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Государственный комитет РСФСР 
санитарно-эпидемиологического надзора

Постановление

06.02.92 г. Москва № 1

О порядке действия на территории Российской Федерации 
нормативных актов бывшего Союза ССР в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора 
при Президенте Российской Федерации на основании Закона РСФСР 
”0  санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” и Поста
новления Верховного Совета РСФСР ”0  ратификации Соглашения о 
создании Содружества Независимых Государств” от 12 декабря 1991 го
да постановляет:

Установить, что на территории России действуют санитарные 
правила, нормы и гигиенические нормативы, утвержденные бывшим 
Министерством здравоохранения СССР, в части, не противоречащей 
санитарному законодательству Российской Федерации.

Указанные документы действуют впредь до принятия соответству
ющих нормативных актов Российской Федерации в области санитар
но-эпидемиологического благополучия населения.

Председатель Госкомсанэпиднадзора 
Российской Федерации 

Е.Н. Б ел яев
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Действующие Санитарные правила и нормативные документы по 
коммунальной гигиене, утвержденные Минздравом СССР и включен
ные в настоящий Сборник, регламентируют гигиенические требования 
по разделам гигиены водоснабжения, почвы, атмосферного воздуха, 
планировке и застройке населенных мест и др.

Всего 60 документов, при этом более половины из них носят 
нормативный характер - это перечни ПДК, ОДУ (ОБУВ) и санитарные 
нормы, которые относятся, в основном, к разделам ’’Физические 
факторы” и санитарной охраны воздуха, водоемов и почвы.

Остальная часть документов - это Санитарные правила по устрой
ству и эксплуатации различных объектов коммунального и бытового 
обслуживания, а также Санитарные правила по охране от загрязнения 
объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, водоемов, подзем
ных вод, почвы).

Руководствуясь указанными документами, органы и учреждения 
санитарно-эпидемиологической службы обеспечат квалифицированно и 
на должном научном уровне государственный санитарный надзор в 
своей практической деятельности.

*  *  *

Нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидеми
ческих правил и норм влечет дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Союза 
ССР и союзных республик (статья 18).

Государственный санитарный надзор за соблюдением санитарно-ги
гиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм госу
дарственными органами, а также всеми предприятиями, учреждениями 
и организациями, должностными лицами и гражданами возлагается на 
органы учреждения санитарно-эпидемиологической службы Министер
ства здравоохранения СССР и Министерства здравоохранения союзных 
республик (статья 19).

(Основы законодательства Союза ССР 
и союзных республик о здравоохранении, 

утвержденные законом СССР 
от 19 декабря J969 года).
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Предельно допустимые уровни плотности потока 
энергии, создаваемой микроволновыми печами

Эксплуатация микроволновых печей 

Предельно допустимый уровень, мкВт/см2

в бытовых условиях 

Прибор для контроля уровня

До 10 мкВт/см2 на расстоянии(50± 5)см от 
любой точки микроволновой печи

ПЗ-9, ПО-1

Измерение плотности потока энергии электромагнитных полей, 
создаваемых микроволновыми печами, осуществляется комплектами 
приборов ПЗ-9 и ПО-1, предназначенными для измерения плотности 
потока энергии непрерывных и средних значений импульсно-модули- 
рованных и немодулированных электромагнитных полей в диапазоне 
от 0,3 до 37,5 ГГц и укомплектованными рупорными линейно-поляри
зованными антеннами.

Измерительная антенна прибора устанавливается на расстоянии 
(50± 5) см от корпуса печи в точке максимума, которая определяется 
путем поиска.

Плотность потока энергии определяется по формуле:
W  = Р / S, м кВ т/см 2,
где Р - показатель термисторного моста, мкВт; S  - эффективная 
поверхность комплекта, состоящего из антенны и коаксиального 
преобразователя, см2.

Измерение производится при максимальной и постоянно дозиро
ванной нагрузке рабочей камеры (1 л воды в емкости из жаростойкого 
стекла), обеспечивающей работу генератора печи в оптимальном 
режиме в течение всего времени измерений.

Контроль уровней утечки СВЧ-энергии от микроволновых печей 
производится:

отделом технического контроля за вода-изготовителя при проверке 
качества каждой выпускаемой печи;

специалистами санитарно-эпидемиологической службы М 3 СССР 
при проведении выборочного санитарного надзора за выпускаемой 
продукцией (микроволновые печи) за вода-изготовителя;

мастерскими, осуществляющими ремонт микроволновых печей, 
перед выдачей их заказчику.
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