
Нормативные документы, регламентирующие проведение учебных и 

экспериментальных работ с использованием лабораторных животных: 

 

Российские 

1. Вопросы касающиеся проведения ветеринарного надзора, регламентируется ФЗ РФ (о 

ветеринарии) № 4979-1 от 14.05.1993 г. 

2. Приказ Минздрава СССР от 12.08.1977 г. № 755 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию организационных форм работы с использованием экспериментальных 

животных.» 

3. Приказ МЗ РФ от 01.04.2016 г. № 199-Н «Об утверждении правил надлежащей 

лабораторной практики.» 

4. РД-АПК 3.10.07.02-09 «Методические рекомендации содержания лабораторных животных 

в вивариях, научно-исследовательских институтов и учебных заведениях.» Министерство 

сельского хозяйства РФ Москва, 2007 г. 

5. СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию 

и содержанию экспериментально биологических клиник (вивариев)» 

6. Приказ ректора ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России № 527 от 09.07.2015 г. «Об 

определении норм кормления лабораторных животных». 

7. ГОСТ 33215-2014 от 07.01.2016 г. «Руководство по содержанию и уходу за лабораторными 

животными. Правила оборудования помещений и организации процедур» 

8. СП 2.1.7.2790-10 от 09.12.2010 г. № 163 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами» 

9. ГОСТ 33044-2014 Принципы надлежащей лабораторной практики.» утвержден Приказом 

Федерального агентства по тех. Регулированию и метрологии № 1700-ст от 20.11.2014 г.), 

вступил в силу 01.08.2015 г. 

10. ГОСТ 33216-2014 «Правила работы с лабораторными грызунами и кроликами.» 

11. ГОСТ 33217-2014 «Правила работы с лабораторными хищными млекопитающими.» 

12. ГОСТ 33219-2014 «Правило работы с рыбами, амфибиями и рептилиями.» 

 

Международные 

13. Руководство по содержанию и использованию животных для экспериментов и в научных 

целях. FELASA, 2007 г.  

14. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 89 "Об 

утверждении Правил проведения исследований биологических лекарственных средств 

Евразийского экономического союза" 

15. Директива 2010/63/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА от 22 сентября 2010 года по охране животных, 

используемых в научных целях (Соответствует требованиям Европейской экономической 

зоны); 

16. Решение коллегии евразийской экономической комиссии от 13 февраля 2018 г. N 27 «Об 

утверждении единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых 

к объектам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)»; 

17. Европейская конвенция о защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментов или в иных научных целях Страсбург, 18 марта 1986 года. 

  


