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№ Наименование СанПиНов Дата
утверждения

Разработчики Правовая
экспертиза
Минюста

1995
1. СанПиН№0039-95 «Гигиенические 

требования для предприятий по 
производству сварочных материалов»

03.03.95 НИИСГиПЗ

1996
2. СанПиН№0066-96 «Санитарные 

правила для предприятий 
продовольственной торговли

10.09.96 ГУСЭН

1997
3. СанПиН№0072-97 «Устройство, 

содержание и организация режима 
детских санаториев»

16.05.97 РесЦГСЭН

1998
4. СанПиН№0081-98 «Гигиенические 

нормативы дезинфектантов, 
дезинсектантов и дератизационных 
средств в объектах окружающей среды 
и продуктах питания»

25.06.98 НИИСГиПЗ

1999
5. СанПиН№0090-99 «Санитарные 

правила для предприятий по 
производству минеральных удобрений»

12.10.99 НИИСГиПЗ

6. СанПиН№0093-99 «Санитарные нормы, 
правила и гигиенические нормативы по 
допустимым уровням искусственных 
радионуклидов в пищевых продуктах»

03.12.99 НИИСГиПЗ

2000
7. СанПиН№0099-00 «Санитарные нормы 

и правила для медицинского персонала, 
работающего на физиотерапевтических 
аппаратах УВЧ, СВЧ-диапазонах»

26.10.00

V

НИИСГиПЗ



2001
8. СанПиН№ 0110-01 «Санитарные 

правила эксплуатации 
исследовательских ядерных реакторов»

17.09.01 НИИСГиПЗ

9. СанПиН№ 0113-01 «Предупредительный 
санитарный надзор за новыми 
технологическими процессами, 
техникой, приборами, инструментами, 
химическими веществами и др. 
продукцией по вопросам гигиены 
труда»

10.10.01 НИИСГиПЗ

10. СанПиН№ 0116-01 «Санитарные нормы 
предельно допустимых нагрузок для 
подростков при подъёме и перемещении 
тяжестей вручную»

29.10.01 НИИСГиПЗ

11. СанПиН№ 0119-01 «Санитарные нормы 
допустимых уровней электрических 
полей промышленной частоты (50 Гц)»

29.10.01 НИИСГиПЗ

12. СанПиН№ 0124-01 «Санитарные 
правила и нормы допустимых уровней 
ионизации воздуха помещений, 
общественных и производственных 
зданий»

24.12.01 НИИСГиПЗ

13. СанПиН№ 0126-01 «Рекомендуемые 
среднесуточные нормы питания 
профессиональных спортсменов (легкая 
атлетика)»

25.01.02 НИИСГиПЗ

2002
14. СанПиН№ 0128-02 «Г игиенический 

классификатор токсических 
промышленных отходов в условиях 
Узбекистана»

29.07.02 НИИСГиПЗ

15. СанПиН№ 0129-02 «Санитарные 
требования к системам канализации в 
особых природных и климатических 
условиях Узбекистана»

29.07.02 НИИСГиПЗ

16. СанПиН№ 0130-02 «Санитарные 
правила контроля за 
централизованными системами горячего 
водоснабжения в условиях 
Узбекистана»

29.07.02 НИИСГиПЗ

17. СанПиН№ 0133-02 «Санитарные нормы 
и правила для предприятий 
шелководства и шелкообрабатывающей 
промышленности Узбекистана»

16.12.02

V

НИИСГиПЗ
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2003
18. СанПиН№ 0134-03 «Предельно 

допустимые концентрации 
естественных радионуклидов в 
удобрениях и сырье (продуктах и 
концентратах для их производства)»

05.01.06 ТашИУВ

19. СанПиН№ 0140-03 «Рекомендуемые 
среднесуточные нормы питания для 
профессиональных спортсменов 
(борьба, бокс и т.д.)»

24.09.03 ГУСЭН

20. СанПиН№ 0141-03 «Г игиеническая 
классификация условий труда по 
показателям вредности и опасности 
факторов производственной среды, 
тяжести и напряженности трудового 
процесса»

06.10.03 НИИСГиПЗ

21. СанПиН№ 0144-03 «Санитарные 
правила и нормы оптимальной и 
допустимой плотности застройки 
селитебных территорий городов 
Узбекистана»

28.10.03 НИИСГиПЗ

22. СанПиН№ 0145-03 «Санитарные 
правила и нормы по устройству 
содержанию, организации режима 
обучения, охраны труда в 
академических лицеях и 
профессиональных колледжах» 
Дополнение №1 от 01.08.2016года.

30.12.03 РесЦГСЭН

23. СанПиН№ 0147-04 «Предельно 
допустимые концентрации 
микроорганизмов продуцентов в 
атмосферном воздухе населенных мест 
Узбекистана»

12.05.04 НИИСГиПЗ

24. СанПиН№ 0148-04 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
бактериальных препаратов и их 
компонентов в атмосферном воздухе 
населенных мест Узбекистана»

12.05.04 НИИСГиПЗ

25. СанПиН№ 0150-04 «Узбекистан халк 
хужалигида пестицидлар ишлатилиши, 
сакланиши ва ташиш жараёнидаги 
санитария коидалари ва гигиена 
меъёрлари»

14.05.04 НИИСГиПЗ

26. СанПиН№ 0155-04 «Оценки 
эффективности электродиализных 
опреснительных установок и контроля 
за их эксплуатацией в условиях 
Узбекистана»

09.06.04

V

НИИСГиПЗ
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27. СанПиН№ 0156-04 «Оценки 
эффективности опреснительных 
установок, работающих по принципу 
обратного осмоса и контроля за их 
эксплуатацией в условиях Узбекистана»

09.06.04 НИИСГиПЗ

28. СанПиН№ 0157-04 «Санитарные 
требования к хранению твердых 
бытовых отходов на специальных 
полигонах в условиях Узбекистана»

12.07.04 НИИСГиПЗ

29. СанПиН№ 015 8-04 «Сбор, 
транспортировка и захоронения 
асбестосодержащих отходов в условиях 
Узбекистана»

12.07.04 НИИСГиПЗ

30. СанПиН№ 0159-04 «Г игиенические 
нормы ученической мебели»

14.07.04 РесЦГСЭН -

31. СанПиН№ 0160-04 «Санитарные 
правила и нормы для предприятий по 
производству лекарственных 
препаратов»

09.08.04 НИИСГиПЗ

32. СанПиН№0161-04 «Узбекистон 
Республикаси худудини инсон учун 
хавфли булган карантин ва бошка 
юкумли касаликлар кириб келиши ва 
таркалишидан мухофаза килиш 
санитария коидалари ва меъёрлари»

09.08.04 НИИСГиПЗ

33. СанПиН№ 0164-04 «Санитарно
защитные зоны и классификация 
предприятий, сооружений и иных 
объектов фармацевтической 
промышленности»

25.08.04 НИИСГиПЗ

34. СанПиН№ 0165-04 «Санитарные нормы 
допустимых значений напряженности 
(индукции) непрерывных магнитных 
полей промышленной частоты(50Гц) на 
рабочих местах»

05.10.04 ТашИУВ

35. СанПиН№ 0167-04 «Биологические 
факторы производственной среды. 
Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов- продуцентов 
бактериальных препаратов и их 
компонентов в воздухе рабочей зоны»

15.10.04 НИИСГиПЗ

36. СанПиН№ 0168-04 «Перечень 
асбестоцементных материалов и 
конструкций разрешенных к 
применению и сферы его применения в 
строительстве»

15.10.04 НИИСГиПЗ

37. СанПиН№ 0169-04«0ценка эффективности 
дистилляционных опреснительных 
установок и контроля за их эксплуатацией 
в условиях Узбекистана»

25.10.04 НИИСГиПЗ
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o
o СанПиН№ 0170-04 «Г игиеническая 

оценка реагентов используемых в 
системах водоподготовки в 
специфических условиях Узбекистана»

25.10.04 НИИСГиПЗ

39. СанПиН№0171-04 «Гигиеническая 
оценка фильтрующих материалов и 
ионообменных смол, используемых в 
системах водоснабжения в 
специфических условиях Узбекистана».

25.10.04 НИИСГиПЗ

40. СанПиН № 0173-04 «Санитарно - 
гигиенические требования к охране 
подземных вод от загрязнения в 
специфических условиях Узбекистана»

25.10.04 НИИСГиПЗ

41. СанПиН№ 0174-04 «Надзор за 
использованием синтетических коли 
электролитов в практике питьевого 
водоснабжения населения Узбекистана»

25.10.04 НИИСГиПЗ

42. СанПиН№ 0175-04 «Определение и 
оценка шумо и виброопасности условий 
труда на рабочих местах».

25.10.04 НИИСГиПЗ

43. СанПиН№ 0176-04 «Полимерные и 
полимер содержащие строительные 
материалы, изделия и конструкция. 
Гигиенические требования 
безопасности».

30.11.04 НИИСГиПЗ

44. СанПиН №0178-04 «Санитарно 
гигиенические мероприятия в зоне 
химических аварий»

30.11.04 ГУСЭН

2005
45. СанПиН№ 0180-05 «Г игиенические 

требования к использованию сточных 
вод и их осадков на земледельческих 
полях орошения в природно- 
климатических условиях Узбекистана»

10.01.05 НИИСГиПЗ

46. СанПиН№ 0181-05 «Г игиенические 
требования к качеству сточных вод и их 
осадков, используемых для орошения и 
удобрения в природно-климатических 
условия Узбекистана».

10.01.05 НИИСГиПЗ

47. СанПиН№ 0182-05 «Г игиенические 
требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения и 
санитарная охрана источников в 
условиях Узбекистана».

10.01.05 НИИСГиПЗ

48. СанПиН№ 0183-05 «Г игиенические 
требования к качеству почвы 
населённых мест в специфических 
природном климатических условиях 
Узбекистана»

10.01.05

V

НИИСГиПЗ
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49. СанПиН№ 0184-05 «Показания к 
применению и порядок выдачи лечебно 
- профилактического питания для лиц 
работающих в условиях воздействия 
вредных условиях труда».

18.02.05 НИИСГиПЗ

50. СанПнН№ 0187-05 ‘ «Санитарные 
правила и нормы по медицинскому 
освидетельствованию на ВИЧ\ СПИД и 
организация медицинской помощи 
больным ВИЧ/СПИД

06.10.05 ГУСЭН

51. СанПиН№ 0188-05 «Г игиенические 
требования для шелкоткацких 
предприятий».

06.10.05 НИИСГиПЗ

52. СанПиН№ 0189-05 «Санитарные нормы 
и правила при пользовании мобильными 
телефонами (общие требования)»

06.10.05 НИИСГиПЗ

53. СанПиН№ 0190-05 «Санитарные 
правила и нормы для предприятий по 
добыче и обогащению золота»

06.10.05 НИИСГиПЗ

54. СанПиН№ 0191-05 «Предельно 
допустимые концентрации и 
ориентировочно допустимые 
концентрации экзогенных вредных 
веществ в почве»

05.11.05 НИИСГиПЗ

55. СанПиН№ 0192-05 «Порядок санитарно- 
гигиенической экспертизы технических 
документов на пищевые продукты»

14.11.06 ГУСЭН

2006
56. СанПиН№ 0193-06 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-2006) 
и основные санитарные правила 
обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ-2006)».

05.01.06 ТашИУВ

57. СанПиН№ 0194-06 «Санитарные 
правила, нормы и гигиенические 
требования к устройству и эксплуатации 
рентгеновских кабинетов, аппаратов и 
проведению рентгенологических 
исследований»

25.01.06 ТашИУВ

58. СанПиН№ 0195-06 «Проектирование и 
эксплуатация отделений контактной и 
внутриполостной лучевой терапии»

15.02.06 ТашИУВ

59. СанПиН№ 0198-06 «Санитарные 
правила и нормы проектирования, 
строительства и благоустройства 
учреждений отдыха курортно- 
рекрацонных зон РУз».

28.02.06

>

НИИСГиПЗ

60. СанПиН№ 0199-06 «Санитарные 
правила устройства и содержания домов 
ребенка».

12.05.06 РесЦГСЭН
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61. СанПиН№0200-06 «Санитарные 
правила и нормы гигиенической оценки, 
определения классов поверхностных и 
подземных водоисточников их выбора 
для централизованного водоснабжения 
населения Узбекистана». •

01.06.06 НИИСГиПЗ

62. СанПиН№ 0201 -06«Перечень 
производств, химических лекарственных 
веществ опасных в канцерогенном 
отношении, а также потенциальных 
канцерогенов химической этиологии».

17.05.06 НИИСГиПЗ

63. СанПиН№0202-06 «Порядок выдачи 
разрешений на специальное 
водопользование разработки и 
согласования проектов предельно 
допустимых сбросов (ПДС) веществ, 
поступающих со сточными водами в 
водные объекты и на рельеф 
местности».

02.05.06 НИИСГиПЗ

64. СанПиН№0204-06«Санитарные правила 
по гигиене труда водителей 
автомобилей».

26.05.06 НИИСГиПЗ

65. СанПиН№0205-06«Санитарные правила 
и гигиенические требования при работе 
с метанолом».

26.05.06 НИИСГиПЗ
РесЦГСЭН

66. СанПиН№0206-06«Санитарные правила 
и гигиенические требования на 
устройство и эксплуатацию 
оборудования для плазменной 
обработки материалов».

29.05.06 НИИСГиПЗ
РесЦГСЭН

67. СанПиН№0207-06«Санитарные правила 
и гигиенические требования при 
производстве синтетических моющих 
средств».

29.05.06 НииСГиПЗ
РесЦГСЭН

68. СанПиН№0208-06«Санитарные правила 
организации технологических 
процессов и гигиенические требования 
к производственному оборудованию».

31.05.06 НИИСГиПЗ

69. СанПиН№0209-06«Санитарные правила 
и гигиенические требования для 
предприятий нефтяной 
промышленности».

31.05.06 НИИСГиПЗ

70. СанПиН№0210-06«Санитарные правила и 
гигиенические требования для 
предприятий угольной 
промышленности».

01.06.06 НИИСГиПЗ

71. СанПиН№ 0212-06 «Санитарные 
правила и нормы гигиенической оценки 
степени загрязнения почвы разных 
типов землепользования в 
специфических условиях Узбекистана»

07.07.06

V-

НИИСГиПЗ



72. СанПиН№ 0214-06 «Предельно 
допустимые количества химических 
веществ, выделяющихся из материалов, 
контактирующих с пищевыми 
продуктами».

26.09.06 ГУСЭН

73. СанПиН№ 0216-06«Санитарные правила 
использования доочищенных городских 
и сточных вод в промышленном 
водоснабжении».

26.10.06 НИИСГиПЗ

74. СанПиН№ 0217-06 «Санитарные 
профилактические мероприятия, 
направленные на снижение уровней 
заболеваемости населения РУз 
кишечными инфекциями и некоторыми 
специфическими неинфекционными 
болезнями (желчекаменная и 
мочекаменная болезни, флюороз и 
кариес)».

26.10.06 НИИСГиПЗ

2007
75. СанПиН№ 0219-07 «Среднесуточные 

рациональные нормы потреблении 
пищевых продуктов и гигиенические 
требования к организации питания в 
детских домах и вспомогательных 
санаторных школах-интернатах».

24.03.07 ГУСЭН
РесЦГСЭН

76. СанПиН№0222-07 «Работа врача по 
гигиене труда ЦГСЭН в комиссиях по 
приемке в эксплуатацию законченных 
строительством, реконструкцией, 
расширением объектов 
производственного назначения».

28.03.07 НИИСГиПЗ

77. СанПиН№0223-07 «Санитарные 
правила для предприятий по добыче и 
обогащению рудных, нерудных и 
рассыпных полезных ископаемых».

29.03.07 НИИСГиПЗ

78. СанПиН№0224-07 «При работе на 
персональных компьютерах, видео 
дисплейных терминалах и оргтехнике».

03.04.07 НИИСГиПЗ

79. СанПиН№0225-07 «Санитарные 
правила для предприятий цветной 
металлургии».

03.04.07 НИИСГиПЗ

80. СанПиН№0226-07 «Г игиенические 
требования для авторемонтных и 
вулканизационных мастерских».

03.04.07 НИИСГиПЗ

81. СанПиН№0228-07 «Санитарные 
правила и гигиенические требования 
при производстве и применении 
эпоксидных смол и материалов на их 
основе»

07.04.07

V

НИИСГиПЗ
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82. СанПиН№0229-07 «Гигиенические 
требования для механических цехов»

10.04.07 НИИСГиПЗ -

83. СанПиН№0230-07 «Гигиенические 
требования при работе со смазочно - 
охлаждающими жидкостями и 
технологическими смазками»

10.04.07 НИИСГиПЗ

84. СанПиН№0232-07 «Гигиенические 
требования к организации питания и 
среднесуточные нормы набора 
продуктов для домов-интернатов 
умственно отсталых детей, санаториев, 
специализированных колледжей для 
лиц с ограниченными возможностями, 
реабилитационных центров для 
инвалидов».

22.08.07 РесЦГСЭН

85. СанПиН№ 0233-07 «По гигиене труда и 
охране окружающей среды при 
производстве и применение 
асбестосодержащей продукции»

29.08.07 НИИСГиПЗ

86. СанПиН№0235-07 «Г игиенические 
требования к одежде для детей и 
подростков».

04.09.07 РесЦГСЭН

87. СанПиН№0236-07 «По обеспечению 
безопасности для населения, 
проживающего вблизи линии 
электропередач высокого напряжения»

06.09.07 НИИСГиПЗ

88. СанПиН№0237-07 «Г игиенические 
требования к детской обуви»

06.09.07 РесЦГСЭН -

89. СанПиН№0238-07 «Вложение 
химических волокон в материал для 
детской одежды и обуви в соответствии 
с их гигиеническими показателями».

10.09.07 РесЦГСЭН

90. СанПиН№0239-07 «Правила ’ и 
нормативы по организации и 
проведению иммунопрофилактики 
инфекционных заболеваний в 
Республике Узбекистан».

16.11.07 ГУСЭН

91. СанПиН 0240-07 «Устройство, 
оборудование, содержание и режим в 
дошкольных учреждениях для детей с 
нарушениями физического и 
умственного развития».

07.11.07 РесЦГСЭН

92. СанПиН№0242-07 «По обеспечению 
безопасности донорской крови (для 
службы крови).

26.12.07 НИИСГиПЗ

93. СанПиН№0244-07 «Проектирования и 
эксплуатации зон санитарной охраны 
источников водоснабжения и 
водопроводов хозяйственно-питьевого 
назначения».

29.12.07

V

НИИСГиПЗ
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2008
94. СанПиН№0245-08 «По ввозу, 

условиями подготовки и реализации, 
хранению и реализации подержанных 
вещей «Second Hand», поступающих из- 
за рубежа».

22.01.08 ГУСЭН

95. СанПиН№0247-08 «Санитарные 
правила проектирования, образования, 
эксплуатации и содержания 
производственных и лабораторных 
помещений, предназначенных для 
проведения работа с ртутью, с 
соединениями и приборами с ртутным 
заполнением».

04.02.08 НИИСГиПЗ

96. СанПиН№0248-08 «Для предприятий
хлопкоперерабатывающей
промышленности"

04.02.08 НИИСГиПЗ

97. СанПиН№0249-08 «Санитарные 
правила устройства и содержания 
детских домов семейного типа».

06.02.08 РесЦГСЭН

98. СанПиН№0251-08 «Санитарные 
правила обращения с радиоактивными 
отходами».

07.02.08 ТашИУВ

99. СанПиН№0252-08 «Г игиенические 
требования к устройству и эксплуатации 
радиоизотопных приборов».

19.04.08 ТашИУВ

100. СанПиН№0255-08 «Основные критерии 
гигиенической оценки степени 
загрязнения условиях Узбекистана».

16.10.08 НИИСГиПЗ

101. СанПиН№0256-08 «Г игиенические 
требования к процессам водоподготовки 
в системах централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 
населения в условиях Узбекистана».

17.10.08 НИИСГиПЗ № 20-15- 
285/12 от 
10.09.08 г.

102. СанПиН№0257-08 «Г игиенические 
требования к производству хлеба, 
хлебобулочных и кондитерских изделий 
и их транспортировке».

24.10.08 НИИСГиПЗ №20-15- 
357/13 от 
21.10.08г.

103. СанПиН№0259-08 «Г игиенические 
требования к табачным изделиям».

27.11.08 ТашИУВ №20-15-
385,386/15
от
17.11.08г.

2009
104. СанПиН № 0261-09 «Общие санитарно - 

гигиенические требования к 
электронным образовательным 
ресурсам для общего, среднего и 
средне-специального 
профессионального образования»

06.02.09

V

РесЦГСЭН №20-15- 
44/11 от 

30.01.09г.

ю



105. СанПиН№0262-09 «Г игиенические 
требования для трикотажных 
предприятий».

16.02.09 НИИСГиПЗ №20-15- 
38/12 от 

28.01.09г.
106. СанПиН№0263-09 «Г игиенические 

требования к организации бортового 
питания авиапассажиров и членов 
экипажа воздушных судов НАК 
«Узбекистан хаво йуллари»».

20.03.09 НИИСГиПЗ №20-15- 
79/13 от 

03.03.09г.

107. СанПиН№0264-09 «Рекомендуемые 
среднесуточные нормы и питания для 
спортсменов олимпийских и сборных 
команд Республики Узбекистан».

23.02.09 ГУСЭН.
ТМА

№20-15- 
45/12 от 
09.02.09г.

108. СанПиН№0265-09 «Г игиенические 
требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых 
продуктов».

02.06.09 ГУСЭН №20-
15/210/13

от
29.05.09г.

109. СанПиН№0266-09 «Проектирования и 
строительства жилых и общественных 
зданиях, жилых образований, 
используемых инвалидами и 
маломобильными группами детского и 
взрослого населения».

04.06.09 НИИСГиПЗ №20-15- 
212/22 от 
26.05.09г.

110. СанПиН№0269-09 «Санитарные нормы 
и правила при работе с источниками 
электромагнитных полей радиочастот»

22.06.09 НИИСГиПЗ №6-15/12- 
4784/6 от 
17.06.09г.

111. СанПиН№0270-09 «Г игиенические 
требования к школьным тетрадям»

14.10.09 РесЦГСЭН №6-17/22- 
8921/6 от 
14.10.09г.

112. СанПиН№0271-09 «Санитарные 
правила для предприятий черной 
металлургии».

12.11.09 НИИСГиПЗ №6-15/11- 
9533/6 от 
10.11.09г.

113. СанПиН№0272-09 «Составления 
гигиенических обоснований к схемам 
охраны почвы от загрязнения в 
условиях Узбекистана».

13.11.09 НИИСГиПЗ № 6-15/11- 
9533/6 от 
10.11.09г.

114. СанПиН№0273-09 «Гигиенические 
требования к производству и 
переработке полимерных предприятий 
по их переработке».

16.11.09 НИИСГиПЗ №6-15/11- 
9533/6 от 
10.11.09г.

115. СанПиН№0274-09 «Среднесуточные 
рациональные нормы пищевых 
продуктов в колледжах олимпийского 
резерва и специализированных школах- 
интернатах спортивного профиля».

17.11.09 РесЦГСЭН №20-15-45- 
12 от 

09.02.09г.

116. СанПиН№0275-09 «Г игиенические 
требования к физическому воспитанию, 
спортивному оборудованию, инвентарю 
в образовательных учреждениях 
Республики Узбекистан»

02.12.09

V

РесЦГСЭН №6-15/13- 
9532/6 от 
30.11.09г.
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117. СанПиН№0276-09 «Г игиенические 
требования к рельефно-точечным 
учебникам и учебным пособиям для 
слепых».

02.12.09 РесЦГСЭН №6-15/13- 
9532/6 от 
30.11.09г.

118. СанПиН№0277-09 «Гигиенические 
требования к учебным изданиям для 
специализированных 
общеобразовательных школ, 
профессиональных колледжей для 
учащихся с нарушением слуха и 
интеллекта».

02.12.09 РесЦГСЭН №6-15/13- 
9532/6 от 
30.11.09г.

119. СанПиН№0279-09 «По организации 
эвакуации и госпитализации 
инфекционных больных».

05.12.09 РесЦГСЭН №6-15/11- 
9728/6 от 
17.11.09

120. СанПиН№0280-09 «По организации 
проведению заключительной и текущей 
дезинфекции в эпидемических очагах».

05.12.09 Ресдезстанция №6-15/11-
9728/6 от 
17.11.09

121. СанПиН№ 0281 -09 «Г игиенические 
требования к производству молочной 
продукции».

28.12.09 РесЦГСЭН №6-15/13- 
10652/6 от 
28.12.09г.

122. СанПиН№0282-09 «Г игиенические 
требования к организации питания и 
условия проживания в гостиничных 
комплексах, мотелях, кемпингах, 
туристических базах и индивидуальных 
местах размещения».

31.12.09 ГУСЭН,
РесЦГСЭН

№6-15/13- 
10023/6 от 
12.12.09г.

2010
123. СанПиН№ 0284-10 «Г игиенические 

требования к условиям и организации 
работы игровых комплексов с 
компьютерной техникой».

24.05.10 РесЦГСЭН №6-24/13- 
4274/6 от 
11.05.10г.

124. СанПиН№ 0285-10 «Г игиенические 
требования к устройству, содержанию в 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей с дневным 
пребыванием детей в период каникул».

05.08.10 РесЦГСЭН №6-24/23- 
6693/6 от 
29.07.10г.

125. СанПиН№0286-10 «Санитарные 
правила устройства, содержания и 
организации режима загородных 
детских оздоровительных лагерей».

05.08.10 РесЦГСЭН №6-24/23- 
6693/6 от 
29.08.10г.

126 СанПиН№ 0289-10 «Г игиенические 
требования к организации 
строительного производства и 
строительных работ».

15.11.10

V

НИИСГиПЗ №75071/6
от
06.08.10г.
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2011
127. СанПиН№ 0290-11 «Ош тузининг 

сифати ва хавсизлигини белгиловчи 
санитария коида-тартиблари ва 
гигиеник нормативлар».

06.04.11 ГУСЭН №6-24/13- 
2840/6 от 
02.04.11г.

128. СанПиН№ 0291-11 «Г игиенические 
требования к учреждениям, 
организациям, предприятиям и другим 
хозяйствующим субъектам, 
занимающимся дезинфектологией и 
профилактической дезинфекционной 
деятельностью».

04.05.1 1 РесДС №6-16/12- 
4025/6 от 
22.04.11г.

129. СанПиН№ 0293-11 «Г игиенические 
нормативы предельно-допустимых 
концентраций(ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе 
населённых мест на территории 
Узбекистана»

16.05.11 НИИСГиПЗ №6/16/12- 
5202/6 от 
12.05.11г.

130. СанПиН№ 0294-11 «Г игиенические 
нормативы. ПДК вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны»

18.05.11 НИИСГиПЗ №6-16/12- 
5202/6 от 
12.05.11г.

131. СанПиН№ 0297-11 «Гигиенические 
нормативы по очистке территорий 
населённых мест от твёрдых бытовых 
отходов в условиях Узбекистана».

27.08.11 РесЦГСЭН №6-16/12- 
4025/60 от 

22.04.11

132. СанПиН№ 0298-11 «Санитарные 
правила устройства и содержания мест 
погребения (кладбищ)».

29.08.11 НИИСГиПЗ №6-24/12- 
9039/6 от 
19.08.11г.

133. СанПиН№ 0299-11 «Гигиенические 
требования для текстильных 
предприятий».

31.08.11 НИИСГиПЗ №26-24/12- 
90-39/6 от 
19.08.11г.

134. СанПиН№0300-1 1 «Санитарные 
правила и нормы организации сбора, 
инвентаризации, классификации, 
обезвреживания, хранения и утилизации 
промышленных отходов в условиях 
Узбекистана».

11.11.11 НИИСГиПЗ №6-24/11- 
11686/6 от 
03.11.11г.

2012
135. СанПиН№ 0301 -12 «Г игиенические 

требования к мясоперерабатывающим 
предприятиям»

14.04.12 ГУСЭН №6-24/23- 
1936/6 от 
15.03.12г.

136. СанПиШ °0303-12 «Санитарные 
правила устройства, оборудования, 
содержания и режима работы 
компьютерных классов в учебно- 
воспитательных учреждениях РУз».

03.05.12 РесЦГСЭН №6-24/23- 
3710/6 от 
01.05.12г.

137 СанПиН№0305-12 «Проектирование, 
устройство и эксплуатация 
плавательных бассейнов».

07.06.12 НИИСГиПЗ №6-24/23- 
5269/6 от 
04.06.12г.
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138. СанПиН№0306-12 «Санитарно 
эпидемиологические требования к 
устройству оборудованию и 
содержанию парикмахерских» 
Изменение №1 от 15.11.2017г.

08.06.12 НИИСГиПЗ №6-24/23- 
5270/6 от 
04.06.12г.

2013
139. СанПиН№ 0307-13 «Санитарные 

правила устройства, содержания 
учреждений внешкольного образования. 
(«Центры детского творчества 
«БаркамолАвлод»)

23.01.13 РесЦГСЭН №6-24/23- 
14175/6 от 
21.01.13г.

2014
140. СанПиН№0308-14 «Санитарные и 

гигиенические требования к устройству 
содержания и эксплуатации 
продовольственных рынков»

09.03.14 ГУСЭН №6-24/23- 
2194/6 от 
03.03.14г.

141. СанПиН№ 0310-14 «Санитарные 
гигиенические требования для 
предприятий общественного питания»

09.03.14 ГУСЭН №6-24/23- 
2194/6, от 
03.03.14г.

142. СанПиН№ 0311-14 «Санитарные 
правила устройства и содержания домов 
«Мехрибонлик» школ-интернатов

19.05.14 РесЦГСЭН №6-24/23- 
5725/6 от 
12.05.14г.

143. СанПиН№ 0312-14 «Г игиенические 
требования к размещению. Устройству 
оборудованию и содержания домов- 
интернатов для детей инвалидов 
«Мурувват»

30.07.14 РесЦГСЭН №6-24/32- 
9315/6 от 
30.07.14г.

144. СанГ1иН№0313-14 «Санитарные 
правила устройства оборудования, 
содержания и режима 
специализированных образовательных 
школ-интернатов для детей имеющие 
недостатки в физическом и умственном 
развитии»

26.08.14 РесЦГСЭН №6-24/32- 
10481/6 от 
25.08.14г.

145. СанПиН№ 0314-14 «Санитарные нормы 
и правила по организации 
противотуберкулёзных лечебных 
учреждений»

28.08.14 ГУСЭН №6-24/32- 
89466 от 
17.07.14г.

146. СанПиН№ 0315-14 «Санитарные 
правила и нормы по проектированию 
строительству и эксплуатации 
водохранилищ в условиях 
Узбекистана».

30.08.14 ЦГСЭН 
«Хаво йуллари»

№6-24/32- 
10437/6 от 
22.08.14г.

147. СанПиН№0316-14 «Санитарные 
правила и нормы к устройству, 
оборудованию и санитарному режиму 
бань для села»

29.09.14 НИИСГиПЗ №6-24/32- 
11820/6 от 
29.09.14г.
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2015
148. СанПиН№0317-15 «Санитарные нормы 

и правила сбора, хранения и утилизации 
отходов в ЛПУ»

02.02.15 РесЦГСЭН
НИИСГиПЗ

№6-24/30- 
683/6 от 

22.01.15г.
149. СанПиН№ 0318-15 «Гигиенические и 

противоэпидемические требования к 
охране воды водоёмов на территории 
РУз»

10.02.15 НИИСГиПЗ
РесЦГСЭН

№6-24/23- 
14122/6 от 
18.11.14г.

150. СанПиН№ 0319-15 «Санитарные 
правила и нормы устройства 
оборудования, и эксплуатации 
складских помещений хранения 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения»

07.04.15 НИИСГиПЗ
РесЦГСЭН

№6-24/23- 
14085/6 от 
01.12.14г.

151. СанПиН№0320-15 «Санитарные 
правила и нормы по организации 
пассажирских перевозок на 
железнодорожном транспорте»

11.08.15 СЭС 
«Узбекистон 

темир йуллари»

№6-12/34- 
9271/6 от 
11.08.15г.

152. СанПиН№ 0321-15 «Г игиеническая 
классификация пестицидов по 
токсичности и опасности»

22.09.15 НИИСГиПЗ №6-21/32- 
8523/6 от 
20.07.15г.

153. СанПиН№ 0296-11 «Гигиенические 
требования к производству, обороту и 
нормированию пищевых добавок» в 
новой редакции от 23.09.2015года 
Изменение №1 от 15.12.2017года

23.09.15 ГУСЭН №6-16/12- 
6363/6 от 
09.06.11г.

154. СанПиН№ 0323-15 «Г игиенические 
нормы годовой минимальной 
потребности предметов санитарии, 
гигиены для населения»

22.11.15 НИИСГиПЗ № 6-21/32- 
8521/6 от 

20.07.15 г.

2016
155. СанПиН№0324-16 «Санитарно 

гигиенические нормы микроклимата 
производственных помещений»

01.02.16 НИИСГиПЗ №6-21/33- 
10715/6 от 
21.09.15г.

156. СанПиН№0325-16 «Санитарные нормы 
допустимых уровней шума на рабочих 
местах»

01.02.16 НИИСГиПЗ №6-21/33- 
10715/6 от 
21.09.15г.

157. СанПиН№0326-16 «Санитарные нормы 
общей и локальной вибрации на 
рабочих местах»

01.02.16 НИИСГиПЗ №6-21/33- 
10715/6 от 
21.09.15г.

158. СанПиН№0327-16 «Требования к 
организации проведения измерений 
опасных и вредных производственных 
факторов при гигиенической оценке 
соответствия»

25.02.16 НИИСГиПЗ №6-21/38- 
2296/6, 
2297/6 от 
15.02.16г.

159. СанПиН№0328-16 «Санитарные 
правила для предприятий по обработке, 
розливу бутилированных питьевых и 
минеральных вод»

25.02,16 НИИСГиПЗ №6-21/38- 
2296/6. 
2297/6 от 
15.02.16г.
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160. СанПиН№0329-16 «Санитарные 
правила и нормы содержания и 
благоустройства территорий 
населённых мест в условиях РУз»

06.05.16 НИИСГиПЗ
РесЦГСЭН

№6-21/23- 
5394/6 от 
25.04.16г.

161. СанПиН№0330-16 «Гигиенические 
требования к проектированию, 
застройке, оборудованию и 
эксплуатации высших учебных 
заведений»

06.05.16 НИИСГиПЗ
ТМА

№ 6-21/33- 
4993 от 
14.04.16 г.

162. СанПиН№ 0331-16 «Санитарные 
правила и нормы проектирования 
устройства, содержания жилых домов в 
климатических условиях Узбекистана»

16.06.16 НИИСГиПЗ
РесЦГСЭН

№ 6-21/33- 
7347/6 от 
3.06.16 г.

163. СанПиН№ 0332-16 «Среднесуточные 
рациональные нормы потребления 
пищевых продуктов военнослужащими 
Республики Узбекистан в мирное 
время»

16.06.16 МВД
ДСП

№6-21/33- 
6791/6 от 
26.05.16г.

164. СанПиН№0333-16 «Гигиенические 
требования к организации питания 
учащихся спортивных школ Республики 
Узбекистан»

16.06.16 НИИСГиПЗ № 6-21/33-
38-6654/6-
23.05.16

165. СанПиН№0334-16 «Санитарные нормы 
уровней инфразвука на рабочих местах»

01.07.16 НИИСГиПЗ № 6-21/33-
38-6654/6-
23.05.16

166. СанПиН№0335-16 “Санитарные нормы 
допустимых уровней электростатических 
полей на рабочих местах”

01.07.16 НИИСГиПЗ № 6-21/33- 
38-6654/6- 
от 23.05.16

167. СанПиН№ 0336-16 «Санитарные 
правила и нормы «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 
подготовке и проведении позитронной 
эмиссионной томографии»

21.11.16 ТашИУВ
РесЦГСЭН

№6-21/33-
38-12073/6-
от
12.10.16г.

168. СанПиН№0337-16 «Санитарные 
правила и нормы устройства, 
оборудования и эксплуатации аптек» 
Дополнение №1 от 2018года

15.11.16 РесЦГСЭН
НИИСГиПЗ

№6-21/38- 
13775/6 от 
25.11.16г.

169. СапПиН№033 8-16 «Г игиенические 
требования к производству и обороту 
биологически активных добавок (БАД) 
к пище.

20.12.17 ГУСЭН №6-21/33-
15187/6-от
16.12.16г.

170. СанПиН№0339-16 «Санитарные 
правила и нормы планировки и 
застройки населённых мест 
Узбекистана».

21.12.16 НИИСГиПЗ №6-21/33-
15187/6-от
16.12.16г.

171. СанПиН№0340-16 «Гигиенические 
требования к -производству и 
безопасности парфюмерно
косметической продукции»

21.12.16
V

РесЦГСЭН №6-21/33-
15187/6-от
16.12.16г.
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172. СанПиН№0341-16 «Санитарно 

эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных школах» 
Изменение и дополнение №1 от 
27.04.2018г.

22.12.16 РесЦГСЭН №6-21/33-
15187/6-от
16.12.16г.

2017
173. СанПиН№0342-17 «Профилактика 

внутрибольничных инфекций».
10.01.17 РесЦГСЭН

НИИСГиПЗ
№6-21/33- 

237/6 от 
10.01.17

174. СанПиН№0344-17 «Санитарные правила 
производства плодоовощных консервов, 
сушёных фруктов, овощей и картофеля, 
квашеной капусты и солёных овощей»

03.02.17 ГУСЭН № 6-21/33- 
1195/6-от 
30.01.17

175. СанПиН№0345-17 «Санитарные 
правила для рыбоперерабатывающих 
предприятий».

04.02.17 ГУСЭН № 6-21/33- 
1195/6-от 
30.01.17

176. СанПиН№0346-17 «Санитарные 
правила и нормы для предприятий и 
производств частной формы 
собственности и индивидуальной 
деятельности»

09.02.17 НИИСГиПЗ № 6-21/33- 
1195/6- от 
30.01 17 г

177. СанПиН№ 0347-17 «Физиологические 
нормы потребностей в пищевых 
веществах и энергии по 
половозрастным и профессиональным 
группам населения республики 
Узбекистан для поддержания здорового 
питания»

22.03.17 ГУСЭН № 6-21V33- 
4190\6 от 
17.03. 17 г

178. СанПиН№ 0349-17 «Санитарные 
правила и нормы устройств, 
оборудования и эксплуатации лечебно
профилактических учреждений 
стоматологического профиля».

08.08.17 РесЦГСЭН № 6/21/37- 
11435/бот 
28.07.17

179. СанПиН№0350-17 «Санитарные нормы 
и правила по охране атмосферного 
воздуха в населённых мест республики 
Узбекистан»

25.10.17 НИИСГиПЗ
РесЦГСЭН

№6/21/43- 
1521/6 от 
16.10.17г.

180. СанПиН№0352-17«Гигиенические 
требования к устройству и эксплуатации 
спортивных сооружений»

16.11.17 РесЦГСЭН

2018
181. СанПиН№0353-18 «Нормы потребления 

пищевых продуктов для воспитанников 
военных общеобразовательных учебных 
учреждений Республики Узбекистан»

23.01.18 Академия МВД 
ГУСЭН

№6-21/43- 
19257/6 от 
14.12.17г

182. СанПиН№03 54-^«С анитарно- 
гигиенические требования к безопасности 
игрушек (игр) для здоровья детей».

04.04.18 РесЦГСЭН
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183. СанПиН№0355-18 «Санитарно 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных 
образовательных учреждениях 
республики Узбекистан»

27.04.18 РесЦГСЭН №6-21/31- 
7792/6, от 
08.05.18г.

184. СанПиИ№03 56-18 «Рекомендуемые 
нормы потребностей в энергии и 
пищевых веществах для 
военнослужащих РУЗ в мирное время»

19.07.18 Академия МВД 

ДСП

№6-21/3- 
11989/6 от 
13.07.18г.

185. СанПиН№0357-18 «Среднесуточные 
нормы потребления пищевых продуктов 
военнослужащими национальной 
гвардии РУз в мирное время»

19.07.18 Академия МВД 

ДСП

№6-21/3- 
11989/6 от 
13.07.18г.

186. СанПиН№03 58-18 «Г игиенические 
требования к обеспечению 
радиационной безопасности при 
заготовке, перевозке, использовании и 
реализации металлолома»

19.07.18 ТашИУВ №6-21/3- 
11823/6 от 

13.07.18

187. СанПиН№ 0359-18 «Г игиенические 
требования к изданиям учебным для 
общего среднего и среднего 
специального, профессионального 
образования»

19.07.18 РесЦГСЭН №6-21/3- 
11967/6 от 

13.07.18

188. СанПиН№0360-18 «Санитарные 
правила эксплуатации 
геотехнологических рудников (СПЭГР- 
18)

19.07.18 ТашИУВ №6-21/3-
11992/6

от13.07.18

189. СанПиН№0361-18
«Радиоэкологический мониторинг 
окружающей среды на объектах 
размещения радиоактивных отходов 
уранового производства»

23.07.18 ТашИУВ №6-21/3- 
12336/6 от 
23.07.18

190. СанПиН№0362-18 «Оценка 
безопасности для жизни и здоровья 
человека пищевой продукции, 
полученной методом генной инженерии 
(на русском и узбекском языках)

06.11.18 ГУСЭН
РесЦГСЭН

ТМА

№6-15/31- 
18250/6 от 
05.11.18

191. СанПиН№0363-18 «Санитарно 
гигиенические требования к условиям и 
организации труда диспетчеров по 
управлению воздушным движением 
гражданской авиации» (на русском и 
узбекском языках)

07.11.18 НИИСГиПЗ
РесЦГСЭН

№6-15/3- 
15616/6 от 
27.09.18

192. СанПиН№0364-18 «Нормы допустимых 
нагрузок для девушек моложе 18 лет и 
женщин при подъёме и перемещении 
тяжести вручную» (на русском и 
узбекском языках)
Взамен СанПиН №0115-01

12.11.18

V

НИИСГиПЗ №6-21/3- 
10352/6 от 
14.06.18г.
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193. СанПиН№0365-19 «Санитарные нормы 

и правила проектирования, 
строительства и эксплуатации центров 
стерилизации медицинских 
инструментов и изделий» (на русском и 
узбекском языках)

14.05.19 РесЦГСЭН

194. СанПиН№ 0366-19 «Г игиенические 
нормативы безопасности пищевой 
продукции»» (на русском и узбекском 
языках)
Взамен СанПиН 0283-10

25.05.19 ГУСЭН МЗРУз №6-15/3- 
6/8246 от 
23.05.19г.

195. СанПиН№0367-19 «Гигиенические 
требования к производству и обороту 
продукции функционального, лечебного 
(диетического) и профилактического 
питания» (на русском и узбекском 
языках)

06.06.19 ГУСЭН МЗРУз №6-15/3- 
6/4814 от 
29.03.19

196. СанПиН№0368-19 «С анитарны е 
нормы и правила проектирования, 
строительства и эксплуатации 
общ ественны х туалетов» (на русском 
и узбекском языках)
Взамен СанП иН №0151 -04

15.07.19 НИИСГиПЗ
ТМА

№6-15/3- 
6/11784 от 

13.07.19

197. СанПиН№ 0369-19 «Г игиенические 
требования к безопасности, 
производству, транспортировке, 
хранению  и реализации продуктов 
детского питания» (на русском и 
узбекском языках)

19.07.19 ГУСЭН
НИИСГиПЗ

№6-15/3- 
6/1 1785 от 

13.07.19

198. СанПиН№03 71-19 «Среднесуточн ые 
рекомендуемые нормы питания для 
военнослужащих инженерно
строительных и природно
восстановительных подразделений 
МЧС»

09.09.19 ДСП №2 
ГУСЭН

№6-21/3- 
6/13967 от 

23.08.2019г.

2020
199. СанПиН№0372-20 «Временные 

санитарные правила и нормы по 
организации деятельности 
государственных органов и иных 
организаций, а также субъектов 
предпринимательства в условиях 
ограничительных мер в связи с 
пандемией COVID-19» (на русском и 
узбекском языках)

23.04.20

V

Агентство СЭБ №6-15/3- 
6/630 от 5 
мая 2020 г.
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200. СанПиН№0373-20 «Временные 
санитарно-гигиенические требования к 
деятельности дошкольных 
образовательных учреждений в период 
пандемии COV1D-19» (на русском и 
узбекском языках)

12.08.20 Агентство СЭБ 
ТМА

Минюст от 
21.08.2020г

201. СанПиН № 0375-20 «Временные 
санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию и 
организации режима работы 
общеобразовательных школ и 
специальных школ-интернатов в РУз в 
период пандемии COV1D-19» (на 
русском и узбекском языках)

27.08.20 Агентство СЭБ 
ТМА

Минюст от 
27.08.2020г

202. С анЦ ваН  №0007-20 “Узбекистан 
Республикаси ахолисининг ёшига, 
жинсига ва касбий фаолияти гурухлари 
учун соглом овкатланишни 
таъминлашга каратилган уртача кунлик 
рационал овкатланиш меьёрлари”

25.12.20 ССЭБиОЗ Минюст от 
2 5 .12.2020г

203. СанБ^ваН №0008-20 “Турар жойларда. 
жамоат биноларида, ахоли яшаш 
худудларида ва дам олиш зоналарида 
рухсат этилган шовкин даражасининг 
санитария коидалари ва меьёрлари"

29.12.20 ниисгпз Минюст от 
29.12.2020г

2 0 2 1
204. СанК^ваН №0355-18 “Узбекистан 

Ресиубликасида мактабгача таълим 
муассасаларининг жойлашуви, тузилиши 
ва ишини ташкиллаштиришга оид 
санитария - гигиеник талаблар”
1-сон куш  им на

27.02.21 ССЭБиОЗ Минюст от 
27.02.2021 за 

№6

205. СанК^ваН №0009-21 “Атроф-мухитда ва 
озик-овкатмахсулотларида 
пестицидларнинг гигиеник нормалари’'

10.03.21 НИИСГПЗ Минюст от 
10.03.2021 за 

№ 7

206. СанК^ваН№ООЮ-21“СОУШ-19
инфекциясини даволашга мослаштирилган 
тиббиёт ташкилотлари ичида 
инфекцияларни олдини олиш буйича 
санитария ,коидалари. нормалари ва 
гигиена норматнвлари”

30.03.21 ССЭБиОЗ Минюст от 
04.04.2021 за 

№ 8

207. СанК^ваН№001 l-21“COVID-19
пандемияси даврида чеклов тадбирларини 
куллаш шароитида Узбекистан 
Республикаси олий таълим муассасалари 
фаолиятини ташкил этиш буйича

24.04.21

■ V-

ССЭБиОЗ Минюст от 
12.05.2021 за 

№ 9
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санитария -эпидемиологик талаблар”

208. СанКваН№0013-21 “Даволаш- 
профилактика ва тиббий ижтимоий 
муассасаларни юмшок инвентарлар билан 
таъминлаш буйича гигиена 
нормативлари”

04.06.21 ССЭБиОЗ Минюст от 
12.06.2021 за 

№ 18

209. СанКваН№0014-21 “Ишлаб чикариш 
шароитида ультрабинафша нурларининг 
санитария коидалари, нормалари ва 
гигиена нормативлари”

16.06.21 ССЭБиОЗ Минюст от 
18.06.2021 за 

№ 19

210. СанКваН№0016-21 “Узбекистон 
Республикаси мактабгача таълим 
ташкилотларида тарбияланаётган 
болаларни хавсиз ва сифатли 
овкатланишини ташкил этилишига оид 
гигиеник талаблар”

16.07.21 ССЭБиОЗ Минюст от 
16.07.2021 за 

№ 3 0

211. СанК^ваН №0017-21 “Умумий урта, урта 
махсус, профессионал таълим 
муассасаларида укувчилар 
овкатланишини ташкил этишнинг 
санитария коидалари, нормалари ва 
гигиена нормативлари”

17.07.21 ССЭБиОЗ Согласовани 
е Минюста 

от 19.07.2021
за № 32

212. С а н ^ в а Н  № 0239-07/4  “Узбекистон 

Республикасида юкумли касалликлар 
иммунопрофилактикаси”

19.07.21 ССЭБиОЗ Согласовани 
е Минюста 

от 19.07.2021
за № 31

213. СанК^ваН № 0019-21 “Радиотехник 
иншоотларни жойлаштириш ва улардан 
фойдаланишга куйиладиган гигиеник 

талаблар”

04.11.21 ССЭБиОЗ Согласовани 
е Минюста 

от 15.11.2021
за № 54

214 СанЦваН № 0020-22 “ Даволаш- 

профилактика муассаеаларини 
лойихалаштириш, куриш ва эксплуатация 
килишнинг санитария коидалари, 
нормаларИ'Ва гигиена нормативлари”

21.01.22 ССЭБиОЗ Согласовани 
е Минюста 

от 28.02.2022 
за №68

Заместител ь начaj 1 ьн

Н ачальник отдела СиМ

Н.С. А табеков

JI.P . Турдиева


