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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2018 Москва №26

О внесении изменений в санитарные правила 
СП 2.2.9.2510—09 «Гигиенические требования 
к условиям труда инвалидов», утвержденные 
постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 
от 18.05.2009 №30

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1, 
(ч. I), ст. 2; 2003, №2, ст. 167; №27 (ч. I), ст. 2700; 2004, №35, ст. 3607; 
2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; №52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 
(ч. I), ст. 21; №1 (ч. I), ст. 29; №27, сг.3213; №46, ст. 5554; №49, 
ст. 6070; 2008, №24, ст. 2801; №29 (ч. I), ст. 3418; №30 (ч. И), ст. 3616; 
2009, №44, ст. 4984; №52 (ч. I), ст. 6223; 2009, № 1, сг. 17; 2010, №40, 
ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. I), ст. 4563; № 30 (ч. I), ст. 4590; № 30 
(ч. I), ст. 4591; № 30 (ч. I), ст. 4596; №50, ст. 7359; 2012, №24, ст. 3069; 
№26, ст. 3446; 2013, №27, ст. 3477; №30 (ч. I), ст. 4079; №48, ст. 6165; 
2014, №26 (ч. I), ст. 3366, ст. 3377; 2015, № 1 (ч. I), ст. 11; №27, ст. 3951; 
№29 (ч. I), ст. 4339; №29 (ч. I), ст. 4359; №48 (ч. I), ст. 6724; 2016, №27 
(ч. I), ст. 4160; №27 (ч. II), ст. 4238; 2017, №27, ст. 3938; №31 (ч. I), 
ст. 4765, ст. 4770) и постановлением Правительства Российской Федера
ции от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной 
санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Поло
жения 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:
Внести изменения в санитарные правила СП 2.2.9.2510—09 «Ги

гиенические требования к условиям труда инвалидов»1 (приложение).

А. Ю. Попова

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.05.2009 №30 (зарегистрировано Минюстом России 09.06.2009, регис
трационный номер 14036).
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Изм. в СП 2.2.9.2510—09

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 20 февраля 2018 г. № 26

2,2.9. ГИГИЕНА. ГИГИЕНА ТРУДА. СОСТОЯНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ В СВЯЗИ С СОСТОЯНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Гигиенические требования к условиям 
труда инвалидов

Изменения в СП 2.2.9.2510—09

__________________ Санитарные правила__________________
Пункт 6.5.2 изложить в следующей редакции:
«6.5.2. Инвалиды с поражением органов слуха, в том числе инвали

ды с отсутствием слуха, выраженными и значительно выраженными 
нарушениями слуха (глухотой и III, IV степенью тугоухости), допуска
ются к работам по результатам проведенного предварительного (перио
дического) медицинского осмотра2.».

2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производствен
ных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предваритель
ные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обяза
тельных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работ
ников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда» (зарегистрирован Минюстом России 21.10.2011, регистрационный номер 22111), с 
изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 15.05.2013 № 296н «О внесении 
изменения в приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней вред
ных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых про
водятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследо
вания), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицин
ских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 
03.07.2013, регистрационный номер 28970), приказом Минздрава России от 05.12.2014 
№ 801н «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 №302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические ме
дицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предваритель
ных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тя
желых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», (зарегис
трирован Минюстом России 03.02.2015, регистрационный номер 35848).
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