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1. Область применения и общие 
положения 
1.1. Настоящие государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
(далее - санитарные правила) разработаны в соответствии с Федеральном законом «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52 -ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999 , № 14 , ст. 1650 ), Положением 
о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и 
Положением о санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000 , № 31, ст. 3295 ) и 
распространяются на действующие, реконструируемые и строящиеся крытые аквапарки с 
пресной водой, вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм 
собственности.  

1 .2 . Настоящие санитарные правила предназначены для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проектирование, строительство, 
реконструкцию и эксплуатацию аквапарков, а также для органов и учреждений 
государственной санитарно-эпидемиологической службы.  

1 .3 . Настоящие санитарные правила обеспечивают посетителям и персоналу аквапарков 
эпидемическую безопасность в отношении инфекционных и паразитарных заболеваний, 
передаваемых через воду, гидроаэрозоль и влажные поверхности бассейнов, полов, 
аттракционов и т.п. (прилож. 1), а также предупреждают возможное вредное влияние и 
раздражающее действие химического состава воды и воздуха.  

1 .4 . Для обеспечения санитарно-эпидимической безопасности необходимо применять 
планировочные решения, методы и технологические регламенты водоподготовки, 
оборудование, реагенты и дезинфицирующие средства, конструкционные и отделочные 
материалы, имеющие положительные санитарно-эпидемиологические заключения.  

1 .5 . Применяемые оборудование, конструкционные и отделочные материалы должны 
быть устойчивыми к используемым реагентам и дезинфектантам и должны позволять 
проводить качественную механическую чистку и дезинфекцию.  

1 .6 . Ответственными за соблюдение настоящих санитарных правил являются 
руководители организаций, которые эксплуатируют аквапарки, независимо от их 
ведомственной принадлежности и форм собственности.  



1 .7 . Ввод в эксплуатацию вновь построенных или реконструированных аквапарков, а 
также подвергшихся перепланировке или переоборудованию, допускается при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения. 

 


