
19 октября принят Государственной 

Думой РФ в третьем чтении 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 

 

 

Внести в Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2004, № 35, ст. 

3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1, ст. 21; 2010, № 40, ст. 4969; 2011,  

№ 30, ст. 4590, 4596; 2013, № 27, ст. 3477; 2015, № 27, ст. 3951; 2017, № 31, ст. 

4765; 2021, № 24, ст. 4188; № 27, ст. 5179, 5185) следующие изменения: 

1) абзац четырнадцатый пункта 1 статьи 2 после слова «населения» 

дополнить словами «, санитарно-гигиеническому просвещению населения»; 

2) абзац восемнадцатый статьи 5 после слова «населения,» дополнить 

словами «санитарно-гигиеническому просвещению  

населения и»; 

3) абзац пятый статьи 6 после слова «населения,» дополнить словами 

«санитарно-гигиеническому просвещению населения и»; 

4) пункт 1 статьи 29 дополнить словами «, санитарно-гигиенического 

просвещения населения и пропаганды здорового образа жизни»; 

5) в статье 36: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 
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«Статья 36. Гигиеническое воспитание и обучение граждан, 

санитарно-гигиеническое просвещение населения  

и пропаганда здорового образа жизни»; 

 

б) дополнить пунктами 3 - 6 следующего содержания: 

«3. В целях формирования санитарно-гигиенической культуры  

в обществе и мотивации граждан к здоровому образу жизни проводится санитарно-

гигиеническое просвещение населения посредством распространения знаний, 

необходимых для формирования здорового образа жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек, профилактики заболеваний, сохранения и 

укрепления здоровья, знаний  

по иным вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, в том числе с использованием средств массовой информации, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», печатной  продукции 

(памяток, буклетов, плакатов и другой), социальной рекламы, а также при 

проведении мероприятий в организованных коллективах, индивидуальных 

консультаций граждан.  

4. Санитарно-гигиеническое просвещение населения проводится органами и 

организациями, указанными в статье 46 настоящего Федерального закона, 

медицинскими организациями, в том числе  

с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления. 

5. Социально ориентированные некоммерческие организации  

и добровольческие (волонтерские) организации, осуществляющие  
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в соответствии с учредительными документами деятельность в сфере 

профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

содействуют санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

6. Порядок, условия и формы проведения санитарно-гигиенического 

просвещения населения и порядок осуществления контроля за ним 

устанавливаются в соответствии с законодательством об образовании.». 

 

 Президент 

Российской Федерации                                                                           В.Путин 


