» в сле

дующей редакции:
«1. Табакокурение, в т. ч. пассивное.
Употребление бездымных табачных продуктов (нюхательный и 

жевательный табак).
Злоупотребление алкогольными напитками».
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СанПиН 1.2.2834— 11

Приложение 1 
(информационное)

Приложение 1 (информационное) «Основные термины и опреде
ления» дополнить следующими терминами и определениями:

«Основное производство -  производство по изготовлению про
дукции, ради которой существует организация (предприятие).

Вспомогательное производство — часть производственной дея
тельности организации (предприятия), предназначенная для обслу
живания основного производства (ремонтные и наладочные работы, 
работы по реконструкции, транспортированию грузов и т. д.)».

Приложение 2 
(справочное)

В прилож. 2 (справочное) «Гигиенические нормативы соедине
ний и продуктов, включённых в санитарные правила» внести сле
дующие дополнения:

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических кан
церогенных веществ в почве:____________ __________

№
п/п

Наименование
вещества CAS № Величина ПДК (мг/кг) с 

учетом фона
1 Бенз(а)пирен 50-32-8 0,02
2 Бензол 71-43-2 0,3
3 Мышьяк 7440-38-2 2,0
4 Хром шести

валентный
18540-29-9 0,05

Примечание: В таблице приведены гигиенические нормативы, включённые в 
ПН 2 1.7.2041—06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 
почве».
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