
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ 
Федеральные Законы 

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

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений  

Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ О радиационной безопасности населения 

Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ Об использовании атомной энергии 

Технические регламенты 

ТР ТС 021/2011 О безопасности  пищевой продукции  

ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей 

ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию  

ТР ТС 033/2011 О безопасности молока и молочной продукции 

ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции 

ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)  

Санитарные правила, нормы 

СанПиН 2.3./2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых 

объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию» 

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" 

СанПиН 2.1.3684-2021 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских 

и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"  
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  безопасности и(или) 

безвредности для человека факторов среды обитания 

СанПиН 3.3686-2021 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней 

СП 2.5.3650-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам 

транспортной инфраструктуры 

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 

СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов  

СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов 

СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в 

емкости. Контроль качества 

СП 2.1.5. 1059-01 Санитарные правила и нормативы.  Гигиенические требования к охране подземных  вод 

от загрязнения к охране поверхностных вод- до 01.01.2025 

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов  питьевого 

назначения” - до 01.01.2025 

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства 

и потребления  



СП 1.1.1058-01 Санитарные правила Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» - до 01.01.2025 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной 

подвижной радиосвязи - до 01.01.2025 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих 

радиотехнических объектов  - до 01.01.2025 

СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке 

и реализации металлолома  

СП 2.6.1.759-99 Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства 

СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, 

аппаратов и проведению рентгенологических исследований 

СанПиН 2.6.1.2891-11 Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе 

из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) 

СанПиН 2.6.1.07-03  Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной 

промышленности (СПП ПУАП-03) 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) 

СП 2.6.1.2216-07 Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия 

эксплуатации и обоснование границ 

СанПиН 2.6.1.1202-03 Гигиенические требования к использованию закрытых радионуклидных источников 

ионизирующего излучения при геофизических работах на буровых скважинах  

СанПиН 2.6.1.3287-15 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными 

приборами и их устройству 

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 размещению и эксплуатации ускорителей электронов с 

энергией до 100 МэВ 

СанПиН 2.6.1.2748-10 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе 

с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения 

СанПиН 2.6.1.3164-14 Гигиенические требования  по обеспечению радиационной безопасности при 

рентгеновской дефектоскопии 

СП 2.6.1.3241-14 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при 

радионуклидной дефектоскопии 

СанПиН 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по обеспечению радиационной безопасности населения и 

персонала при транспортировании радиоактивных материалов (веществ) 

СанПиН 2.2.8.46-03 Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных 

источников ионизирующего излучения 

СП 13330.2016 СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение 

 


