
                                                                                                                                                  
Приложение                 . 

к аттестату аккредитации 

№ _________________________          

от «___»_____________20___ г. 

на 69 листах, лист 1 

 

Область аккредитации органа инспекции категории А 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Центр гигиены и эпидемиологии № 107  Федерального медико-биологического агентства» 
наименование органа инспекции 

 

674673, Забайкальский край, Краснокаменский район,  г. Краснокаменск улица Больничная дом 5 корпус 11 
адрес места осуществления деятельности 

 

№ Наименование 

объекта 

Код 

ОК<*> 

Код ТН ВЭД ТС 

<*> 

Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие 

требования к объектам инспекции 

Документы, устанавливающие методы инспек-

ции, документы в области стандартизации <*> 

1 2 3 4 5 6 

1 Пищевая продук-

ция мясо и мясная 

продукция; птица, 

яйца и продукты 

их переработки; 

молоко и молоч-

ная продукция; 

рыбы, нерыбные 

объекты промысла 

и продукты, выра-

921100 

921200 

921400 

921300 

921600 

922000 

992210 

992211 

992212 

992213 

0201 10; 0201 20  

0201 30; 0202 10 

0202 20; 0202 30  

0203 10; 0203 12  

0203 19; 0203 21  

0203 22; 0204 10  

0204 21; 0204 22  

0204 23; 0204 30  

0204 41; 0204 43  

0204 50; 0204 00  

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: 

ТР ТС 021/2011 О безопасности  пищевой продукции  

ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую про-

дукцию из фруктов и овощей 

ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую 

продукцию  

ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной про-

дукции 

ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 

«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных ви-

дах оценок» (Приказ РПН от 19.07.2007 № 224) 

МУ 2.6.1.1194-03 Радиационный контроль. 

Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты. 

Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка 
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[Введите текст] 
 
 
  
№ Наименование 

объекта 

Код 

ОК<*

> 

Код ТН ВЭД 

ТС <*> 

Вид или тип инспекции и документы, устанавливаю-

щие требования к объектам инспекции 

Документы, устанавливающие методы ин-

спекции, документы в области стандарти-

зации <*> 
1 2 3 4 5 6 

 

на 69 листах, лист 2 
 

батываемые их 

них; зерно (семе-

на), мукомольно-

крупяные и хлебо-

булочные изделия; 

сахар и кондитер-

ские изделия; пло-

доовощная про-

дукция; соковая 

продукция; мас-

ложировая про-

дукция; масличное 

сырьё и жировые 

продукты; напит-

ки; БАД к пище; 

другие продукты 

992214 

992215 

992216 

992217 

992218 

922219 

922240 

922440 

922230 

922250 

922460 

922281 

992282 

992283 

992284 

922285 

922290 

922402 

922410 

922420 

922430 

922450 

922095 

922096 

922600 

922700 

922300 

922680 

922480 

922481 

922482 

922500 

0206 10; 0206 21  

0206 22; 0206 30  

0206 41; 0206 49  

0206 80; 0206 90 

0207 11; 0207 12  

0207 13; 0209 00  

0207 14; 0207 24  

0207 25; 0207 26  

0207 27; 0207 32 

0207 33; 0207 34  

0207 35; 0207 36 

0208 10; 0209 00  

1601 00; 1601 00  

1602 10; 1602 20  

1602 41; 1602 42 

1602 20; 1602 31 

1602 32; 1602 39 

1602 49; 0410 00  

0401 10; 0401 20 

0401 30; 0404 10 

0404 90; 0403 10 

0403 90; 0406 10  

0410 00; 0402 10 

0402 21; 0402 29 

0402 91; 0406 10  

0406 20; 0406 30 

0406 40; 0406 90 

2106 90; 0405 10 

0405 20; 0405 90 

0410 00; 210500 

151710; 151790 

2106 90; 0301 10  
0301 91; 0301 93  

требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) 

СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопас-

ности и пищевой ценности пищевых продуктов (с Дополне-

ниями и изменениями) 

СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов 

МР 2.3.1.1915-04 Рекомендуемые уровни потребления пи-

щевых и биологически активных веществ 

МР 2.3.1.2432-08 Нормы физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для различных групп населе-

ния Российской Федерации 

СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования  к организации питания обучающихся  в общеобра-

зовательных учреждениях, учреждениях начального и сред-

него  профессионального образования 

СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические  тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима 

работы организация для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

СанПиН 2.4.4.3155-13  Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организации работы стационарных организа-

ций отдыха и оздоровления детей 

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования  к  устройству, содержанию и организации  режима  

работы дошкольных образовательных организаций 

СанПиН  2.4.4.2599-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования  к  устройству, содержанию и организации  ре-

жима  работы в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей  в период каникул 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Введите текст] 
 
 
  
№ Наименование 

объекта 

Код 

ОК<*

> 

Код ТН ВЭД 

ТС <*> 

Вид или тип инспекции и документы, устанавливаю-

щие требования к объектам инспекции 

Документы, устанавливающие методы ин-

спекции, документы в области стандарти-

зации <*> 
1 2 3 4 5 6 

 

на 69 листах, лист 3 
 

922110 

922120 

922130 

922140 

922191 

922900 

922800 

922100 

926100 

926830 

927000 

926010 

926200 

926600 

926840 

926850 

926860 

926870 

926900 

911300 

911400 

911500 

911600 

911700 

911800 

911900 

929300 

929000 

929400 

929500 

914900 

911000 

0301 94; 0301 95 

0301 99; 0302 11  

0302 12; 0302 19  

0302 21; 0302 22 

0302 23; 0302 29 

0302 31; 0302 32 

0302 33; 030234 

030235; 0302 36 

0302 39; 0302 40 

0302 50; 0302 61 

0302 62; 0302 63  

0302 64; 0302 69  

0033 22; 0303 29  

0303 31; 0303 33  

0303 39;  

0303 41-0303 46 

0303 49; 0303 52 

0303 71; 0303 74 

0303 79; 0304 11 

0304 12; 0304 19 

0304 29; 0304 99 

0306 11-0306 14 

0307 49; 0302 69  

0303 32; 0303 51  

0301 92; 1604 11  
1604 12 

1604 13-1604 15 

1604 19-1604 20 

1604 30; 1605 10  

1605 20;1605 30 

1605 90; 0305 20  

0305 30; 0305 41  

0305 42; 0305 49 

0305 51; 0305 59 



[Введите текст] 
 
 
  
№ Наименование 

объекта 

Код 

ОК<*

> 

Код ТН ВЭД 

ТС <*> 

Вид или тип инспекции и документы, устанавливаю-

щие требования к объектам инспекции 

Документы, устанавливающие методы ин-

спекции, документы в области стандарти-

зации <*> 
1 2 3 4 5 6 

 

на 69 листах, лист 4 
 

912000 

913000 

912100 

912200 

912500 

912600 

912700 

912800 

912900 

916550 

973000 

976000 

976500 

916400 

919900 

916100 

916150 

916200 

916300 

916200 

916211 

916220 

916229

-

916231 

916250

-

916253 

916260 

916340

-

916342 

0305 61; 0305 62  

0305 63; 0305 69 

1905 10; 1905 40 

1905 90; 1001 10  

1002 00; 1003 00 

1004 00; 1006 20 

1006 30; 1006 40  

1008 10; 1104 12  

1008 20; 1008 90 

1101 00; 1102 10  

1102 20; 1102 90 

1103 11; 1103 19 

1104 23; 1104 29 

1104 30; 1104 12  

1104 19; 1104 22 

1902 11; 1902 19  

1902 20; 1902 30  

1701 11; 1701 12 

1701 91; 1701 99 

1702 20; 1702 40 

1702 50; 1702 60 

1702 90; 1704 10 

1704 90; 1806 10 

1806 20; 1806 31 

1806 32; 1806 90 

1905 90; 0701 10  

0701 90; 0702 00  

0703 10; 0703 20  

0703 90; 0704 10  

0704 20; 0704 90  

0705 11; 0705 19  

0706 10; 0706 90 



[Введите текст] 
 
 
  
№ Наименование 

объекта 

Код 

ОК<*

> 

Код ТН ВЭД 

ТС <*> 

Вид или тип инспекции и документы, устанавливаю-

щие требования к объектам инспекции 

Документы, устанавливающие методы ин-

спекции, документы в области стандарти-

зации <*> 
1 2 3 4 5 6 

 

на 69 листах, лист 5 
 

916345

-

916349 

916353 

916358 

916363 

916367 

916380 

914100 

914200 

914210

-

914230 

914300 

914310

-

914320 

921500 

914100 

921500 

922100 

918500 

91 

8515 

91 

8530 

918400 

917000 

918000 

918515 

918530 

919000 

0707 00; 0708 10  

0708 20; 0708 90  

0709 30; 0709 40  

0709 59; 0709 60 

0709 70; 0709 90  

0712 90; 0712 20  

0712 31; 0712 32  

0712 39; 2001 10  

2001 90; 2002 10 

2002 90; 2003 10 

2003 20; 2003 90  

2004 90; 2005 10  

2005 20; 2005 40  

2005 51; 2005 59  

2005 70; 2005 80  

2008 20; 2008 30 

2008 40; 2008 50 

2008 80; 2008 60 

2008 70; 2008 92 

2008 99; 2009 12  

2009 19; 2009 21 

2009 29; 2009 31 

2009 39; 2009 41 

2009 49; 2009 50 

2009 61; 2009 69 

2009 71; 2009 79 

2009 80; 2009 90 

1507 10; 1508 10 

1508 90; 1509 10 

1509 90; 1515 21 

1515 29; 1510 00 

1511 10; 1511 90 



[Введите текст] 
 
 
  
№ Наименование 

объекта 

Код 

ОК<*

> 

Код ТН ВЭД 

ТС <*> 

Вид или тип инспекции и документы, устанавливаю-

щие требования к объектам инспекции 

Документы, устанавливающие методы ин-

спекции, документы в области стандарти-

зации <*> 
1 2 3 4 5 6 

 

на 69 листах, лист 6 
 

919800 

919200 

919532 

919533 

910000 

916531 

921470 

921471 

921472 

921473 

916543 

916544 

916213 

922284 

910000 

013100 

918540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1512 11; 1512 19 

1512 21; 1512 29 

1513 11; 1513 19 

1514 11; 1514 19 

1515 11; 1100 00 

1515 19; 1515 21 

1515 29; 1515 30 

1515 50; 1515 90 

1516 10; 1516 20 

1517 10; 1517 90 
0410 00; 2103 90  

2202 10; 2202 90 

2206 00; 2202 90 

2203 00; 2204 10 

2204 21; 2204 29 

2204 30; 2205 10 

2205 90; 2206 00 

2207 10; 2207 20  

2208 20; 2208 30 

2208 40; 2208 50 

2208 60; 2208 70 

2208 90; 0902 10  

0902 20; 0902 30  

0902 40; 0903 00  

0901 11; 0901 12  

0901 21; 0901 22  

0901 90; 2501 00  

2106 90; 2104 00 

2103 00; 220110 

2201 90; 2202 10 

 

 



[Введите текст] 
 
 
  
№ Наименование 

объекта 

Код 

ОК<*

> 

Код ТН ВЭД 

ТС <*> 

Вид или тип инспекции и документы, устанавливаю-

щие требования к объектам инспекции 

Документы, устанавливающие методы ин-

спекции, документы в области стандарти-

зации <*> 
1 2 3 4 5 6 

 

на 69 листах, лист 7 
 

2 Непищевая про-

дукция (лом и от-

ходы черных и 

цветных металлов; 

материалы строи-

тельные, отходы 

промышленного 

производства, ис-

пользуемые для 

изготовления 

строительных ма-

териалов; продук-

ция лесозаготови-

тельной, дерево-

обрабатывающей 

промышленности; 

минеральное сы-

рьё и материалы с 

повышенным со-

держанием при-

родных  радио-

нуклидов; мине-

ральные удобре-

ния и агрохимика-

ты) 

 

 

 

571000 

573000 

577000 

580000 

530000 

533000 

535000 

536000 

571000 

573000 

7204 00;7404 00 

7503 00; 7602 00 

7802 00; 7902 00 

8002 00; 2505 00 

2523 00; 2516 00 

2517 00; 2517 10 

2532 61; 6801 00 

6802 00; 6810 00 

6901 00; 6904 00 

6907 00; 6908 00 

6910 00; 4403 00 

4410 00; 4411 00 

4412 00; 4413 00 

4418 10; 4418 20 

2523 004 2516 00 

2517 00; 2530 00 

3103 00; 3104 00 

3105 00; 3105 20 

3105 60; 3105 90 

 

 

 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:  
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по огра-

ничению облучения населения за счет природных источни-

ков ионизирующего излучения 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-

ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) с изменени-

ем № 1 

СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к обеспе-

чению радиационной безопасности при заготовке и реали-

зации металлолома (с изменением № 1 СанПиН 2.6.1.2525-

09) 

СП 2.6.1.759-99 Допустимые уровни содержания цезия-137 

и стронция-90 в продукции лесного хозяйства 

 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 

МУК 2.6.1.1087-02 Радиационный контроль 

металлолома (с дополнением № 1 МУК 

2.6.1.2152-06) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требова-

ния по ограничению облучения населения за 

счет природных источников ионизирующего 

излучения 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОС-

ПОРБ-99) с изменением № 1 

СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования 

к обеспечению радиационной безопасности при 

заготовке и реализации металлолома (с измене-

нием № 1 СанПиН 2.6.1.2525-09) 

 

3. Промышленные 

здания, сооруже-

ния, помещения, 

рабочие места, 

  Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: 

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ Техни-

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 

Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической 

оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий 



[Введите текст] 
 
 
  
№ Наименование 

объекта 

Код 

ОК<*

> 

Код ТН ВЭД 

ТС <*> 

Вид или тип инспекции и документы, устанавливаю-

щие требования к объектам инспекции 

Документы, устанавливающие методы ин-

спекции, документы в области стандарти-

зации <*> 
1 2 3 4 5 6 

 

на 69 листах, лист 8 
 

промышленные 

объекты, в том 

числе производст-

венные и техноло-

гические процессы 

ческий регламент о безопасности зданий и сооружений 

Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ О радиацион-

ной безопасности населения 

Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ Об исполь-

зовании атомной энергии 

СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации 

технологических процессов, производственному оборудо-

ванию и рабочему инструменту 

ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» и допол-

нения к ним 

ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни воз-

действия (ОБУВ) вредных веществ  в воздухе рабочей зо-

ны» и дополнения к ним 

СП 1.1.1058-01 Санитарные правила Организация и прове-

дение производственного контроля за соблюдением сани-

тарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с 

изменениями и дополнениями СП 1.1.2193-07) 

Инструкция по санитарному содержанию помещений и 

оборудования производственных предприятий N 658-66 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03«Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов (с изменениями и дополнениями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.2361-08; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09; СанПиН 

2.2.1/2.1.1.2739-10) 

СанПиН 2.2.2948-11 Гигиенические требования к организа-

циям, осуществляющим деятельность по добыче и перера-

ботке угля (горючих сланцев) и организации работы 

СанПиН 2.2.2506-09 Гигиенические требования к организа-

циям химической чистки изделий 

СП 5160-89 Санитарные правила для механических цехов 

труда 

МУ 4425-87 Санитарно-гигиенический кон-

троль  систем вентиляции производственных 

помещений 

МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка элек-

тромагнитных полей, создаваемых радиостан-

циями сухопутной подвижной связи, включая 

абонентские терминалы спутниковой связи 

МУК 4.3.1677-03 Определение уровней элек-

тромагнитного поля, создаваемого излучающи-

ми техническими средствами телевидения, ЧМ 

радиовещания и базовых станций сухопутной 

подвижной радиосвязи 

МУ 4.3.2320-08 Порядок подготовки  и оформ-

ления санитарно-эпидемиологических заключе-

ний на передающие радиотехнические объекты 

МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка элек-

трических и магнитных полей промышленной 

частоты (50Гц) в производственных условиях 

МУК 4.3.1517-03 Санитарно-

эпидемиологическая оценка и эксплуатация 

аэроионизирующего оборудования 

МУ 2.1.5. 1183-03 Санитарно эпидемиологиче-

ский надзор за использованием воды в системах 

технического водоснабжения промышленных 

предприятий 

МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 Методиче-

ские указания по оценке освещения рабочих 

мест  

МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль 

и оценка освещения рабочих мест 

МУ 3911-85 Методические указания по прове-
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(обработка металлов резанием) 

СП 4607-88 Санитарные правила при работе со ртутью, её 

соединениями и приборами с ртутным заполнением 

СП 4053-85 Санитарные правила на устройство и эксплуа-

тацию оборудования для плазменной обработки материалов 

СП 3935-85 Санитарные правила при работе со смазочно-

охлаждающими жидкостями  и технологическими смазками 

СП 1981-79 Санитарные правила по устройству, оборудова-

нию и эксплуатации цехов производства литья по пенопо-

листироловым моделям 

СП 1204-74 Санитарные правила по устройству и оборудо-

ванию кабин машинистов кранов (с изменениями СП 1520-

76) 

СП 1009-73 Санитарные правила при сварке, наплавке и 

резке металлов 

СП 991-72 Санитарные правила при окрасочных работах с 

применением ручных распылителей 

СП 952-72 Санитарные правила организации процессов 

пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец 

СанПиН 5791-91 Санитарные правила и нормы по устрой-

ству и эксплуатации теплиц и тепличных комбинатов 

СП 5183-90 Санитарные правила для литейного производ-

ства (заводов, цехов, участков) 

СП 5182-90 Санитарные правила для швейного производст-

ва 

СП 5047-89 Санитарные правила по гигиене труда для 

обувных предприятий 

СП 4783-88 Санитарные правила для производств синтети-

ческих полимерных материалов и предприятий по их пере-

работке 

СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водите-

лей автомобилей 

дению измерений и гигиенической оценки про-

изводственной вибрации 

ГОСТ 31191.1-2004 Измерение общей вибрации 

и оценка её воздействия на человека 

ГОСТ 31192.1-2004 Измерение локальной виб-

рации и оценка её воздействия на человека 

МУ 1844-78 Методические указания по прове-

дению измерений и гигиенической оценке шу-

мов на рабочем месте 

МУ 4435-87 Методические указания по гигие-

нической оценке производственной и непроиз-

водственной шумовой нагрузке  

ГОСТ Р ИСО 9612-2013 Измерения шума для 

оценки его воздействия на человека. Метод из-

мерений на рабочих местах 

МУК 4.3.2756-10 Методические указания по 

измерению и оценке микроклимата производст-

венных помещений 

МУ 2.2.9.2493-09 Санитарно-гигиеническая 

паспортизация канцерогеноопасных организа-

ций и формирование банков данных 

МУ 2.2/2.6.1.20-04 оценка и классификация ус-

ловий труда персонала при работах с источни-

ками ионизирующего излучения 

МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и 

санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, 

общественных и производственных зданий и 

сооружений после окончания их строительства, 

капитального ремонта, реконструкции по пока-

зателям радиационной безопасности 

МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и 

санитарно-эпидемиологическая оценка земель-
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СП 4542-98 Санитарные правила для животноводческих 

предприятий 

СП 2528-82 Санитарные правила для предприятий цветной 

металлургии 

СП 2527-82 Санитарные правила для предприятий черной 

металлургии 

СанПиН 2.2.3.1385-03 Гигиенические требования к пред-

приятиям производства строительных материалов и конст-

рукций  (с  Изменением № 1 СанПиН 2.2.3.2734-10) 

СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к органи-

зации строительного производства и строительных работ  (с 

изменением № 1 СанПиН 2.2.3.2733-10) 

СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиенические требования к копиро-

вально-множительной технике и организации работы (с 

изменением № 1 СанПиН2.2.2.2731-10) 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к пер-

сональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы (с дополнениями и изменениями СанПиН 

2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 

2.2.2/2.4.2732-10) 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации средств сухопутной подвиж-

ной радиосвязи 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих радиотехниче-

ских объектов (с изменением № 1 СанПиН 2.1.8/2.2.42302-

07) 

СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производ-

ственных условиях (с изменениями  СанПиН 

2.1.8/2.2.4.2490-09) 

СанПиН 2.2.4.1329-03 Требования по защите персонала от 

воздействия импульсных  электромагнитных полей 

ных участков под строительство жилых домов, 

зданий и сооружений общественного и произ-

водственного назначения 

МУК 2.6.1.016-99 Контроль загрязнения радио-

активными нуклидами поверхностей рабочих 

помещений, оборудования, транспортных 

средств и других объектов 

МУ 2.6.1.1088-02 Оценка индивидуальных эф-

фективных доз облучения населения за счет 

природных источников ионизирующего излуче-

ния 

МУК 2.6.1.1087-02 Радиационный контроль 

металлолома (с дополнением №1 МУК 

2.6.1.2152-06) 

МУ 2.6.1.3015-12 Организация и проведение 

индивидуального дозиметрического контроля. 

Персонал медицинских организаций 

МУ 2.6.1.1982-05 Проведение радиационного 

контроля в рентгеновских кабинетах 

МУ 2.6.1.2944-11 Контроль эффективных доз 

облучения пациентов при проведении медицин-

ских рентгенологических исследований 

МУК 2.6.1.760-00 Определение индивидуаль-

ных эффективных доз облучения пациентов при 

рентгенологических исследованиях с использо-

ванием измерителей произведения дозы на 

площадь 

МР МЗ СССР от 03.12.79г Методические реко-

мендации по санитарному контролю за содер-

жанием радиоактивных веществ в объектах 

внешней среды 
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СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэро-

ионному составу воздуха производственных и обществен-

ных помещений 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 Гигиенические требования при 

работах с источниками воздушного и контактного ультра-

звука промышленного, медицинского и бытового назначе-

ния 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освеще-

нию жилых и общественных зданий (с изменением СанПиН 

2.2.1/2.1.1.2585-10) 

СП 13330.2011 СНиП 23-05-95* Естественное и искусст-

венное освещение 

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к разме-

щению и обезвреживанию отходов производства и потреб-

ления 

СП 2.1.7.1038-01"Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Санитарные нормы. Производствен-

ная вибрация, вибрация в помещениях жилых и обществен-

ных зданий 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещени-

ях, жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки 

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микро-

климату производственных помещений 

СанПиН 2.2.2.540-96 Санитарные правила и нормы. Гигие-

нические требования к ручным инструментам и организа-

ции работ 

МСанПиН 001-96 Санитарные нормы допустимых уровней 

физических факторов при применении товаров народного 

потребления в бытовых условиях 
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СанПиН 1102-73 Санитарные нормы и правила по ограни-

чению вибрации и шума на рабочих местах тракторов, сель-

скохозяйственных мелиоративных, строительно-дорожных 

машин и грузового автотранспорта 

СП 1.3.2322-08  Безопасность работы с микроорганизмами 

III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями па-

разитарных болезней (с изменениями СП 1.3.2518-09; СП 

1.3.2885-11) 

СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации и осуществлению дезинфекционной деятель-

ности 

СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организации и проведению дератизационных меро-

приятий 

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению 

класса опасности токсичных отходов производства и по-

требления (с изменениями № 1 СП 2.1.7.2570-10) 

СП 2.2.9.2510-09 Гигиенические требования к условиям 

труда инвалидов 

СП 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям тру-

да женщин 

СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно – эпидемиологические 

требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста 

Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 Гигиенические требования к условиям 

труда медицинских работников, выполняющих ультразву-

ковые исследования 

СП 1.2.1170-02 Гигиенические требования к безопасности 

агрохимикатов 

СанПиН 1.2.1330-03 Гигиенические требования к производ-

ству пестицидов и агрохимикатов 

СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к безопас-
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ности процессов испытания, хранения, перевозки, реализа-

ции, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов 

и агрохимикатов 

СП 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требо-

вания к профилактике канцерогенной опасности (с измене-

ниями и дополнениями 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009) 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-

ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)  с изменени-

ем № 1 в СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по огра-

ничению облучения населения за счет природных источни-

ков ионизирующего излучения 

СП 2.6.1.2216-07 Санитарно-защитные зоны и зоны наблю-

дения радиационных объектов. Условия эксплуатации и 

обоснование границ 

СанПиН 2.6.1.1202-03 Гигиенические требования к исполь-

зованию закрытых радионуклидных источников ионизи-

рующего излучения при геофизических работах на буровых 

скважинах 

СанПиН 2.6.1.1015-01 Гигиенические требования к устрой-

ству и эксплуатации радиоизотопных приборов 

СанПиН 2.6.1.3287-15 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к обращению с радиоизотопными приборами и их 

устройству 

СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устрой-

ству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и 

проведению рентгенологических исследований 

СП 2.6.1.3289-15 Гигиенические требования к устройству и 

эксплуатации источников, генерирующих рентгеновское 
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излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ 

СанПиН 2.6.1.2573-10 Гигиенические требования к разме-

щению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией 

до 100 МэВ 

СанПиН 2.6.1.2748-10 Гигиенические требования по обес-

печению радиационной безопасности при работе с источни-

ками неиспользуемого рентгеновского излучения 

СанПиН 2.6.1.2891-11Требования радиационной безопасно-

сти при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуата-

ции (утилизации) медицинской техники, содержащей ис-

точники ионизирующего излучения 

СанПиН 2.6.1.3164-14 Гигиенические требования  по обес-

печению радиационной безопасности при рентгеновской 

дефектоскопии 

СП 2.6.1.3241-14 Гигиенические требования по обеспече-

нию радиационной безопасности при радионуклидной де-

фектоскопии 

СанПиН 2.6.1.07-03  Гигиенические требования к проекти-

рованию предприятий и установок атомной промышленно-

сти (СПП ПУАП-03) 

СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радио-

активными отходами (СПОРО-2002) (с изменениями и до-

полнениями СанПиН 2.6.6.2796-10;  Изменения № 2 в СП 

2.6.6.1168-02) 

СанПиН 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по обеспечению 

радиационной безопасности населения и персонала при 

транспортировании радиоактивных материалов (веществ) 

СП № 86-118 Санитарные правила эксплуатации урановых 

рудников 

СанПиН 2.2.8.46-03 Санитарные правила по дезактивации 

средств индивидуальной защиты 

 



[Введите текст] 
 
 
  
№ Наименование 

объекта 

Код 

ОК<*

> 

Код ТН ВЭД 

ТС <*> 

Вид или тип инспекции и документы, устанавливаю-

щие требования к объектам инспекции 

Документы, устанавливающие методы ин-

спекции, документы в области стандарти-

зации <*> 
1 2 3 4 5 6 

 

на 69 листах, лист 15 
 

    Санитарно-эпидемиологическое обследование: 

СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации 

технологических процессов, производственному оборудо-

ванию и рабочему инструменту 

ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» и допол-

нения к ним 

ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни воз-

действия (ОБУВ) вредных веществ  в воздухе рабочей зо-

ны» и дополнения к ним 

СП 1.1.1058-01 Санитарные правила Организация и прове-

дение производственного контроля за соблюдением сани-

тарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с 

изменениями и дополнениями СП 1.1.2193-07) 

Инструкция по санитарному содержанию помещений и 

оборудования производственных предприятий N 658-66 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03«Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов (с изменениями и дополнениями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.2361-08; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09; СанПиН 

2.2.1/2.1.1.2739-10) 

СанПиН 2.2.2948-11 Гигиенические требования к организа-

циям, осуществляющим деятельность по добыче и перера-

ботке угля (горючих сланцев) и организации работы 

СанПиН 2.2.2506-09 Гигиенические требования к организа-

циям химической чистки изделий 

СП 5160-89 Санитарные правила для механических цехов 

(обработка металлов резанием) 

СП 4607-88 Санитарные правила при работе со ртутью, её 

соединениями и приборами с ртутным заполнением 

СП 4053-85 Санитарные правила на устройство и эксплуа-

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 

Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической 

оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий 

труда 

МУ 4425-87 Санитарно-гигиенический кон-

троль  систем вентиляции производственных 

помещений 

МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка элек-

тромагнитных полей, создаваемых радиостан-

циями сухопутной подвижной связи, включая 

абонентские терминалы спутниковой связи 

МУК 4.3.1677-03 Определение уровней элек-

тромагнитного поля, создаваемого излучающи-

ми техническими средствами телевидения, ЧМ 

радиовещания и базовых станций сухопутной 

подвижной радиосвязи 

МУ 4.3.2320-08 Порядок подготовки  и оформ-

ления санитарно-эпидемиологических заключе-

ний на передающие радиотехнические объекты 

МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка элек-

трических и магнитных полей промышленной 

частоты (50Гц) в производственных условиях 

МУК 4.3.1517-03 Санитарно-

эпидемиологическая оценка и эксплуатация 

аэроионизирующего оборудования 

МУ 2.1.5. 1183-03 Санитарно эпидемиологиче-

ский надзор за использованием воды в системах 

технического водоснабжения промышленных 

предприятий 

МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 Методиче-

ские указания по оценке освещения рабочих 

consultantplus://offline/ref=5E7A266E94FF2289F7DCEA26DE4D7F616624BEEC9D600F88B29E30I2v0B
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тацию оборудования для плазменной обработки материалов 

СП 3935-85 Санитарные правила при работе со смазочно-

охлаждающими жидкостями  и технологическими смазками 

СП 1981-79 Санитарные правила по устройству, оборудова-

нию и эксплуатации цехов производства литья по пенопо-

листироловым моделям 

СП 1204-74 Санитарные правила по устройству и оборудо-

ванию кабин машинистов кранов (с изменениями СП 1520-

76) 

СП 1009-73 Санитарные правила при сварке, наплавке и 

резке металлов 

СП 991-72 Санитарные правила при окрасочных работах с 

применением ручных распылителей 

СП 952-72 Санитарные правила организации процессов 

пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец 

СанПиН 5791-91 Санитарные правила и нормы по устрой-

ству и эксплуатации теплиц и тепличных комбинатов 

СП 5183-90 Санитарные правила для литейного производ-

ства (заводов, цехов, участков) 

СП 5182-90 Санитарные правила для швейного производст-

ва 

СП 5047-89 Санитарные правила по гигиене труда для 

обувных предприятий 

СП 4783-88 Санитарные правила для производств синтети-

ческих полимерных материалов и предприятий по их пере-

работке 

СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водите-

лей автомобилей 

СП 4542-98 Санитарные правила для животноводческих 

предприятий 

СП 2528-82 Санитарные правила для предприятий цветной 

металлургии 

мест  

МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль 

и оценка освещения рабочих мест 

МУ 3911-85 Методические указания по прове-

дению измерений и гигиенической оценки про-

изводственной вибрации 

ГОСТ 31191.1-2004 Измерение общей вибрации 

и оценка её воздействия на человека 

ГОСТ 31192.1-2004 Измерение локальной виб-

рации и оценка её воздействия на человека 

МУ 1844-78 Методические указания по прове-

дению измерений и гигиенической оценке шу-

мов на рабочем месте 

МУ 4435-87 Методические указания по гигие-

нической оценке производственной и непроиз-

водственной шумовой нагрузке  

ГОСТ Р ИСО 9612-2013 Измерения шума для 

оценки его воздействия на человека. Метод из-

мерений на рабочих местах 

МУК 4.3.2756-10 Методические указания по 

измерению и оценке микроклимата производст-

венных помещений 

МУ 2.2.9.2493-09 Санитарно-гигиеническая 

паспортизация канцерогеноопасных организа-

ций и формирование банков данных 

МУ 2.2/2.6.1.20-04 оценка и классификация ус-

ловий труда персонала при работах с источни-

ками ионизирующего излучения 

МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и 

санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, 

общественных и производственных зданий и 

сооружений после окончания их строительства, 
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СП 2527-82 Санитарные правила для предприятий черной 

металлургии 

СанПиН 2.2.3.1385-03 Гигиенические требования к пред-

приятиям производства строительных материалов и конст-

рукций  (с  Изменением № 1 СанПиН 2.2.3.2734-10) 

СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к органи-

зации строительного производства и строительных работ  (с 

изменением № 1 СанПиН 2.2.3.2733-10) 

СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиенические требования к копиро-

вально-множительной технике и организации работы (с 

изменением № 1 СанПиН 2.2.2.2731-10) 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к пер-

сональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы (с дополнениями и изменениями СанПиН 

2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 

2.2.2/2.4.2732-10) 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации средств сухопутной подвиж-

ной радиосвязи 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих радиотехниче-

ских объектов (с изменением № 1 СанПиН 2.1.8/2.2.42302-

07) 

СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производ-

ственных условиях (с изменениями  СанПиН 

2.1.8/2.2.4.2490-09) 

СанПиН 2.2.4.1329-03 Требования по защите персонала от 

воздействия импульсных  электромагнитных полей 

СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэро-

ионному составу воздуха производственных и обществен-

ных помещений 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 Гигиенические требования при 

капитального ремонта, реконструкции по пока-

зателям радиационной безопасности 

МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и 

санитарно-эпидемиологическая оценка земель-

ных участков под строительство жилых домов, 

зданий и сооружений общественного и произ-

водственного назначения 

МУК 2.6.1.016-99 Контроль загрязнения радио-

активными нуклидами поверхностей рабочих 

помещений, оборудования, транспортных 

средств и других объектов 

МУ 2.6.1.1088-02 Оценка индивидуальных эф-

фективных доз облучения населения за счет 

природных источников ионизирующего излуче-

ния 

МУК 2.6.1.1087-02 Радиационный контроль 

металлолома (с дополнением №1 МУК 

2.6.1.2152-06) 

МУ 2.6.1.3015-12 Организация и проведение 

индивидуального дозиметрического контроля. 

Персонал медицинских организаций 

МУ 2.6.1.1982-05 Проведение радиационного 

контроля в рентгеновских кабинетах 

МУ 2.6.1.2944-11 Контроль эффективных доз 

облучения пациентов при проведении медицин-

ских рентгенологических исследований 

МУК 2.6.1.760-00 Определение индивидуаль-

ных эффективных доз облучения пациентов при 

рентгенологических исследованиях с использо-

ванием измерителей произведения дозы на 

площадь 

МР МЗ СССР от 03.12.79г Методические реко-
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работах с источниками воздушного и контактного ультра-

звука промышленного, медицинского и бытового назначе-

ния 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освеще-

нию жилых и общественных зданий (с изменением СанПиН 

2.2.1/2.1.1.2585-10) 

СП 13330.2011 СНиП 23-05-95* Естественное и искусст-

венное освещение 

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к разме-

щению и обезвреживанию отходов производства и потреб-

ления 

СП 2.1.7.1038-01"Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Санитарные нормы. Производствен-

ная вибрация, вибрация в помещениях жилых и обществен-

ных зданий 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещени-

ях, жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки 

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микро-

климату производственных помещений 

СанПиН 2.2.2.540-96 Санитарные правила и нормы. Гигие-

нические требования к ручным инструментам и организа-

ции работ 

МСанПиН 001-96 Санитарные нормы допустимых уровней 

физических факторов при применении товаров народного 

потребления в бытовых условиях 

СанПиН 1102-73 Санитарные нормы и правила по ограни-

чению вибрации и шума на рабочих местах тракторов, сель-

скохозяйственных мелиоративных, строительно-дорожных 

машин и грузового автотранспорта 

мендации по санитарному контролю за содер-

жанием радиоактивных веществ в объектах 

внешней среды 
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СП 1.3.2322-08  Безопасность работы с микроорганизмами 

III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями па-

разитарных болезней (с изменениями СП 1.3.2518-09; СП 

1.3.2885-11) 

СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации и осуществлению дезинфекционной деятель-

ности 

СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организации и проведению дератизационных меро-

приятий 

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению 

класса опасности токсичных отходов производства и по-

требления (с изменениями № 1 СП 2.1.7.2570-10) 

СП 2.2.9.2510-09 Гигиенические требования к условиям 

труда инвалидов 

СП 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям тру-

да женщин 

СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно – эпидемиологические 

требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста 

Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 Гигиенические требования к условиям 

труда медицинских работников, выполняющих ультразву-

ковые исследования 

СП 1.2.1170-02 Гигиенические требования к безопасности 

агрохимикатов 

СанПиН 1.2.1330-03 Гигиенические требования к производ-

ству пестицидов и агрохимикатов 

СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к безопас-

ности процессов испытания, хранения, перевозки, реализа-

ции, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов 

и агрохимикатов 

СП 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требо-
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вания к профилактике канцерогенной опасности (с измене-

ниями и дополнениями 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009) 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-

ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)  с изменени-

ем № 1 в СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по огра-

ничению облучения населения за счет природных источни-

ков ионизирующего излучения 

СП 2.6.1.2216-07 Санитарно-защитные зоны и зоны наблю-

дения радиационных объектов. Условия эксплуатации и 

обоснование границ 

СанПиН 2.6.1.1202-03 Гигиенические требования к исполь-

зованию закрытых радионуклидных источников ионизи-

рующего излучения при геофизических работах на буровых 

скважинах 

СанПиН 2.6.1.1015-01 Гигиенические требования к устрой-

ству и эксплуатации радиоизотопных приборов 

СанПиН 2.6.1.3287-15 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к обращению с радиоизотопными приборами и их 

устройству 

СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устрой-

ству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и 

проведению рентгенологических исследований 

СП 2.6.1.3289-15 Гигиенические требования к устройству и 

эксплуатации источников, генерирующих рентгеновское 

излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ 

СанПиН 2.6.1.2573-10 Гигиенические требования к разме-

щению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией 

до 100 МэВ 
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СанПиН 2.6.1.2748-10 Гигиенические требования по обес-

печению радиационной безопасности при работе с источни-

ками неиспользуемого рентгеновского излучения 

СанПиН 2.6.1.2891-11Требования радиационной безопасно-

сти при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуата-

ции (утилизации) медицинской техники, содержащей ис-

точники ионизирующего излучения 

СанПиН 2.6.1.3164-14 Гигиенические требования  по обес-

печению радиационной безопасности при рентгеновской 

дефектоскопии 

СП 2.6.1.3241-14 Гигиенические требования по обеспече-

нию радиационной безопасности при радионуклидной де-

фектоскопии 

СанПиН 2.6.1.07-03  Гигиенические требования к проекти-

рованию предприятий и установок атомной промышленно-

сти (СПП ПУАП-03) 

СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радио-

активными отходами (СПОРО-2002) (с изменениями и до-

полнениями СанПиН 2.6.6.2796-10;  Изменения № 2 в СП 

2.6.6.1168-02) 

СанПиН 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по обеспечению 

радиационной безопасности населения и персонала при 

транспортировании радиоактивных материалов (веществ) 

СП № 86-118 Санитарные правила эксплуатации урановых 

рудников 

СанПиН 2.2.8.46-03 Санитарные правила по дезактивации 

средств индивидуальной защиты 

    Санитарно-эпидемиологическое расследование условий 

труда: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

декабря 2000 г. № 967  Об утверждении Положения о рас-

следовании и учете профессиональных заболеваний 

Приказ Министерства здравоохранения  Рос-

сийской Федерации от 28.05.2001 № 176 О со-

вершенствовании системы расследования и уче-

та профессиональных заболеваний в Россий-

ской Федерации 
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     Приказ Минздравсоцразвития России  от 15 

августа 2011 г. N 918н О внесении изменений в 

приложение № 2 к приказу Министерства здра-

воохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. № 176 

     Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 г. № 

103 Об утверждении инструкции по составле-

нию санитарно-гигиенической характеристики 

условий труда работника при подозрении у него 

профессионального заболевания 

4. Общественные 

здания и сооруже-

ния, помещения, 

рабочие места, в 

том числе техно-

логические про-

цессы 

  Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 

   ТР ТС 021/2011 О безопасности  пищевой продукции ГОСТ 30494-11 здания жилые и общественные. 

Параметры микроклимата в помещениях 

   ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую про-

дукцию из фруктов и овощей 

ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Ме-

тоды измерения освещенности 

   ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую 

продукцию"  

ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции 

ГОСТ 31191.2- 2004 Измерение общей вибра-

ции и оценка её воздействия на человека. Часть 

2 . Вибрация внутри зданий 

   ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной про-

дукции 

МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на 

территории жилой застройки, в жилых и обще-

ственных зданиях и помещениях 

   Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) 

МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка элек-

тромагнитных полей, создаваемых радиостан-

циями сухопутной подвижной связи, включая 

абонентские терминалы спутниковой связи 

    СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопас-

ности и пищевой ценности пищевых продуктов (с Дополне-

ниями и изменениями) 

 

    СП № 3238-85 Санитарные правила для предприятий мяс-

ной промышленности  

СанПиН 2.3.4.050-96 Производство и реализация рыбной 

продукции  

СП 5788-91 Санитарные правила для винодельческих пред-

МУК 4.3.1677-03 Определение уровней элек-

тромагнитного поля, создаваемого излучающи-

ми техническими средствами телевидения, ЧМ 

радиовещания и базовых станций сухопутной 

подвижной радиосвязи 
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приятий  

    СП 962-72 Санитарные правила для предприятий, выраба-

тывающих  плодоовощные консервы, сушеные фрукты, 

овощи и картофель, квашеную капусту и соленые овощи 

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые 

уровни магнитных полей частотой 50 Гц в по-

мещениях жилых, общественных зданий и на 

селитебных территориях 

    СП 2.3.4.009-93 Санитарные правила по заготовке, перера-

ботке и продаже грибов 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009) 

    СП № 3244-85 Санитарные правила для предприятий пиво-

варенной и безалкогольной промышленности 

СанПиН 1197-74 Санитарные правила для предприятий по 

производству растительных масел 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОС-

ПОРБ-99)  с изменением № 1 в СП 2.6.1.2612-10 

Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

    СанПиН 2.3.4.551-96 Производство молока и молочных 

продуктов  

СП № 4416-87 Санитарные правила для предприятий по 

обработке и разливу питьевых минеральных вод 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требова-

ния по ограничению облучения населения за 

счет природных источников ионизирующего 

излучения 

    СП 989-72 Санитарные правила для предприятий макарон-

ной промышленности 

СанПиН 2.3.2.1290-03 Гигиенические требования к органи-

зации производства и оборота биологически активных до-

бавок к пище (БАД) 

МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и 

санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, 

общественных и производственных зданий и 

сооружений после окончания их строительства, 

капитального ремонта, реконструкции по пока-

зателям радиационной безопасности 

    СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям общественного питания, изготовлению 

и оборотоспособности в них продовольственного сырья и 

пищевых  продуктов (с дополнениями и изменениями СП 

2.3.6.1254-03, СП 2.3.6.2202-07, СП 2.3.6.2820-10, СП 

2.3.6.2867-11) 

МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и 

санитарно-эпидемиологическая оценка земель-

ных участков под строительство жилых домов, 

зданий и сооружений общественного и произ-

водственного назначения 

    СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям торговли и  обороту в них продовольст-

венного сырья и пищевых  продуктов (с изменениями СП 

2.3.6.2203-07) 

МУ 3.5.1937-04 Очистка, дезинфекция и стери-

лизация эндоскопов и инструментов к ним 

МУ от 30.12.98 287-113 Методические указания 

по дезинфекции, предстерилизационной очист-

ке и стерилизации изделий медицинского на-
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значения 

    СанПиН 2.1.3.2630-10  Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицин-

скую деятельность 

МУ от 28.02.91  15/6-5 Методические указания 

по контролю работы паровых и воздушных сте-

рилизаторов  

    СП 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей 

Приказ МЗ РФ №345 от 26.11.97г. О совершен-

ствовании мероприятий по профилактике внут-

рибольничных инфекций в акушерских стацио-

нарах 

    СанПиН 2.4.4.3155-13  Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организации работы стационарных организа-

ций отдыха и оздоровления детей 

И № 1231-75 МЗ СССР Инструкция по эксплуа-

тации и контролю эффективности вентиляцион-

ных устройств на объектах здравоохранения 

 

    СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования  к  устройству, содержанию и организации  режима  

работы дошкольных образовательных организаций 

Р 3.5.1904-04 Использование ультрафиолетово-

го бактерицидного излучения для обеззаражи-

вания воздуха и поверхностей в помещениях 

      

    СанПиН  2.4.4.2599-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования  к  устройству, содержанию и организации  ре-

жима  работы в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей  в период каникул 

 

    СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда 

 

    СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях 

 

    СП 4076-86 Санитарные правила устройства, содержания и 

режима  специальных общеобразовательных школ-

интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и 

умственном развитии 

 

    СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организации учебно-производственного процесса 
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в образовательных учреждениях начального профессио-

нального образования (с изменениями и дополнениями 

СанПиН 2.4.3.2201-07,  СанПиН 2.4.3.2554-09, СанПиН 

2.4.3.2841-11, СанПиН 2.4.3.2554-09) 

    СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

 

    СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, оборудованию и содержанию общежитий 

для работников организаций 

 

    СанПиН 2.4.2.2842-11 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации работы 

лагерей труда и отдыха для подростков 

 

    СанПиН 2.4.2.2843-11 Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации рабо-

ты детских санаториев 

 

    СанПиН 2.4.4.3048-13 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству и организации работы детских лаге-

рей палаточного типа 

 

    СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания  

    СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно – эпидемиологические 

требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста 

 

    СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размеще-

нию, устройству и содержанию кладбищ зданий и сооруже-

ний похоронного назначения» 

 

    СанПиН 2.1.4.2631-10 Санитарно – эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, оборудованию, со-

держанию и режиму работы организаций коммунально – 

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и кос-

метические услуги 

 

    СанПиН 2.1.2.2646-10 Санитарно – эпидемиологические  
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требования к устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму работы прачечных 

    СанПиН 2.1.2.2564-09 Гигиенические требования к разме-

щению, устройству, оборудованию, содержанию объектов 

организаций здравоохранения и социального обслуживания, 

предназначенных для постоянного проживания престаре-

лых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпи-

демическому режиму их работы 

 

    СанПиН 2.1.2. 1188-03  Плавательные бассейны. Гигиени-

ческие требования к устройству,    эксплуатации и качеству 

воды  плавательных бассейнов. Контроль качества 

 

    СанПиН  2.1.2/3.041-96 Устройство, оборудование и содер-

жание центров временного размещения иммигрантов, ино-

странных граждан лиц без гражданства и беженцев 

 

    СП 1567-76 Санитарные правила устройства и содержания 

мест занятий по физической культуре и спорту 

 

    СанПиН 2.1.2.3150-13 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к размещению, устройству, оборудованию, содер-

жанию и режиму работы бань и саун 

 

    СП 983-72 Санитарные правила устройства и содержания 

общественных уборных 

 

    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общест-

венных зданий и территорий 

 

    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освеще-

нию жилых и общественных зданий (с изменениями Сан-

ПиН )2.2.1/2.1.1.2585-10 

 

    СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Санитарные нормы. Производствен-

ная вибрация, вибрация в помещениях жилых и обществен-

ных зданий 

 

    СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещени-

ях, жилых, общественных зданий и на территории жилой 
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застройки 

    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации средств сухопутной подвиж-

ной радиосвязи 

 

    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих радиотехниче-

ских объектов (с изменением № 1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-

07) 

 

    ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни маг-

нитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на селитебных территориях 

 

    МСанПиН 001-96 Санитарные нормы допустимых уровней 

физических факторов при применении товаров народного 

потребления в бытовых условиях 

 

    СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009) 

 

    СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-

ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)  с изменени-

ем № 1 в СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

 

    СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по огра-

ничению облучения населения за счет природных источни-

ков ионизирующего излучения 

 

    Санитарно-эпидемиологическое обследование  

    ТР ТС 021/2011 О безопасности  пищевой продукции Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224  

    ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую про-

дукцию из фруктов и овощей 

ГОСТ 30494-11 здания жилые и общественные. 

Параметры микроклимата в помещениях 

    ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую 

продукцию"  

ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции 

ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Ме-

тоды измерения освещенности 

    ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной про-

дукции 

ГОСТ 31191.2- 2004 Измерение общей вибра-

ции и оценка её воздействия на человека. Часть 

2 . Вибрация внутри зданий 
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    Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) 

МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на 

территории жилой застройки, в жилых и обще-

ственных зданиях и помещениях 

    СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопас-

ности и пищевой ценности пищевых продуктов (с Дополне-

ниями и изменениями) 

МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка элек-

тромагнитных полей, создаваемых радиостан-

циями сухопутной подвижной связи, включая 

абонентские терминалы спутниковой связи 

    СП № 3238-85 Санитарные правила для предприятий мяс-

ной промышленности  

СанПиН 2.3.4.050-96 Производство и реализация рыбной 

продукции  

СП 5788-91 Санитарные правила для винодельческих пред-

приятий 

МУК 4.3.1677-03 Определение уровней элек-

тромагнитного поля, создаваемого излучающи-

ми техническими средствами телевидения, ЧМ 

радиовещания и базовых станций сухопутной 

подвижной радиосвязи 

 

    СП 962-72 Санитарные правила для предприятий, выраба-

тывающих  плодоовощные консервы, сушеные фрукты, 

овощи и картофель, квашеную капусту и соленые овощи 

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые 

уровни магнитных полей частотой 50 Гц в по-

мещениях жилых, общественных зданий и на 

селитебных территориях 

    СП 2.3.4.009-93 Санитарные правила по заготовке, перера-

ботке и продаже грибов 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009) 

    СП № 3244-85 Санитарные правила для предприятий пиво-

варенной и безалкогольной промышленности 

СанПиН 1197-74 Санитарные правила для предприятий по 

производству растительных масел 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОС-

ПОРБ-99)  с изменением № 1 в СП 2.6.1.2612-10 

Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

    СанПиН 2.3.4.551-96 Производство молока и молочных 

продуктов  

СП № 4416-87 Санитарные правила для предприятий по 

обработке и разливу питьевых минеральных вод 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требова-

ния по ограничению облучения населения за 

счет природных источников ионизирующего 

излучения 

    СП 989-72 Санитарные правила для предприятий макарон-

ной промышленности 

СанПиН 2.3.2.1290-03 Гигиенические требования к органи-

зации производства и оборота биологически активных до-

бавок к пище (БАД) 

МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и 

санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, 

общественных и производственных зданий и 

сооружений после окончания их строительства, 

капитального ремонта, реконструкции по пока-
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зателям радиационной безопасности 

    СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям общественного питания, изготовлению 

и оборотоспособности в них продовольственного сырья и 

пищевых  продуктов (с дополнениями и изменениями СП 

2.3.6.1254-03, СП 2.3.6.2202-07, СП 2.3.6.2820-10, СП 

2.3.6.2867-11) 

МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и 

санитарно-эпидемиологическая оценка земель-

ных участков под строительство жилых домов, 

зданий и сооружений общественного и произ-

водственного назначения 

    СП 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей   

МУ 3.5.1937-04 Очистка, дезинфекция и стери-

лизация эндоскопов и инструментов к ним 

МУ от 30.12.98 287-113 Методические указания 

по дезинфекции, предстерилизационной очист-

ке и стерилизации изделий медицинского на-

значения 

    СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям торговли и  обороту в них продовольст-

венного сырья и пищевых  продуктов (с изменениями СП 

2.3.6.2203-07) 

МУ от 28.02.91  15/6-5 Методические указания 

по контролю работы паровых и воздушных сте-

рилизаторов  

    СанПиН 2.1.3.2630-10  Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицин-

скую деятельность 

Приказ МЗ РФ №345 от 26.11.97г. О совершен-

ствовании мероприятий по профилактике внут-

рибольничных инфекций в акушерских стацио-

нарах 

    СанПиН 2.4.4.3155-13  Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организации работы стационарных организа-

ций отдыха и оздоровления детей 

И № 1231-75 МЗ СССР Инструкция по эксплуа-

тации и контролю эффективности вентиляцион-

ных устройств на объектах здравоохранения 

 

    СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования  к  устройству, содержанию и организации  режима  

работы дошкольных образовательных организаций 

Р 3.5.1904-04 Использование ультрафиолетово-

го бактерицидного излучения для обеззаражи-

вания воздуха и поверхностей в помещениях 

      

    СанПиН  2.4.4.2599-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования  к  устройству, содержанию и организации  ре-

жима  работы в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей  в период каникул 
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    СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда 

 

    СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях 

 

    СП 4076-86 Санитарные правила устройства, содержания и 

режима  специальных общеобразовательных школ-

интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и 

умственном развитии 

 

    СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организации учебно-производственного процесса 

в образовательных учреждениях начального профессио-

нального образования (с изменениями и дополнениями 

СанПиН 2.4.3.2201-07,  СанПиН 2.4.3.2554-09, СанПиН 

2.4.3.2841-11, СанПиН 2.4.3.2554-09) 

 

    СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

 

    СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, оборудованию и содержанию общежитий 

для работников организаций 

 

    СанПиН 2.4.2.2842-11 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации работы 

лагерей труда и отдыха для подростков 

 

    СанПиН 2.4.2.2843-11 Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации рабо-

ты детских санаториев 

 

    СанПиН 2.4.4.3048-13 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству и организации работы детских лаге-

рей палаточного типа 

 

    СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания  
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    СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно – эпидемиологические 

требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста 

 

    СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размеще-

нию, устройству и содержанию кладбищ зданий и сооруже-

ний похоронного назначения» 

 

    СанПиН 2.1.4.2631-10 Санитарно – эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, оборудованию, со-

держанию и режиму работы организаций коммунально – 

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и кос-

метические услуги 

 

    СанПиН 2.1.2.2646-10 Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму работы прачечных 

 

    СанПиН 2.1.2.2564-09 Гигиенические требования к разме-

щению, устройству, оборудованию, содержанию объектов 

организаций здравоохранения и социального обслуживания, 

предназначенных для постоянного проживания престаре-

лых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпи-

демическому режиму их работы 

 

    СанПиН 2.1.2. 1188-03  Плавательные бассейны. Гигиени-

ческие требования к устройству,    эксплуатации и качеству 

воды  плавательных бассейнов. Контроль качества 

 

    СанПиН  2.1.2/3.041-96 Устройство, оборудование и содер-

жание центров временного размещения иммигрантов, ино-

странных граждан лиц без гражданства и беженцев 

 

    СП 1567-76 Санитарные правила устройства и содержания 

мест занятий по физической культуре и спорту 

 

    СанПиН 2.1.2.3150-13 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к размещению, устройству, оборудованию, содер-

жанию и режиму работы бань и саун 

 

    СП 983-72 Санитарные правила устройства и содержания 

общественных уборных 
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    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общест-

венных зданий и территорий 

 

    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освеще-

нию жилых и общественных зданий (с изменениями Сан-

ПиН) 2.2.1/2.1.1.2585-10 

 

    СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Санитарные нормы. Производствен-

ная вибрация, вибрация в помещениях жилых и обществен-

ных зданий 

 

    СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещени-

ях, жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки 

 

    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации средств сухопутной подвиж-

ной радиосвязи 

 

    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих радиотехниче-

ских объектов (с изменением № 1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-

07) 

 

    ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни маг-

нитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на селитебных территориях 

 

    МСанПиН 001-96 Санитарные нормы допустимых уровней 

физических факторов при применении товаров народного 

потребления в бытовых условиях 

 

    СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009) 

 

    СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-

ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)  с изменени-

ем № 1 в СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

 

    СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по огра-  
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ничению облучения населения за счет природных источни-

ков ионизирующего излучения 

5. Жилые дома, по-   Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224  

 мещения   Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

ГОСТ 30494-11 здания жилые и общественные. 

Параметры микроклимата в помещениях 

    СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям проживания в жилых зданиях и поме-

щениях» ( с изменениями СанПиН 2.1.2.2801-10) 

ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Ме-

тоды измерения освещенности 

    СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда 

ГОСТ 31191.2- 2004 Измерение общей вибра-

ции и оценка её воздействия на человека. Часть 

2 . Вибрация внутри зданий 

    ГОСТ 30494-11 Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях 

МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на 

территории жилой застройки, в жилых и обще-

ственных зданиях и помещениях 

    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общест-

венных зданий и территорий  

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Санитарные нормы. Производствен-

ная вибрация, вибрация в помещениях жилых и обществен-

ных зданий 

МУК 4.3.1677-03 Определение уровней элек-

тромагнитного поля, создаваемого излучающи-

ми техническими средствами телевидения, ЧМ 

радиовещания и базовых станций сухопутной 

подвижной радиосвязи 

 

    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освеще-

нию жилых и общественных зданий (с изменениями Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10) 

МУ 4.3.2320-08 Порядок подготовки  и оформ-

ления санитарно-эпидемиологических заключе-

ний на передающие радиотехнические объекты 

    СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещени-

ях, жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки 

МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка элек-

тромагнитных полей, создаваемых радиостан-

циями сухопутной подвижной связи, включая 

абонентские терминалы спутниковой связи 

    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих радиотехниче-

ских объектов (с изменением № 1 СанПиН 2.1.8/2.2.42302-

07) 

МУ 4109-86 Методические указания по опреде-

лению электромагнитного поля  воздушных 

высоковольтных линий электропередачи и ги-

гиенические требования к их размещению 

    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые 
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размещению и эксплуатации средств сухопутной подвиж-

ной радиосвязи 

уровни магнитных полей частотой 50 Гц в по-

мещениях жилых, общественных зданий и на 

селитебных территориях 

    ГН 2.1.6.1338-03 ПДК загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе населенных мест (с изменениями и дополне-

ниями)  

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни маг-

нитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на селитебных территориях 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОС-

ПОРБ-99)  с изменением № 1 в СП 2.6.1.2612-10 

Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности  (ОСПОРБ-99) 

    СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009)  

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-

ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)  с изменени-

ем № 1 в СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требова-

ния по ограничению облучения населения за 

счет природных источников ионизирующего 

излучения 

    СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по огра-

ничению облучения населения за счет природных источни-

ков ионизирующего излучения 

МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и 

санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, 

общественных и производственных зданий и 

сооружений после окончания их строительства, 

капитального ремонта, реконструкции по пока-

зателям радиационной безопасности 

    Санитарно-эпидемиологическое обследование: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224  

    СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям проживания в жилых зданиях и поме-

щениях» ( с изменениями СанПиН 2.1.2.2801-10) 

ГОСТ 30494-11 здания жилые и общественные. 

Параметры микроклимата в помещениях 

    СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда 

ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Ме-

тоды измерения освещенности 

    ГОСТ 30494-11 Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях 

ГОСТ 31191.2- 2004 Измерение общей вибра-

ции и оценка её воздействия на человека. Часть 

2 . Вибрация внутри зданий 

    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общест-

МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на 

территории жилой застройки, в жилых и обще-
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венных зданий и территорий  

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Санитарные нормы. Производствен-

ная вибрация, вибрация в помещениях жилых и обществен-

ных зданий 

ственных зданиях и помещениях  

МУК 4.3.1677-03 Определение уровней элек-

тромагнитного поля, создаваемого излучающи-

ми техническими средствами телевидения, ЧМ 

радиовещания и базовых станций сухопутной 

подвижной радиосвязи 

    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освеще-

нию жилых и общественных зданий (с изменениями Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10) 

МУ 4.3.2320-08 Порядок подготовки  и оформ-

ления санитарно-эпидемиологических заключе-

ний на передающие радиотехнические объекты 

    СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещени-

ях, жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки 

МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка элек-

тромагнитных полей, создаваемых радиостан-

циями сухопутной подвижной связи, включая 

абонентские терминалы спутниковой связи 

    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих радиотехниче-

ских объектов (с изменением № 1 СанПиН 2.1.8/2.2.42302-

07) 

МУ 4109-86 Методические указания по опреде-

лению электромагнитного поля  воздушных 

высоковольтных линий электропередачи и ги-

гиенические требования к их размещению 

    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации средств сухопутной подвиж-

ной радиосвязи 

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые 

уровни магнитных полей частотой 50 Гц в по-

мещениях жилых, общественных зданий и на 

селитебных территориях 

    ГН 2.1.6.1338-03 ПДК загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе населенных мест (с изменениями и дополне-

ниями)  

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни маг-

нитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на селитебных территориях 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОС-

ПОРБ-99)  с изменением № 1 в СП 2.6.1.2612-10 

Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности  (ОСПОРБ-99) 

    СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009)  

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-

ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)  с изменени-

ем № 1 в СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требова-

ния по ограничению облучения населения за 

счет природных источников ионизирующего 
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обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) излучения 

    СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по огра-

ничению облучения населения за счет природных источни-

ков ионизирующего излучения 

МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и 

санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, 

общественных и производственных зданий и 

сооружений после окончания их строительства, 

капитального ремонта, реконструкции по пока-

зателям радиационной безопасности 

6. Объекты транс-

порта и транс-

портной инфра-

структуры, в том 

числе рабочие 

места и техноло-

гические процессы 

  Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224  

   СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещени-

ях, жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки 

МУ 1844-78 Методические указания по прове-

дению измерений и гигиенической оценке шу-

мов на рабочем месте 

   СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Санитарные нормы. Производствен-

ная вибрация, вибрация в помещениях жилых и обществен-

ных зданий 

МУ 4435-87 Методические указания по гигие-

нической оценке производственной и непроиз-

водственной шумовой нагрузке  

   СП 13330.2011 СНиП 23-05-95* Естественное и искусст-

венное освещение 

СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водите-

лей автомобилей 

ГОСТ Р ИСО 9612-2013 Измерения шума для 

оценки его воздействия на человека. Метод из-

мерений на рабочих местах 

    СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микро-

климату производственных помещений 

МУ 3911-85 Методические указания по прове-

дению измерений и гигиенической оценки про-

изводственной вибрации 

    СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производ-

ственных условиях (с изменениями  СанПиН 

2.1.8/2.2.4.2490-09) 

ГОСТ 31191.1-2004 Измерение общей вибрации 

и оценка её воздействия на человека 

 

    СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водите-

лей автомобилей 

ГОСТ 31192.1-2004 Измерение локальной виб-

рации и оценка её воздействия на человека 

    СП 2.5.1250-03 Санитарные правила по организации грузо-

вых перевозок на железнодорожном транспорте 

МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 Методиче-

ские указания по оценке освещения рабочих 

мест  

    СП 2.5.1336-03 Санитарные правила по проектированию, 

изготовлению и реконструкции локомотивов и специально-

го подвижного состава железнодорожного транспорта 

МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль 

и оценка освещения рабочих мест 

    СП 2.5.1334-03 Санитарные правила по проектированию, МУК 4.3.2756-10 Методические указания по 
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размещению и эксплуатации депо по ремонту подвижного 

состава железнодорожного транспорта 

измерению и оценке микроклимата производст-

венных помещений 

    СП 2.5.3157-14 Санитарно-эпидемиологические требования 

к перевозке железнодорожным транспортом организован-

ных групп детей 

МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка элек-

трических и магнитных полей промышленной 

частоты (50Гц) в производственных условиях 

    СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009) 

    СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-

ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)  с изменени-

ем № 1 в СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОС-

ПОРБ-99)  с изменением № 1 в СП 2.6.1.2612-10 

Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

    СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по огра-

ничению облучения населения за счет природных источни-

ков ионизирующего излучения 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требова-

ния по ограничению облучения населения за 

счет природных источников ионизирующего 

излучения 

    СанПиН 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по обеспечению 

радиационной безопасности населения и персонала при 

транспортировании радиоактивных материалов (веществ) 

МУК 2.6.1.016-99 Контроль загрязнения радио-

активными нуклидами поверхностей рабочих 

помещений, оборудования, транспортных 

средств и других объектов 

    Санитарно-эпидемиологическое обследование: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224  

    СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещени-

ях, жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки 

МУ 1844-78 Методические указания по прове-

дению измерений и гигиенической оценке шу-

мов на рабочем месте 

    СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Санитарные нормы. Производствен-

ная вибрация, вибрация в помещениях жилых и обществен-

ных зданий 

МУ 4435-87 Методические указания по гигие-

нической оценке производственной и непроиз-

водственной шумовой нагрузке  

    СП 13330.2011 СНиП 23-05-95* Естественное и искусст-

венное освещение 

СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водите-

лей автомобилей 

ГОСТ Р ИСО 9612-2013 Измерения шума для 

оценки его воздействия на человека. Метод из-

мерений на рабочих местах 

    СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микро-

климату производственных помещений 

МУ 3911-85 Методические указания по прове-

дению измерений и гигиенической оценки про-



[Введите текст] 
 
 
  
№ Наименование 

объекта 

Код 

ОК<*

> 

Код ТН ВЭД 

ТС <*> 

Вид или тип инспекции и документы, устанавливаю-

щие требования к объектам инспекции 

Документы, устанавливающие методы ин-

спекции, документы в области стандарти-

зации <*> 
1 2 3 4 5 6 

 

на 69 листах, лист 38 
 

изводственной вибрации 

    СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производ-

ственных условиях (с изменениями  СанПиН 

2.1.8/2.2.4.2490-09) 

ГОСТ 31191.1-2004 Измерение общей вибрации 

и оценка её воздействия на человека 

 

    СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водите-

лей автомобилей 

ГОСТ 31192.1-2004 Измерение локальной виб-

рации и оценка её воздействия на человека 

    СП 2.5.1250-03 Санитарные правила по организации грузо-

вых перевозок на железнодорожном транспорте 

МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 Методиче-

ские указания по оценке освещения рабочих 

мест  

    СП 2.5.1336-03 Санитарные правила по проектированию, 

изготовлению и реконструкции локомотивов и специально-

го подвижного состава железнодорожного транспорта 

МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль 

и оценка освещения рабочих мест 

    СП 2.5.1334-03 Санитарные правила по проектированию, 

размещению и эксплуатации депо по ремонту подвижного 

состава железнодорожного транспорта 

МУК 4.3.2756-10 Методические указания по 

измерению и оценке микроклимата производст-

венных помещений 

    СП 2.5.3157-14 Санитарно-эпидемиологические требования 

к перевозке железнодорожным транспортом организован-

ных групп детей 

МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка элек-

трических и магнитных полей промышленной 

частоты (50Гц) в производственных условиях 

    СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009) 

    СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-

ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)  с изменени-

ем № 1 в СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОС-

ПОРБ-99)  с изменением № 1 в СП 2.6.1.2612-10 

Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

    СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по огра-

ничению облучения населения за счет природных источни-

ков ионизирующего излучения 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требова-

ния по ограничению облучения населения за 

счет природных источников ионизирующего 

излучения 

    СанПиН 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по обеспечению 

радиационной безопасности населения и персонала при 

транспортировании радиоактивных материалов (веществ) 

МУК 2.6.1.016-99 Контроль загрязнения радио-

активными нуклидами поверхностей рабочих 

помещений, оборудования, транспортных 

средств и других объектов 



[Введите текст] 
 
 
  
№ Наименование 

объекта 

Код 

ОК<*

> 

Код ТН ВЭД 

ТС <*> 

Вид или тип инспекции и документы, устанавливаю-

щие требования к объектам инспекции 

Документы, устанавливающие методы ин-

спекции, документы в области стандарти-

зации <*> 
1 2 3 4 5 6 

 

на 69 листах, лист 39 
 

7. Проектная, техни-

ческая и иная до-

кументация 

  Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:  

   Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 

   Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ Техни-

ческий регламент о безопасности зданий и сооружений 

 

МУ 1844-78 Методические указания по прове-

дению измерений и гигиенической оценке шу-

мов на рабочем месте 

    Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ О радиацион-

ной безопасности населения 

МУ 4435-87 Методические указания по гигие-

нической оценке производственной и непроиз-

водственной шумовой нагрузке  

    Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ Об исполь-

зовании атомной энергии 

ГОСТ Р ИСО 9612-2013 Измерения шума для 

оценки его воздействия на человека. Метод из-

мерений на рабочих местах 

    Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ Градо-

строительный кодекс Российской Федерации 

МУ 3911-85 Методические указания по прове-

дению измерений и гигиенической оценки про-

изводственной вибрации 

    Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 

2001 г. № 136-ФЗ 

ГОСТ 31191.1-2004 Измерение общей вибрации 

и оценка её воздействия на человека 

    СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектирова-

нию вновь строящихся и реконструируемых промышлен-

ных предприятий 

ГОСТ 31192.1-2004 Измерение локальной виб-

рации и оценка её воздействия на человека 

    СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов  питьевого назначения”. 

ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Ме-

тоды измерения освещенности 

    СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к качеству почвы (с изменением СанПиН 

2.1.7.2197-07) 

МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка элек-

трических и магнитных полей промышленной 

частоты (50Гц) в производственных условиях 

    ГН 2.1.7.2041-06 Предельно-допустимые концентрации 

(ПДК) химических веществ в почве 

ГОСТ 12.1.002-84 Электрические поля про-

мышленной частоты. Допустимые уровни на-

пряженности и требование к проведению кон-

троля на рабочих местах. 

    СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к  обеспе-

чению качества атмосферного воздуха населенных мест 

 ГН 2.1.6.1338-03 ПДК загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе населенных мест” (с дополнением ГН 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требо-

вания к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации рабо-

ты (с дополнениями и изменениями СанПиН 
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2.1.6.1983-05) 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, 

СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10) 

    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» 

МУК 4.3.1677-03 Определение уровней элек-

тромагнитного поля, создаваемого излучающи-

ми техническими средствами телевидения, ЧМ 

радиовещания и базовых станций сухопутной 

подвижной радиосвязи 

    СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях 

МУ 4.3.2320-08 Порядок подготовки  и оформ-

ления санитарно-эпидемиологических заключе 

    СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организации учебно-производственного процесса 

в образовательных учреждениях начального профессио-

нального образования 

ГОСТ 12.1.006-84 Электромагнитные поля ра-

диочастот. Допустимые уровни на рабочих мес-

тах и требования к проведению контроля. 

ний на передающие радиотехнические объекты 

    СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещени-

ях, жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки 

МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка элек-

тромагнитных полей, создаваемых радиостан-

циями сухопутной подвижной связи, включая 

абонентские терминалы спутниковой связи 

    СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Санитарные нормы. Производствен-

ная вибрация, вибрация в помещениях жилых и обществен-

ных зданий 

ГОСТ 31191.2- 2004 Измерение общей вибра-

ции и оценка её воздействия на человека. Часть 

2 . Вибрация внутри зданий 

    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освеще-

нию жилых и общественных зданий (с изменениями Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009) 

    СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производ-

ственных условиях (с изменениями  СанПиН 

2.1.8/2.2.4.2490-09) 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОС-

ПОРБ-99)  с изменением № 1 в СП 2.6.1.2612-10 

Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

    СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к пер-

сональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы (с дополнениями и изменениями СанПиН 

МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и 

санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, 

общественных и производственных зданий и 
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2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 

2.2.2/2.4.2732-10) 

сооружений после окончания их строительства, 

капитального ремонта, реконструкции по пока-

зателям радиационной безопасности» 

    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих радиотехниче-

ских объектов (с изменением № 1 СанПиН 2.1.8/2.2.42302-

07) 

 

    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации средств сухопутной подвиж-

ной радиосвязи 

 

    ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни маг-

нитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на селитебных территориях 

 

    СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009) 

 

    СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-

ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)  с изменени-

ем № 1 в СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

 

    СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по огра-

ничению облучения населения за счет природных источни-

ков ионизирующего излучения 

 

    СП 2.6.1.2216-07 Санитарно-защитные зоны и зоны наблю-

дения радиационных объектов. Условия эксплуатации и 

обоснование границ 

 

    СанПиН 2.6.1.1202-03 Гигиенические требования к исполь-

зованию закрытых радионуклидных источников ионизи-

рующего излучения при геофизических работах на буровых 

скважинах 

 

    СанПиН 2.6.1.1015-01 Гигиенические требования к устрой-

ству и эксплуатации радиоизотопных приборов 

СанПиН 2.6.1.3287-15 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к обращению с радиоизотопными приборами и их 
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устройству 

    СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устрой-

ству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и 

проведению рентгенологических исследований 

 

    СП 2.6.1.1282-03 Гигиенические требования к устройству и 

эксплуатации источников, генерирующих рентгеновское  

излучение при ускоряющем напряжении от 10 до 100 кВ 

СП 2.6.1.3289-15 Гигиенические требования к устройству и 

эксплуатации источников, генерирующих рентгеновское 

излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ 

 

 

    СанПиН 2.6.1.2573-10 Гигиенические требования к разме-

щению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией 

до 100 МэВ 

 

    СанПиН 2.6.1.2748-10 Гигиенические требования по обес-

печению радиационной безопасности при работе с источни-

ками неиспользуемого рентгеновского излучения 

 

    СанПиН 2.6.1.2891-11 Требования радиационной безопас-

ности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуа-

тации (утилизации) медицинской техники, содержащей ис-

точники ионизирующего излучения 

 

    СанПиН 2.6.1.3164-14 Гигиенические требования  по обес-

печению радиационной безопасности при рентгеновской 

дефектоскопии 

 

    СП 2.6.1.3241-14 Гигиенические требования по обеспече-

нию радиационной безопасности при радионуклидной де-

фектоскопии 

 

    СанПиН 2.6.1.07-03  Гигиенические требования к проекти-

рованию предприятий и установок атомной промышленно-

сти (СПП ПУАП-03) 

 

    СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радио-

активными отходами (СПОРО-2002) (с изменениями и до-

полнениями СанПиН 2.6.6.2796-10;  Изменения № 2 в СП 
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2.6.6.1168-02) 

    СанПиН 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по обеспечению 

радиационной безопасности населения и персонала при 

транспортировании радиоактивных материалов (веществ) 

 

    СП № 86-118 Санитарные правила эксплуатации урановых 

рудников 

 

    ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны  и допол-

нения к ним 

 

    ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни воз-

действия (ОБУВ) вредных веществ  в воздухе рабочей зо-

ны» и дополнения к ним 

 

    ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пес-

тицидов в объектах окружающей среды. 

 

    СП 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требо-

вания к профилактике канцерогенной опасности (с измене-

ниями и дополнениями СП 1.2.2834-11) 

 

    ГН 2.1.5.1315-03“Предельно-допустимые концентрации 

(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяй-

ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования” 

( с дополнениями ГН 2.1.5.2280-07) 

 

    ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни 

(ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяй-

ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» 

 

    СП 2.1.7.1038-01Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов 

 

    ТР ТС 021/2011 О безопасности  пищевой продукции  

    ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую про-

дукцию из фруктов и овощей 

 

    ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую 

продукцию" 

 

    ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной про-

дукции 
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    ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции  

    Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) 

 

    СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопас-

ности и пищевой ценности пищевых продуктов» (с Допол-

нениями и изменениями) 

 

8. Территория город-

ских и сельских 

поселений, про-

мышленных пло-

щадок 

  Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  

   Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 

   СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10) 

ГОСТ 31191.2- 2004 Измерение общей вибра-

ции и оценка её воздействия на человека. Часть 

2 . Вибрация внутри зданий 

    СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов  питьевого назначения 

МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на 

территории жилой застройки, в жилых и обще-

ственных зданиях и помещениях 

    СП 2.6.1.2216-07 Санитарно-защитные зоны и зоны наблю-

дения радиационных объектов. Условия эксплуатации и 

обоснование границ 

ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Ме-

тоды измерения освещенности 

    СанПиН 42-128-4690-88 Содержание территорий населен-

ных мест 

 ГН 2.1.6.1338-03 ПДК загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе населенных мест (с дополнением ГН 

2.1.6.1983-05) 

МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка элек-

тромагнитных полей, создаваемых радиостан-

циями сухопутной подвижной связи, включая 

абонентские терминалы спутниковой связи 

    ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воз-

действия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест (с дополнениями и изменениями) 

МУ 4109-86 Методические указания по опреде-

лению электромагнитного поля  воздушных 

высоковольтных линий электропередачи и ги-

гиенические требования к их размещению 

    ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пес-

тицидов в объектах окружающей среды 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общест-

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые 

уровни магнитных полей частотой 50 Гц в по-

мещениях жилых, общественных зданий и на 

селитебных территориях 
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венных зданий и территорий 

    СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования  к  устройству, содержанию и организации  режима  

работы дошкольных образовательных организаций 

МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и 

санитарно-эпидемиологическая оценка земель-

ных участков под строительство жилых домов, 

зданий и сооружений общественного и произ-

водственного назначения 

    СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда 

 

    СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях 

 

    СП 4076-86 Санитарные правила устройства, содержания и 

режима  специальных общеобразовательных школ-

интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и 

умственном развитии 

 

    СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям проживания в жилых зданиях и поме-

щениях» ( с изменениями СанПиН 2.1.2.2801-10) 

 

    СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещени-

ях, жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки 

 

    СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Санитарные нормы. Производствен-

ная вибрация, вибрация в помещениях жилых и обществен-

ных зданий 

 

    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освеще-

нию жилых и общественных зданий (с изменениями Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10) 

 

    СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты на-

селения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными линиями электропередачи переменного тока 

промышленной частоты 
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    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих радиотехниче-

ских объектов (с изменением № 1 СанПиН 2.1.8/2.2.42302-

07) 

 

    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации средств сухопутной подвиж-

ной радиосвязи 

 

    ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни маг-

нитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на селитебных территориях 

 

    СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009) 

 

    СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-

ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)  с изменени-

ем № 1 в СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

 

    СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по огра-

ничению облучения населения за счет природных источни-

ков ионизирующего излучения 

 

    СанПиН 2.6.1.07-03 (СП ПУАП-03)Гигиенические требова-

ния к проектированию и эксплуатации предприятий атом-

ной промышленности 

 

    Санитарно-эпидемиологическое обследование:  

    Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 

    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10) 

ГОСТ 31191.2- 2004 Измерение общей вибра-

ции и оценка её воздействия на человека. Часть 

2 . Вибрация внутри зданий 

    СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов  питьевого назначения 

МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на 

территории жилой застройки, в жилых и обще-

ственных зданиях и помещениях 

    СП 2.6.1.2216-07 Санитарно-защитные зоны и зоны наблю- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Ме-
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дения радиационных объектов. Условия эксплуатации и 

обоснование границ 

тоды измерения освещенности 

    СанПиН 42-128-4690-88 Содержание территорий населен-

ных мест 

 ГН 2.1.6.1338-03 ПДК загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе населенных мест (с дополнением ГН 

2.1.6.1983-05) 

МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка элек-

тромагнитных полей, создаваемых радиостан-

циями сухопутной подвижной связи, включая 

абонентские терминалы спутниковой связи 

    ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воз-

действия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест (с дополнениями и изменениями) 

МУ 4109-86 Методические указания по опреде-

лению электромагнитного поля  воздушных 

высоковольтных линий электропередачи и ги-

гиенические требования к их размещению 

    ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пес-

тицидов в объектах окружающей среды 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общест-

венных зданий и территорий 

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые 

уровни магнитных полей частотой 50 Гц в по-

мещениях жилых, общественных зданий и на 

селитебных территориях 

    СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования  к  устройству, содержанию и организации  режима  

работы дошкольных образовательных организаций 

 СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда 

МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и 

санитарно-эпидемиологическая оценка земель-

ных участков под строительство жилых домов, 

зданий и сооружений общественного и произ-

водственного назначения 

    СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях 

 

    СП 4076-86 Санитарные правила устройства, содержания и 

режима  специальных общеобразовательных школ-

интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и 

умственном развитии 

 

    СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям проживания в жилых зданиях и поме-

щениях» ( с изменениями СанПиН 2.1.2.2801-10) 

 

    СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещени-  
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ях, жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки 

    СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Санитарные нормы. Производствен-

ная вибрация, вибрация в помещениях жилых и обществен-

ных зданий 

 

    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освеще-

нию жилых и общественных зданий (с изменениями Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10) 

 

    СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты на-

селения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными линиями электропередачи переменного тока 

промышленной частоты 

 

    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих радиотехниче-

ских объектов (с изменением № 1 СанПиН 2.1.8/2.2.42302-

07) 

 

    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации средств сухопутной подвиж-

ной радиосвязи 

 

    ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни маг-

нитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на селитебных территориях 

 

    СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009) 

 

    СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-

ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)  с изменени-

ем № 1 в СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

 

    СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по огра-

ничению облучения населения за счет природных источни-

ков ионизирующего излучения 

 

    СанПиН 2.6.1.07-03 (СП ПУАП-03)Гигиенические требова-  
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ния к проектированию и эксплуатации предприятий атом-

ной промышленности 

    Гигиеническая оценка:  

    Постановление Правительства № 60 от 02.02.2006 «Об ут-

верждении Положения о проведении социально-

гигиенического мониторинга  

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009) 

МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и 

санитарно-эпидемиологическая оценка земель-

ных участков под строительство жилых домов, 

зданий и сооружений общественного и произ-

водственного назначения 

    СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-

ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)  с изменени-

ем № 1 в СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

МУ 2.6.1.1868-04 Внедрение показателей ра-

диационной безопасности о состоянии объектов 

окружающей среды, в т.ч. продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, в систему соци-

ально-гигиенического мониторинга 

    СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по огра-

ничению облучения населения за счет природных источни-

ков ионизирующего излучения 

МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и 

санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, 

общественных и производственных зданий и 

сооружений после окончания их строительства, 

капитального ремонта, реконструкции по пока-

зателям радиационной безопасности» 

     МУ 2.6.1.2153-06 Оперативная оценка доз об-

лучения населения при радиоактивном загряз-

нении территории воздушным путем 

     МУ 2.6.1.2397-08 Оценка доз облучения групп 

населения, подвергающихся повышенному об-

лучению за счет природных  источников иони-

зирующего  излучения 

     МУ 2.6.1.1981-05 Радиационный контроль и 

гигиеническая оценка источников питьевого 

водоснабжения и питьевой воды по показателям 

радиационной безопасности. Оптимизация за-

щитных мероприятий источников питьевого 

водоснабжения с повышенным содержанием 

радионуклидов (с изменениями и дополнениями 
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МУ 2.6.1.2713-10) 

     МУ 2.6.1.1088-02 Оценка индивидуальных эф-

фективных доз облучения населения за счет 

природных источников ионизирующего излуче-

ния 

9. Почва городских и 

сельских поселе-

ний и сельскохо-

зяйственных уго-

дий 

  Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 

   Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества 

почвы населенных мест 

   СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к качеству почвы" (с изменениями СанПиН 

2.1.7.2197-07)  

ГН 2.1.7.2041-06 Предельно-допустимые концентрации 

(ПДК) химических веществ в почве 

МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и 

санитарно-эпидемиологическая оценка земель-

ных участков под строительство жилых домов, 

зданий и сооружений общественного и произ-

водственного назначения 

    ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентра-

ции (ОДК) химических веществ в почве» 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009) 

    СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к разме-

щению и обезвреживанию отходов производства и потреб-

ления 

ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пес-

тицидов в объектах окружающей среды 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОС-

ПОРБ-99)  с изменением № 1 в СП 2.6.1.2612-10 

Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требова-

ния по ограничению облучения населения за 

счет природных источников ионизирующего 

излучения 

    СанПиН 42-128-4433-87 «Санитарные нормы допустимых 

концентраций химических веществ в почве» 

МР от 03.12.1979 г. Методические рекоменда-

ции по санитарному контролю за содержанием 

радиоактивных веществ в объектах внешней 

среды 

    СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования  к  устройству, содержанию и организации  режима  

работы дошкольных образовательных организаций 

МУ 2.6.1.2153-06 Оперативная оценка доз об-

лучения населения при радиоактивном загряз-

нении территории воздушным путем 

    СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

МУ 2.6.1.2397-08 Оценка доз облучения групп 

населения, подвергающихся повышенному об-
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помещениях жилищного фонда лучению за счет природных  источников иони-

зирующего  излучения 

    СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях 

 

    СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организации учебно-производственного процесса 

в образовательных учреждениях начального профессио-

нального образования (с изменениями и дополнениями 

СанПиН 2.4.3.2201-07,  СанПиН 2.4.3.2554-09, СанПиН 

2.4.3.2841-11, СанПиН 2.4.3.2554-09) 

 

    СП 4076-86 Санитарные правила устройства, содержания и 

режима  специальных общеобразовательных школ-

интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и 

умственном развитии 

 

    СП 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей  

 

 

    СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей 

 

    СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, оборудованию и содержанию общежитий 

для работников организаций 

 

    СанПиН 2.4.2.2842-11 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации работы 

лагерей труда и отдыха для подростков 

 

    СанПиН 2.4.2.2843-11 Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации рабо-

ты детских санаториев 
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    СанПиН 2.4.4.3048-13 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству и организации работы детских лаге-

рей палаточного типа 

 

    СанПиН 2.4.4.3155-13  Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организации работы стационарных организа-

ций отдыха и оздоровления детей 

 

    СанПиН  2.4.4.2599-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования  к  устройству, содержанию и организации  ре-

жима  работы в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей  в период каникул 

 

    СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009) 

 

    СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-

ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)  с изменени-

ем № 1 в СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

 

    СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по огра-

ничению облучения населения за счет природных источни-

ков ионизирующего излучения 

 

    Санитарно-эпидемиологическое обследование:  

    СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009)  

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по огра-

ничению облучения населения за счет природных источни-

ков ионизирующего излучения 

МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и 

санитарно-эпидемиологическая оценка земель-

ных участков под строительство жилых домов, 

зданий и сооружений общественного и произ-

водственного назначения 

    СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-

ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)  с изменени-

ем № 1 в СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

 

    Гигиеническая оценка:  

    ГН 2.1.7.2041-06 Предельно-допустимые концентрации 

(ПДК) химических веществ в почве 

МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества 

почвы населенных мест 



[Введите текст] 
 
 
  
№ Наименование 

объекта 

Код 

ОК<*

> 

Код ТН ВЭД 

ТС <*> 

Вид или тип инспекции и документы, устанавливаю-

щие требования к объектам инспекции 

Документы, устанавливающие методы ин-

спекции, документы в области стандарти-

зации <*> 
1 2 3 4 5 6 

 

на 69 листах, лист 53 
 

    СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к качеству почвы (с изменениями СанПиН 

2.1.7.2197-07)  

ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентра-

ции (ОДК) химических веществ в почве 

МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и 

санитарно-эпидемиологическая оценка земель-

ных участков под строительство жилых домов, 

зданий и сооружений общественного и произ-

водственного назначения 

    ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пес-

тицидов в объектах окружающей среды  

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009) 

    Постановление Правительства № 60 от 02.02.2006 «Об ут-

верждении Положения о проведении социально-

гигиенического мониторинга 

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к разме-

щению и обезвреживанию отходов производства и потреб-

ления 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОС-

ПОРБ-99)  с изменением № 1 в СП 2.6.1.2612-10 

Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

    СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-

ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)  с изменени-

ем № 1 в СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требова-

ния по ограничению облучения населения за 

счет природных источников ионизирующего 

излучения 

    СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009) 

МУ 2.6.1.2153-06 Оперативная оценка доз об-

лучения населения при радиоактивном загряз-

нении территории воздушным путем 

    СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по огра-

ничению облучения населения за счет природных источни-

ков ионизирующего излучения 

МУ 2.6.1.2397-08 Оценка доз облучения групп 

населения, подвергающихся повышенному об-

лучению за счет природных  источников иони-

зирующего  излучения 

10. Водные объекты, 

используемые в 

целях питьевого и 

хозяйственно-

бытового водо-

снабжения, а так-

же в лечебных, 

оздоровительных 

и рекреационных 

  Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:  

   Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 

   СанПин 2.1.4.1175 - 02 Санитарные правила и нормативы.  

Гигиенические требования к качеству воды нецентрализо-

ванного водоснабжения. Санитарная охрана источников 

СанПиН  2.1.5.980-00 Санитарные правила и нормативы.  

Гигиенические требования  

СП 2.1.5. 1059-01 Санитарные правила и нормативы.  Ги-

МУ 2.6.1.1981-05 Радиационный контроль и 

гигиеническая оценка источников питьевого 

водоснабжения и питьевой воды по показателям 

радиационной безопасности. Оптимизация за-

щитных мероприятий источников питьевого 

водоснабжения с повышенным содержанием 
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целях, в том числе 

водные объекты, 

расположенные в 

границах город-

ских и сельских 

населенных пунк-

тов; питьевая вода 

централизованных 

систем горячего и 

холодного водо-

снабжения 

гиенические требования к охране подземных  вод от загряз-

нения к охране поверхностных вод 

радионуклидов (с изменениями и дополнениями 

МУ 2.6.1.2713-10) 

   ГН 2.1.5.1315-03 Предельно-допустимые концентрации 

(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяй-

ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

(с дополнениями и изменениями ГН 2.1.5.2280-07) 

МУ 2.6.1.1088-02 Оценка индивидуальных эф-

фективных доз облучения населения за счет 

природных источников ионизирующего излуче-

ния 

   ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пес-

тицидов в объектах окружающей среды 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009) 

   ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочно допустимые уровни 

(ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяй-

ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

(с дополнениями и изменениями) 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОС-

ПОРБ-99)  с изменением № 1 в СП 2.6.1.2612-10 

Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

   СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требо-

вания к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль 

качества (с изменениями и дополнениями СанПиН 

2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.2653-10) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требова-

ния по ограничению облучения населения за 

счет природных источников ионизирующего 

излучения 

   СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов  питьевого назначения 

МУ 2.1.5. 800-99 Организация госсанэпиднад-

зора за обеззараживанием сточных вод" 

   СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарные правила и нормативы. 

«Питьевая вода гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Ги-

гиенические требования к обеспечению безопасности сис-

тем горячего водоснабжения (с изменениями и дополне-

ниями СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, Сан-

ПиН 2.14.2652-10) 

МУ 2.1.5.1183-03 Санитарно-эпидеми-

ологический надзор за использованием воды в 

системах технического водоснабжения про-

мышленных предприятий 

   СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, 

строительства и эксплуатации водохранилищ 

 

   СанПиН 2.1.2. 1188-03 Плавательные бассейны. Гигиениче-

ские требования к устройству,    эксплуатации и качеству 

воды  плавательных бассейнов. Контроль качества 

 

   СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования  к  устройству, содержанию и организации  режима  
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работы дошкольных образовательных организаций 

   СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда 

 

   СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях 

 

    СП 4076-86 Санитарные правила устройства, содержания и 

режима  специальных общеобразовательных школ-

интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и 

умственном развитии 

 

    СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организации учебно-производственного процесса 

в образовательных учреждениях начального профессио-

нального образования (с изменениями и дополнениями 

СанПиН 2.4.3.2201-07,  СанПиН 2.4.3.2554-09, СанПиН 

2.4.3.2841-11, СанПиН 2.4.3.2554-09) 

 

    СП 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей  

 

    СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

 

    СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, оборудованию и содержанию общежитий 

для работников организаций 

 

    СанПиН 2.4.2.2842-11 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации работы 

лагерей труда и отдыха для подростков 

 

    СанПиН 2.4.2.2843-11 Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации рабо-
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ты детских санаториев 

    СанПиН 2.4.4.3048-13 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству и организации работы детских лаге-

рей палаточного типа 

 

    СанПиН 2.4.4.3155-13  Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организации работы стационарных организа-

ций отдыха и оздоровления детей 

 

    СанПиН  2.4.4.2599-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования  к  устройству, содержанию и организации  ре-

жима  работы в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей  в период каникул 

 

    СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009) 

 

    СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-

ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)  с изменени-

ем № 1 в СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

 

    СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по огра-

ничению облучения населения за счет природных источни-

ков ионизирующего излучения 

 

    Санитарно-эпидемиологическое обследование: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 

    СанПин 2.1.4.1175 - 02 Санитарные правила и нормативы.  

Гигиенические требования к качеству воды нецентрализо-

ванного водоснабжения. Санитарная охрана источников 

СанПиН  2.1.5.980-00 Санитарные правила и нормативы.  

Гигиенические требования  

СП 2.1.5. 1059-01 Санитарные правила и нормативы.  Ги-

гиенические требования к охране подземных  вод от загряз-

нения к охране поверхностных вод 

МУ 2.6.1.1981-05 Радиационный контроль и 

гигиеническая оценка источников питьевого 

водоснабжения и питьевой воды по показателям 

радиационной безопасности. Оптимизация за-

щитных мероприятий источников питьевого 

водоснабжения с повышенным содержанием 

радионуклидов (с изменениями и дополнениями 

МУ 2.6.1.2713-10) 

    ГН 2.1.5.1315-03 Предельно-допустимые концентрации 

(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяй-

ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

(с дополнениями и изменениями ГН 2.1.5.2280-07) 

МУ 2.6.1.1088-02 Оценка индивидуальных эф-

фективных доз облучения населения за счет 

природных источников ионизирующего излуче-

ния 
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    ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пес-

тицидов в объектах окружающей среды 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009) 

    ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочно допустимые уровни 

(ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяй-

ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

(с дополнениями и изменениями) 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОС-

ПОРБ-99)  с изменением № 1 в СП 2.6.1.2612-10 

Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

    СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требо-

вания к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль 

качества (с изменениями и дополнениями СанПиН 

2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.2653-10) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требова-

ния по ограничению облучения населения за 

счет природных источников ионизирующего 

излучения 

    СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов  питьевого назначения 

МУ 2.1.5. 800-99 Организация госсанэпиднад-

зора за обеззараживанием сточных вод" 

    СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарные правила и нормативы. 

«Питьевая вода гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Ги-

гиенические требования к обеспечению безопасности сис-

тем горячего водоснабжения (с изменениями и дополне-

ниями СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, Сан-

ПиН 2.14.2652-10) 

МУ 2.1.5.1183-03 Санитарно-эпидеми-

ологический надзор за использованием воды в 

системах технического водоснабжения про-

мышленных предприятий 

    СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, 

строительства и эксплуатации водохранилищ 

 

    СанПиН 2.1.2. 1188-03 Плавательные бассейны. Гигиениче-

ские требования к устройству,    эксплуатации и качеству 

воды  плавательных бассейнов. Контроль качества 

 

    СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования  к  устройству, содержанию и организации  режима  

работы дошкольных образовательных организаций 

 

    СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда 

 

    СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразо-
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вательных учреждениях 

    СП 4076-86 Санитарные правила устройства, содержания и 

режима  специальных общеобразовательных школ-

интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и 

умственном развитии 

 

    СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организации учебно-производственного процесса 

в образовательных учреждениях начального профессио-

нального образования (с изменениями и дополнениями 

СанПиН 2.4.3.2201-07,  СанПиН 2.4.3.2554-09, СанПиН 

2.4.3.2841-11, СанПиН 2.4.3.2554-09) 

 

    СП 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей  

 

    СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», 

 

    СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, оборудованию и содержанию общежитий 

для работников организаций 

 

    СанПиН 2.4.2.2842-11 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации работы 

лагерей труда и отдыха для подростков 

 

    СанПиН 2.4.2.2843-11 Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации рабо-

ты детских санаториев 

 

    СанПиН 2.4.4.3048-13 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству и организации работы детских лаге-

рей палаточного типа 

 

    СанПиН 2.4.4.3155-13  Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организации работы стационарных организа-
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ций отдыха и оздоровления детей 

    СанПиН  2.4.4.2599-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования  к  устройству, содержанию и организации  ре-

жима  работы в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей  в период каникул 

 

    СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности   

    СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-

ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)  с изменени-

ем № 1 в СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

 

    СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по огра-

ничению облучения населения за счет природных источни-

ков ионизирующего излучения 

 

    Гигиеническая оценка:  

    Постановление Правительства № 60 от 02.02.2006 «Об ут-

верждении Положения о проведении социально-

гигиенического мониторинга  

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009)  

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-

ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)  с изменени-

ем № 1 в СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

МУ 2.6.1.1981-05 Радиационный контроль и 

гигиеническая оценка источников питьевого 

водоснабжения и питьевой воды по показателям 

радиационной безопасности. Оптимизация за-

щитных мероприятий источников питьевого 

водоснабжения с повышенным содержанием 

радионуклидов (с изменениями и дополнениями 

МУ 2.6.1.2713-10) 

    СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по огра-

ничению облучения населения за счет природных источни-

ков ионизирующего излучения 

МУ 2.6.1.1868-04 Внедрение показателей ра-

диационной безопасности о состоянии объектов 

окружающей среды, в т.ч. продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, в систему соци-

ально-гигиенического мониторинга 

     МУ 2.6.1.1088-02 Оценка индивидуальных эф-

фективных доз облучения населения за счет 

природных источников ионизирующего излуче-

ния 
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     МУ 2.6.1.2397-08 Оценка доз облучения групп 

населения, подвергающихся повышенному об-

лучению за счет природных  источников иони-

зирующего  излучения 

11. Воздух (атмо-

сферный воздух в 

городских и сель-

ских поселениях, 

на территориях 

промышленных 

организаций, воз-

дух в рабочих зо-

нах производст-

венных помеще-

ний, жилых и дру-

гих помещениях, 

воздух рабочей 

зоны) 

  Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:  

   Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 

   ГН 2.1.6.1338-03 ПДК загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе населенных мест (с дополнением) ГН 

2.1.6.1983-05 

МУ 2.2.5.2810-10 Организация лабораторного 

контроля содержания вредных веществ в возду-

хе рабочей зоны предприятий основных отрас-

лей экономики 

   СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10) 

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к  обеспе-

чению качества атмосферного воздуха населенных мест 

МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и 

санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, 

общественных и производственных зданий и 

сооружений после окончания их строительства, 

капитального ремонта, реконструкции по пока-

зателям радиационной безопасности» 

   ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пес-

тицидов в объектах окружающей среды 

МУ 2.6.1.1088-02 Оценка индивидуальных эф-

фективных доз облучения населения за счет 

природных источников ионизирующего излуче-

ния 

   ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воз-

действия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест (с дополнениями и изменениями) 

МУ 2.6.1.2397-08 Оценка доз облучения групп 

населения, подвергающихся повышенному об-

лучению за счет природных  источников иони-

зирующего  излучения 

   ГН 2.2.5.1313-03 Предельно-допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (с допол-

нениями и изменениями) 

МУ 2.6.1.2153-06 Оперативная оценка доз об-

лучения населения при радиоактивном загряз-

нении территории воздушным путем 

   Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факто-

ров рабочей среды и трудового процесса. Критерии и клас-

сификация условий труда 

 

   СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям проживания в жилых зданиях и поме-
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щениях (с изменениями СанПиН 2.1.2.2801-10) 

   СанПиН 2.1.3.2630-10  Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицин-

скую деятельность 

 

   СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009) 

 

   СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-

ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)  с изменени-

ем № 1 в СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

 

   СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по огра-

ничению облучения населения за счет природных источни-

ков ионизирующего излучения 

 

    Гигиеническая оценка:  

    Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 

    ГН 2.1.6.1338-03 ПДК загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе населенных мест (с дополнением) ГН 

2.1.6.1983-05 

МУ 2.2.5.2810-10 Организация лабораторного 

контроля содержания вредных веществ в возду-

хе рабочей зоны предприятий основных отрас-

лей экономики 

    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10) 

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к  обеспе-

чению качества атмосферного воздуха населенных мест 

МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и 

санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, 

общественных и производственных зданий и 

сооружений после окончания их строительства, 

капитального ремонта, реконструкции по пока-

зателям радиационной безопасности» 

    ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пес-

тицидов в объектах окружающей среды 

МУ 2.6.1.1088-02 Оценка индивидуальных эф-

фективных доз облучения населения за счет 

природных источников ионизирующего излуче-

ния 

    ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воз-

действия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест (с дополнениями и изменениями) 

МУ 2.6.1.2397-08 Оценка доз облучения групп 

населения, подвергающихся повышенному об-

лучению за счет природных  источников иони-
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зирующего  излучения 

    ГН 2.2.5.1313-03 Предельно-допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (с допол-

нениями и изменениями) 

МУ 2.6.1.2153-06 Оперативная оценка доз об-

лучения населения при радиоактивном загряз-

нении территории воздушным путем 

    СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям проживания в жилых зданиях и поме-

щениях (с изменениями СанПиН 2.1.2.2801-10) 

 

    СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009) 

 

 

    СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-

ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)  с изменени-

ем № 1 в СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

 

    СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по огра-

ничению облучения населения за счет природных источни-

ков ионизирующего излучения 

 

12. Отходы производ-

ства и потребле-

ния 

  Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:  

   Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 

   СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к безопас-

ности процессов испытания, хранения, перевозки, реализа-

ции, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов 

и агрохимикатов 

МУ 2.1.5. 800-99 Организация госсанэпиднад-

зора за обеззараживанием сточных вод 

    СанПиН 2.1.7.2790-10 Правила сбора, хранения и удаления 

отходов лечебно-профилактических учреждений 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009) 

    СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к разме-

щению и обезвреживанию отходов производства и потреб-

ления  

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОС-

ПОРБ-99)  с изменением № 1 в СП 2.6.1.2612-10 

Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

    СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к качеству почвы (с изменениями СанПиН 

СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обраще-

ния с радиоактивными отходами (СПОРО-2002) 
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2.1.7.2197-07) 

 СанПиН 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определе-

нию класса опасности токсичных отходов производства и 

потребления 

(с изменениями и дополнениями СанПиН 

2.6.6.2796-10;  Изменения № 2 в СП 2.6.6.1168-

02) 

    СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности   

    СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-

ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)  с изменени-

ем № 1 в СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

 

    СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радио-

активными отходами (СПОРО-2002) (с изменениями и до-

полнениями СанПиН 2.6.6.2796-10;  Изменения № 2 в СП 

2.6.6.1168-02) 

 

    Санитарно-эпидемиологическое обследование:  

    СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к безопас-

ности процессов испытания, хранения, перевозки, реализа-

ции, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов 

и агрохимикатов 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 

МУ 2.1.5. 800-99 Организация госсанэпиднад-

зора за обеззараживанием сточных вод 

    СанПиН 2.1.7.2790-10 Правила сбора, хранения и удаления 

отходов лечебно-профилактических учреждений 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009) 

    СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к разме-

щению и обезвреживанию отходов производства и потреб-

ления  

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОС-

ПОРБ-99)  с изменением № 1 в СП 2.6.1.2612-10 

Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

    СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к качеству почвы (с изменениями СанПиН 

2.1.7.2197-07) 

 СанПиН 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определе-

нию класса опасности токсичных отходов производства и 

потребления 

СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обраще-

ния с радиоактивными отходами (СПОРО-2002) 

(с изменениями и дополнениями СанПиН 

2.6.6.2796-10;  Изменения № 2 в СП 2.6.6.1168-

02) 

    СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности   

    СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспече-  
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ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)  с изменени-

ем № 1 в СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

    СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радио-

активными отходами (СПОРО-2002) (с изменениями и до-

полнениями СанПиН 2.6.6.2796-10;  Изменения № 2 в СП 

2.6.6.1168-02) 

 

13. Биологический 

материал 

  Санитарно-эпидемиологическое расследование:  
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болез-

ней на территории Российской Федерации» 

 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней» 

Приказ ФМБА России от 13.11.2010 г. № 783 О 

порядке представления в Федеральное медико-

биологическое агентство внеочередных донесе-

ний о чрезвычайных ситуациях 

    СП 3.1.1.2137-06 Профилактика брюшного тифа и парати-

фов 

МУ 3.1.3114/1-13 Организация  работы в очагах 

инфекционных и паразитарных болезней 

    СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфек-

ций 

МУ 3.3.1879-04  Расследование поствакциналь-

ных осложнений 

    СП 3.1.7.2615-10 Профилактика иерсиниоза  

    СП 3.1.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования 

к эпидемиологическому надзору за  холерой на территории 

РФ 

 

    СП 3.1.2.2512-09 Профилактика менингококковой инфек-

ции 

 

    СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа  

    СП 3.1.2.3162-14 Профилактика коклюшной инфекции  

    СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемиче-

ского паротита 

 

    СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии  

    СП 3.1.7.2627-10 Профилактика бешенства среди людей  

    СП 3.1.3.2352-08 Профилактика  клещевого вирусного  эн-

цефалита 

 

    СП 3.1.2642-10 Профилактика туляремии  

    СП 3.1.2.3113-13  Профилактика столбняка  

    СП 3.1.3263-15 Профилактика инфекционных заболеваний  
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при эндоскопических вмешательствах 

    СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие 

требования к эпидемиологическому надзору за вирусными 

гепатитами 

 

    СП 3.1.7.2835-11 Профилактика лептоспирозной инфекции 

у людей 

 

    СП 3.1.7.2817-10 Профилактика листериоза  

    СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза (с измене-

ниями СП 3.1.7.2836-11) 

 

    СП 3.1.7.2613-10 Профилактика бруцеллёза                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    СП 1.3.2322-08  Безопасность работы с микроорганизмами 

III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями па-

разитарных болезней (с изменениями СП 1.3.2518-09; СП 

1.3.2885-11) 

 

    СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза  

    СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В  

    СП 3.1.3112-13 Профилактика вирусного гепатита С  

    СП 3.1.7.2816-10 Профилактика кампилобактериоза среди 

людей 

 

    СП 3.1.2. 3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний  

    СП 3.1.5.2826-10 Профилактика ВИЧ-инфекции  

    СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А  

    СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) 

инфекции 

 

      

    СП 2.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза  

    СП 3.1.2951-11 Профилактика полиомиелита  

    СП 3.1.7.2614-10 Профилактика геморрагической лихорад-

ки с почечным синдромом 

 

    СП 3.1.7.3148-13 Профилактика крымской геморрагической 

лихорадки 

 

    СП 3.1.7.3107-13 Профилактика лихорадки Западного Нила  

    СП 3.1.7.2492-09 Профилактика чумы  
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    СП 3.1.7.2815-10 Профилактика орнитоза  

    СП 3.1.7.2629-10 Профилактика сибирской язвы  

    СП 3.1.2.3149-13 Профилактика стрептококковой (группы 

А) инфекции 

 

    СП 3.1.7.2811-10 Профилактика коксиеллеза (Лихорадка 

КУ) 

 

    СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза  

    СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организации и проведению дератизационных меро-

приятий 

 

 

    СанПин 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организации и проведению дезинсекционных 

мероприятий против синантропных членистоногих 

 

    СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации и осуществлению дезинфекционной деятель-

ности 

 

    МУ  3.1.1.2957-11 Эпидемиологический надзор, лаборатор-

ная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции 

 

    МУ 3.1.2.2160-07 Эпидемиологический надзор за коклюш-

ной инфекцией 

 

    МУ 3.1.3018-12 Эпидемиологический надзор за дифтерией  

    МУ 3.1.2.2356-08 Эпидемиологический надзор за врожден-

ной краснухой 

 

    МУ 3.2.1882-04 Профилактика лямблиоза  

    МУ 3.2.1880-04 Профилактика дирофиляриоза  

    МУ 3.2.1043-01 Профилактика токсокароза  

    МР от 03.08.01 3.2-11-3/254-09  Санитарно-

эпидемиологический надзор в сочетанных очагах гельмин-

тозов 

 

    МУ № 15-6/12 от 18.04.1989 Методические указания по ор-

ганизации и проведению дезинфекционных мероприятий 

при острых кишечных инфекциях 
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    МУ 3.1.1.2438-09 Эпидемилогический надзор и профилак-

тика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза» 

 

    МУ 3.1.1.2943-11 Организация и проведение серологиче-

ского мониторинга состояния коллективного иммунитета к 

инфекциям,  управляемым средствами специфической про-

филактики (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, 

эпидемический паротит, полиомиелит, гепатит В) 

 

    МУ 3.1.2436-09 Эпидемиологический надзор за столбняком  

    МУК 4.2.2746-10 Порядок применения молекулярно-

генетических методов при обследовании очагов острых ки-

шечных инфекций с групповой заболеваемостью 

 

    МУ 3.1.1.2969-11 Эпидемиологический надзор, лаборатор-

ная диагностика и профилактика норовирусной инфекции 

 

 

    МУ 3.1.2837-11 Эпидемиологический надзор и профилак-

тика вирусного гепатита А 

 

    МУ 3.1.2792-10 Эпидемиологич. надзор за гепатитом В  

    МУ 3.1.1.2363-08 Эпидемиологический надзор и профилак-

тика энтеровирусной (неполио) инфекции 

 

    МУ 3.1.3114/1-13 Организация работы в очагах инфекцион-

ных и паразитарных болезней 

 

    МУ 3.5.1.2958-11 Дезинфекционные мероприятия при псев-

дотуберкулезе и кишечном иерсиниозе 

 

    МУ 3.5.3.3011-12 Неспецифическая профилактика клещево-

го вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелио-

зов 

 

    МУ 3.1.1755-03 Организация эпидемиологического надзора 

на клещевым риккетсиозом 

 

    МУ 3.1.2.2412-08 Эпидемиологический надзора за легио-

неллезной инфекцией 

 

    МУ 3.1.1128-02 Эпидемиология, диагностика и профилак-

тика заболеваний людей лептоспирозами 

 

    МУ 3.1.7.1104-2002 Эпидемиология и профилактика листе-  
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риоза 

    МУ 3.1.2.2516-09 Эпидемиологический надзор за менинго-

кокковой инфекцией 

 

    МР 3.3.1.0001-10 Эпидемиология и вакцинопрофилактика 

инфекции, вызываемой Haemophilus influenze типа b 

 

    МУ 3.1.1.2488-09 Организация и проведение профилактиче-

ских и противоэпидемических мероприятий против Крым-

ской геморрагической лихорадки 

 

    МУ 3.1.3.2600-10 Мероприятия по борьбе с лихорадкой За-

падного Нила 

 

 

    МУ 1.3.2970-11 Эпидемиология и лабораторная диагности-

ка натуральной оспы 

 

    МУ 3.1/3.5.2497-09 Организация и проведение противоэпи-

демических и дезинфекционных мероприятий при нату-

ральной оспе 

 

    МУ 3.1.2009-05 Эпидемиологический надзор за туляремией 

 

 

    МУ 3.1.1.2232-07 Профилактика холеры. Организационные 

мероприятия. Оценка противоэпидемической готовности 

медицинских учреждений к проведению мероприятий на 

случай возникновения очага холеры 

 

    МУ 3.4.2552-09 Организация и проведение первичных ме-

роприятий в случаях выявления больного (трупа), подозри-

тельного на заболевания инфекционными болезнями, вызы-

вающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия 

 

    МУ 3.2.2601-10 Профилактика описторхоза  

    МУ 3.2.1022-01 Мероприятия по снижению риска зараже-

ния населения возбудителями паразитозов 

 

    МУ 3.2.1756-03 Эпидемиологический надзора за паразитар-

ными болезнями 

 

    МУ 3.1.2.3047-13 Эпидемиологический надзора за внеболь-  
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ничными пневмониями 

    МУ 3.3.1879-04 расследование поствакцинальных осложне-

ний 

 

    МУ 3.1.1.2360-08 Эпидемиологический надзор за полио-

миелитом и острыми вялыми параличами 

 

    МУ 3.5.1.3082-13 Дезинфекционные мероприятия при си-

бирской язве у людей 

 

    МУ 3.1.1885-04 Эпидемиологический надзор и профилак-

тика стрептококковой инфекции 

 

    МР 3.1.0087-14 Профилактика заражения ВИЧ  

    МУ МЗ СССР № 15-6/12 от 17.06.1991 Методические ука-

зания по эпидемиологии, диагностике, клинике и профилак-

тике болезни Лайма» 

 

    МУ 3.2.3163-14 Эпидемиологический надзор и профилак-

тика трихинеллеза 

 

                    
  

 




