7. САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НОРМ И ПРАВИЛ ПО
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и
уголовная ответственность в соответствии со статьей 55 Федерального закона "О санитарно эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ. Административная
ответственность устанавливается за следующие нарушения санитарного законодательства: нарушение
санитарно - эпидемиологических требований к жилищным помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта; нарушение санитарно эпидемиологических требований к организации питания населения, продукции, ввозимой на территорию
Российской Федерации, продукции производственно - технического назначения, химическим, биологическим
веществам и отдельным видам продукции, потенциально опасным для человека, товарам для личных и
бытовых нужд, пищевым продуктам, пищевым добавкам, продовольственному сырью, а также
контактирующим с ними материалами и изделиями, новым технологиям производства; нарушение санитарно
- эпидемиологических требований к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению
населения, атмосферному воздуху в городских и сельских поселениях, воздуху в местах постоянного или
временного пребывания человека, почвам, содержанию территорий городских, сельских поселений и
промышленных площадок, сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, хранению и
захоронению отходов производства и потребления, а также к планировке и застройке городских и сельских
поселений; нарушение санитарно - эпидемиологических требований к условиям труда, воспитанию и
обучению, работы с источниками физических факторов воздействия на человека, работы с биологическими
веществами, биологическими и микробиологическими организмами и их токсинами; невыполнение
санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Административные взыскания за
нарушение санитарного законодательства налагаются постановлениями должностных лиц, осуществляющих
государственный санитарно - эпидемиологический надзор, в соответствии с полномочиями,
предусмотренными ст. 51 Федерального закона "О санитарно - эпидемиологическом благополучии
населения". Дисциплинарная и уголовная ответственность за нарушение санитарного законодательства
устанавливается законодательством РФ.
ОСП-99 заканчивается приложениями:
П.1. Практическая реализация основных принципов радиационной безопасности (Принцип обоснования,
принцип оптимизации)
П.2. Рекомендации по установлению квот на облучение населения от отдельных техногенных источников
ионизирующего излучения
П.3. Санитарно-эпидемиологическое заключение на право работы с источниками ионизирующего излучения
П.4. Указания по заполнению таблицы «Санитарно-эпидемиологическое заключение»
П.5. Заказ – заявка на поставку источников ионизирующего излучения
П.6 Требование на выдачу радиоактивных веществ
П.7 . Приходно-расходный журнал учета радионуклиных источников излучения
П.8. Акт О расходовании и списании радионуклидных источников излучения организации
П.9. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий и способов транспортирования
радиоактивных веществ и ядерных материалов, устройств и установок с источниками излучения и
радиоактивных отходов Санитарным правилам
П.10. Допустимые удельные активности основных долгоживущих радионуклидов для неограниченного
использования металлов

