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продукты, 

вырабатываемые 

из них; зерно, 

мукомольно-

крупяные и 

хлебобулочные 

изделия; сахар и 

кондитерские 

изделия; 

плодоовощная 

продукция; 

соковая 

продукция; 

масложировая 

продукция; 

масличное сырье и 

жировые 

продукты; 

напитки; БАД к 

пище; 

специализированн

ые продукты 

питания, в том 

числе для питания 

беременных и 

кормящих 

женщин, продукты 

детского питания, 

продукты 

диетического 

лечебного и 

диетического 

профилактическог

о питания; другие 

продукты; 

пищевые добавки, 

ароматизаторы и 

921300 

921400 

921470 

921500 

921600 

921700 

92200 

922109 

922210 

922230 

922240 

922250 

922260 

922270 

922280 

922290 

922300 

922400 

926600 

927000 

911400 

911450 

911500 

911600 

911700 

911800 

911230 

918000 

918100 

918118 

918250 

918260 

918420 

918510 

918519 

918520 

918532 

030549 

030551 

030559 

030560 

030562- 

030564 

030569 

030614- 

030617 

030619 

030621 

030622 

030624-

030627 

030629 

030719 

030729 

030739 

030749 

030759 

030760 

030779 

030789 

030799 

030819 

030829 

030830 

030890 

 040110 

040120 

040140 

040150 

040210 

040221 

040229 

040291 

040299 

СанПиН 2.3.2.1078-01 Продовольственное сырье и 

пищевые продукты. Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)(раздел II) 

ТР ТС 015/2011 О безопасности зерна 

ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции 

ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки 

ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей 

ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую 

продукцию  

ТР ТС 027/2012 О безопасности отдельных видов лечебного 

и диетического профилактического питания  

ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств 

ТР ТС 033/2013 О безопасности   молока и молочной 

продукции 

ТР ТС 034/2013 О безопасности  мяса и мясной продукции 

ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки 

 

 

 

фальсификации молочной продукции 

МУК 4.2.2747-10 Методы контроля. Биологические и 

микробиологические факторы. Методы санитарно-

паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции 

МУК 4.2.1847-04 Санитарно-эпидемиологическая оценка 

обоснования сроков годности и условий хранения 

пищевых продуктов 

СанПиН 2.3.2.1293-03 Гигиенические требования по 

применению пищевых добавок 

МУК 2.3.2.721-98 Пищевые продукты и пищевые добавки. 

Определение безопасности и эффективности 

биологически активных добавок к пище  

МУ 2051-79 Унифицированные правила отбора проб 

сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов и 

объектов окружающей среды для определения 

микроколичеств пестицидов 

МУК 2.6.1.1194-03 Радиационный контроль. Стронций-

90 и цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ 

и гигиеническая оценка 

СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды, расфасованной в емкости (с 

изменениями) 

ГОСТ Р 54607.1, ГОСТ Р 56016, ГОСТ Р 56202, ГОСТ 

15844, ГОСТ Р 54762, ГОСТ Р 54060, ГОСТ 31904, ГОСТ 

8756.0, ГОСТ 31865, ГОСТ  23268.0, ГОСТ Р 54316, 

ГОСТ 32220, ГОСТ 31861, ГОСТ Р 51074,  

ГОСТ 32750, ГОСТ 31472, ГОСТ 32151,  

ГОСТ 32887, ГОСТ 32914, ГОСТ 32752, 

 ГОСТ 32737, ГОСТ 32967, ГОСТ Р 55455,  

ГОСТ 33357, ГОСТ Р 54354, ГОСТ Р 55366,  

ГОСТ Р 52818, ГОСТ Р 31785, ГОСТ Р 31779,  

ГОСТ Р 31490, ГОСТ Р 31501, ГОСТ Р53852, 

 ГОСТ Р 54043, ГОСТ Р 32125, ГОСТ Р 52704, 

 ГОСТ Р 51770, ГОСТ Р 31801, ГОСТ Р 52705,  

ГОСТ 31800, ГОСТ Р 31790, ГОСТ Р 31798,  

ГОСТ Р 31501, ГОСТ Р 52306, ГОСТ Р 54349,  
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технологические 

вспомогательные 

средства) 

918540 

919110 

919400 

912100 

912200 

912300 

912400 

912500 

912600 

912700 

912800 

912900 

918820 

913100 

913200 

913300 

913400 

913500 

913600 

913700 

913900 

916400 

916612 

919112 

919113 

919115 

919160 

919810 

919811 

919812 

919813 

919830 

919840 

914000 

914100 

914200 

914300 

040310 

040390 

040410 

040490 

040510 

040520 

040590 

040610- 

040640 

040690 

040900 

041000 

050400 

070190 

070200 

070300 

070410- 

070490 

 070511-

070529 

070610 

070690 

070700 

 070810-

070890 

070920- 

070999 

071010- 

071090 

071120- 

071190 

 071220-

071290 

071310 

071340 

 071410 

071490 

 

ГОСТ 31799, ГОСТ 18292, ГОСТ  31802, ГОСТ Р 54646, 

ГОСТ Р 54348, ГОСТ 31990, ГОСТ Р 54672, ГОСТ Р 

54676, ГОСТ Р 54704, ГОСТ Р 54754, ГОСТ 27747, ГОСТ 

12512, ГОСТ 12513, ГОСТ Р 55759, ГОСТ 3739, ГОСТ 

4814, ГОСТ 27095, ГОСТ 10.76, ГОСТ Р 55336, ГОСТ Р 

55477, ГОСТ 25292, ГОСТ Р 55795, ГОСТ 12600, ГОСТ 

18256, ГОСТ 8687, ГОСТ 9163, ГОСТ 10907, ГОСТ 608, 

ГОСТ 30650, ГОСТ 9167, ГОСТ Р 55762,  ГОСТ 9936, 

ГОСТ 9166, ГОСТ Р 55759, ГОСТ 18487, ГОСТ Р 55759, 

ГОСТ 55336, ГОСТ 9935, ГОСТ 31478, ГОСТ 31476, 

ГОСТ 31639, ГОСТ 31657, ГОСТ Р ИСО 7002, ГОСТ 

31467, ГОСТ Р 50396.0, ГОСТ Р 54356, ГОСТ 31655, 

ГОСТ Р 56381, ГОСТ Р 56365, ГОСТ 31473, ГОСТ 31790, 

ГОСТ 32906, ГОСТ 32907, ГОСТ Р 54486, ГОСТ 32909, 

ГОСТ Р 55333, ГОСТ 32245, ГОСТ Р 55572, ГОСТ 10907, 

ГОСТ 32889, ГОСТ Р 52819, ГОСТ 32888, ГОСТ 31499, 

ГОСТ Р 55285, ГОСТ 31778, ГОСТ Р 54367, ГОСТ 32785, 

ГОСТ Р 54366, ГОСТ Р 54520, ГОСТ 31777, ГОСТ 32244, 

ГОСТ 32225, ГОСТ 32226, ГОСТ 32784, ГОСТ Р 55796, 

ГОСТ 31786, ГОСТ Р 54670, ГОСТ 31465, ГОСТ Р 52820, 

ГОСТ Р 52418, ГОСТ Р 56364, ГОСТ 32734, ГОСТ 32735, 

ГОСТ 32733, ГОСТ 32739, ГОСТ 31962, ГОСТ Р 55499, 

ГОСТ Р 54675, ГОСТ Р 54673, ГОСТ 28589, ГОСТ Р 

55365, ГОСТ 31797, ГОСТ Р 54315, ГОСТ Р 52196, ГОСТ 

Р 54034, ГОСТ Р 55574, ГОСТ Р 54753, ГОСТ Р 54048, 

ГОСТ Р 55485, ГОСТ 31498, ГОСТ 31936, ГОСТ Р 54356, 

ГОСТ 9792, ГОСТ 32589, ГОСТ Р 55337, ГОСТ Р 55284, 

ГОСТ Р 55500, ГОСТ Р 55791, ГОСТ 16594, ГОСТ 32951, 

ГОСТ 20402, ГОСТ 31780, ГОСТ Р 55456, ГОСТ 32738, 

ГОСТ Р 55367, ГОСТ Р 55456, ГОСТ 32900, ГОСТ Р 

56418, ГОСТ Р 56382, ГОСТ Р 31654, ГОСТ 30363, ГОСТ 

31464, ГОСТ 31720, ГОСТ Р 56417, ГОСТ 32910,ГОСТ Р 

55505, ГОСТ 32004, ГОСТ 7631, ГОСТ 32006, ГОСТ 

32801, ГОСТ Р 55948, ГОСТ 18173, ГОСТ 20414, ГОСТ Р 

55486, ГОСТ 32341, ГОСТ 32744, ГОСТ 32911, ГОСТ 
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914330 

914340 

914115 

914121 

914122 

914123 

914124 

914131 

914133 

914136 

914146 

914148 

914250 

914251 

914252 

914253 

914254 

914255 

914900 

013100 

919190 

919200 

919400 

919510 

919800 

922910 

972100 

971711 

971641 

972113 

972115 

972116 

972512 

972911 

972912 

916211 

916212 

080111- 

080132 

080211-

080290 

 080310- 

080390 

 080410-

080450 

080510- 

080590; 

080610-

080620; 

080711- 

080720; 

080810-

080840; 

080910- 

080940; 

081010-

081070; 

081110- 

081190; 

081310-

081350; 

090111- 

090190; 

090210-

090240; 

090300; 

090411-

090422; 

090510- 

090520; 

090611-

090620; 

090710- 

090720; 

32807, ГОСТ 32772, ГОСТ 20845, ГОСТ 30314, ГОСТ 

31583, ГОСТ 32002, ГОСТ 24896, ГОСТ 31413, ГОСТ 

16280, ГОСТ 31339, ГОСТ 32156, ГОСТ 31794, ГОСТ 

31793, ГОСТ 32003, ГОСТ 32005, ГОСТ Р 51493, ГОСТ Р 

51494, ГОСТ Р 51495, ГОСТ Р 51496, ГОСТ Р 51488, 

ГОСТ Р 51491, ГОСТ Р 51490, ГОСТ Р 53957, ГОСТ 814, 

ГОСТ 32366, ГОСТ 3948, ГОСТ 813, ГОСТ 1551, ГОСТ 

2623, ГОСТ 6481, ГОСТ 6606, ГОСТ 7447, ГОСТ 11482, 

ГОСТ 815, ГОСТ 1084, ГОСТ 16079, ГОСТ 7448, ГОСТ 

16080, ГОСТ 18222, ГОСТ 20352, ГОСТ 8714, ГОСТ 1304, 

ГОСТ 1573, ГОСТ 6052, ГОСТ 7368, ГОСТ 7442, ГОСТ 

7445, ГОСТ 7449, ГОСТ 2116, ГОСТ 17660, ГОСТ 32366, 

ГОСТ 21607, ГОСТ 7444, ГОСТ 1629, ГОСТ 11298, ГОСТ 

11829, ГОСТ 13197, ГОСТ 7144, ГОСТ 7454, ГОСТ 7455, 

ГОСТ 7403, ГОСТ 12161, ГОСТ 12250, ГОСТ 12292, 

ГОСТ 13272, ГОСТ 3945, ГОСТ 10979, ГОСТ 7453, ГОСТ 

7457, ГОСТ 9862, ГОСТ 10119, ГОСТ 10531, ГОСТ 16676, 

ГОСТ 16978, ГОСТ 18056, ГОСТ 19588, ГОСТ 20056, 

ГОСТ 20546, ГОСТ 29276, ГОСТ 280, ГОСТ 6065, ГОСТ 

12028, ГОСТ 18223, ГОСТ 18423, ГОСТ 19341, ГОСТ 

20919, ГОСТ 23600, ГОСТ 25856, ГОСТ 29275, ГОСТ 

13865, ГОСТ 28698, ГОСТ 6441, ГОСТ 6442, ГОСТ 5904, 

ГОСТ 31895, ГОСТ 108, ГОСТ 31721, ГОСТ Р 53897, 

ГОСТ 32751, ГОСТ Р 54640, ГОСТ 30058/ГОСТ Р 50230, 

ГОСТ Р 51561, ГОСТ Р 52305, ГОСТ 30057/ГОСТ Р 

50228, ГОСТ 30561, ГОСТ  31896, ГОСТ  31923, ГОСТ Р 

53876, ГОСТ Р 54644, ГОСТ Р 54640, ГОСТ 21, ГОСТ 

6477, ГОСТ 7060, ГОСТ 14032, ГОСТ 14033, ГОСТ 14621, 

ГОСТ 24901, ГОСТ 15052, ГОСТ 15810, ОСТ 10-060, 

ГОСТ 31743, ГОСТ 31964, ГОСТ 32908, ГОСТ Р 52000, 

ГОСТ Р 55295, ГОСТ Р 55296, ГОСТ 31808, ГОСТ Р 

54656, ГОСТ 31749, ГОСТ Р 54645, ГОСТ 31751, ГОСТ 

8227, ГОСТ 5667, ГОСТ 31805, ГОСТ 32124, ГОСТ 31806, 

ГОСТ 31752, ГОСТ 31807, ГОСТ 26983, ГОСТ 24298, 

ГОСТ 686, ГОСТ 12582, ГОСТ 26985, ГОСТ 27842, ГОСТ 

26982, ГОСТ 25832, ГОСТ 27844, ГОСТ 28402, ГОСТ 

26984, ГОСТ 26987, ГОСТ 28881, ГОСТ 2077, ГОСТ 
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916220 

916231 

916250 

916260 

916261 

916262 

916321 

916323 

916341 

916342  

916343 

916344 

916345 

916346 

916347 

916348 

916349 

916348 

916353 

916359 

916363 

916360 

916514 

916515 

916854 

090811-

090832 

091011- 

091099; 

110100; 

110220- 

110290; 

110311-

110320 

110412- 

110419; 

110510-

110520; 

110610- 

110630; 

110710-

110720; 

110811- 

110820; 

110900; 

120190; 

120241-

120242; 

120600; 

120810-

120890; 

121221- 

121299; 

130120-

130190 

130212- 

130239; 

150410-

150430; 

150600; 

151211-

151219; 

24557, ГОСТ 26987, ГОСТ 5311, ГОСТ 9831, ГОСТ 26982, 

ГОСТ 26986, ГОСТ 26983, ГОСТ 27842, ГОСТ 26984, 

ГОСТ 26985, ГОСТ 2077, ГОСТ 12582, ГОСТ 12583, 

ГОСТ 13657, ГОСТ 12584, ГОСТ 28402, ГОСТ 8494, 

ГОСТ 9903, ГОСТ 9906, ГОСТ 9846, ГОСТ 14121, ГОСТ 

9712, ГОСТ 28881, ГОСТ 7128, ГОСТ 9511, ГОСТ 9713, 

ГОСТ 24298, ГОСТ 25832, ГОСТ 24557, ГОСТ 27844, 

ГОСТ Р 56068, ГОСТ 32927, ГОСТ 32923, ГОСТ 31449, 

ГОСТ 26809, ГОСТ 26809.1, ГОСТ 26809.2, ГОСТ Р 

55361,ГОСТ 31451, ГОСТ 31455, ГОСТ 31981, ГОСТ 

32262, ГОСТ 31702, ГОСТ 31703, ГОСТ 31688, ГОСТ 

32253, ГОСТ 31454, ГОСТ 31680, ГОСТ 32256, ГОСТ 

31690, ГОСТ 31456, ГОСТ Р 54666, ГОСТ Р 53492, ГОСТ 

Р 54663, ГОСТ 30625, ГОСТ 6822, ГОСТ 32260, ГОСТ 

31658, ГОСТ 32925, ГОСТ 32926, ГОСТ 32929, ГОСТ 

32928, ГОСТ 32924, ГОСТ 31667, ГОСТ 32252, ГОСТ 

32899, ГОСТ 32922, ГОСТ 32940, ГОСТ 31453, ГОСТ 

31452, ГОСТ 31450, ГОСТ 32261, ГОСТ Р 54665, ГОСТ Р 

54664, ГОСТ 31457, ГОСТ Р 52688, ГОСТ Р 53952, ГОСТ 

Р 53456, ГОСТ Р 53493, ГОСТ Р 52054, ГОСТ Р 52100, 

ГОСТ Р 52686, ГОСТ Р 55063, ГОСТ 13928, ГОСТ Р 

52253, ГОСТ Р 52790, ГОСТ Р 52253, ГОСТ Р 52791, 

ГОСТ Р 54669, ГОСТ Р 52973, ГОСТ Р 52974, ГОСТ Р 

52975, ГОСТ Р 53947, ГОСТ Р 53435, ГОСТ Р 53437, 

ГОСТ Р 53421, ГОСТ Р 53502, ГОСТ Р 53512, ГОСТ Р 

53513, ГОСТ Р 53914, ГОСТ Р 53946, ГОСТ Р 53948, 

ГОСТ Р 53438, ГОСТ Р 54339, ГОСТ Р 54340, ГОСТ Р 

54540, ГОСТ Р 54649, ГОСТ Р 54661, ГОСТ 27568, ГОСТ 

30625, ГОСТ Р 54661, ГОСТ 10382, ГОСТ 23621, ГОСТ 

30626, ГОСТ 31689, ГОСТ 31534, ГОСТ 31661, ГОСТ 

32263, ГОСТ Р 50456, ГОСТ 32190, ГОСТ 32189, ГОСТ 

1129, ГОСТ 31647, ГОСТ 31760, ГОСТ 31759, ГОСТ 

31762, ГОСТ 31761, ГОСТ Р 54658, ГОСТ 31755, ГОСТ 

32188, ГОСТ 8056, ГОСТ 11246, ГОСТ 17256, ГОСТ 

11694, ГОСТ 10974, ГОСТ Р 52100, ГОСТ Р 52178, ГОСТ 

Р 54054, ГОСТ 6757, ГОСТ 28414, ГОСТ 5791, ГОСТ 

1128, ГОСТ 8807, ГОСТ 7981, ГОСТ 8808, ГОСТ 30306, 
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151411- 

151499; 

151519-

151550 

151710- 

151790; 

160100; 

160210- 

160290; 

160411-

160432; 

160510- 

160559; 

170112- 

170199; 

170211- 

170190; 

170410- 

170490; 

180500; 

180610- 

180690; 

190110-

190190; 

190211- 

190290; 

190410-

190490; 

190510- 

190590; 

200110-

200190 

200210- 

200290 

200310-

200390; 

200410- 

ГОСТ 8989, ГОСТ 8990, ГОСТ 10113, ГОСТ 10766, ГОСТ 

14083, ГОСТ 28931, ГОСТ 31648, ГОСТ Р 55300, ГОСТ Р 

55297, ГОСТ 32159, ГОСТ Р 52060, ГОСТ 31935, ГОСТ Р 

53876, ГОСТ Р 54647, ГОСТ 31934, ГОСТ 32912, ГОСТ Р 

56105, ГОСТ Р ИСО 24333, ГОСТ Р 54629, ГОСТ 17109, 

ГОСТ 7066, ГОСТ 10419, ГОСТ 8758, ГОСТ Р 54630, 

ГОСТ 5060, ГОСТ Р 53901, ГОСТ Р 53902, ГОСТ Р  

53903, ГОСТ Р 54079, ГОСТ Р 53049, ГОСТ Р 52554, 

ГОСТ Р  54631, ГОСТ 13634, ГОСТ 28674, ГОСТ 13586.3, 

ГОСТ Р 50436, ГОСТ Р 53900, ГОСТ Р 54078, ГОСТ 7757, 

ГОСТ 8759, ГОСТ 22983, ГОСТ 28672, ГОСТ 28673, 

ГОСТ 7758, ГОСТ 13213, ГОСТ 22391, ГОСТ 12095, 

ГОСТ 12096, ГОСТ 12097, ГОСТ 12098, ГОСТ Р 55290, 

ГОСТ 6201, ГОСТ 2929, ГОСТ 7022, ГОСТ 5784, ГОСТ 

6292, ГОСТ 3034, ГОСТ 6002, ГОСТ 572, ГОСТ 55289, 

ГОСТ Р 53496, ГОСТ 7169, ГОСТ 27668, ГОСТ Р 56095, 

ГОСТ Р 51095, ГОСТ 975, ГОСТ Р 52189, ГОСТ Р 52809, 

ГОСТ Р 54845, ГОСТ Р 54731, ГОСТ 31645, ГОСТ 14176, 

ГОСТ 18271, ГОСТ 31463, ГОСТ 31491, ГОСТ 26791, 

ГОСТ Р 56015, ГОСТ 26312.1, ГОСТ 19327, ГОСТ Р 

50366, ГОСТ Р 53861, ГОСТ Р 52405, ГОСТ Р 51172, 

ГОСТ 18488, ГОСТ 6882, ГОСТ 28432, ГОСТ 21537, 

ГОСТ 31853, ГОСТ 31854, ГОСТ 21715, ГОСТ 32285, 

ГОСТ Р 51808, ГОСТ 7975, ГОСТ 7177, ГОСТ 1724, 

ГОСТ Р 51783, ГОСТ 1723, ГОСТ Р 55904, ГОСТ Р 

54693, ГОСТ 7178, ГОСТ 26671, ГОСТ Р 55329, ГОСТ Р 

54703, ГОСТ Р 55886, ГОСТ Р 55907, ГОСТ Р 55822, 

ГОСТ Р 55906, ГОСТ Р 55909, ГОСТ Р 55644, ГОСТ 

31821, ГОСТ Р 54903, ГОСТ Р 54701, ГОСТ 7967, ГОСТ 

Р 54692, ГОСТ Р 54752, ГОСТ Р 51809, ГОСТ 32810, 

ГОСТ 32877, ГОСТ 5312, ГОСТ 32856, ГОСТ 32882, 

ГОСТ 32883, ГОСТ 32879, ГОСТ 32878, ГОСТ 32875, 

ГОСТ 32791, ГОСТ 32790, ГОСТ 31822, ГОСТ Р 55885, 

ГОСТ Р 55650, ГОСТ Р 55652, ГОСТ 32786, ГОСТ 32787 

ГОСТ 26313, ГОСТ 13341-77, ГОСТ 27853, ГОСТ 1750, 

ГОСТ 28741, ГОСТ 13908, ГОСТ 7977, ГОСТ Р 54683, 

ГОСТ Р 54679, ГОСТ Р 54648, ГОСТ 32898, ГОСТ 32742, 
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200490; 

200510-

200599; 

200600; 

200710-

200799; 

200810- 

200899; 

200911-

200990; 

210111- 

210130; 

210210-

210130 

210310- 

210390; 

210410-

210420; 

210500; 

210610-

210690; 

220110- 

220190; 

220300; 

220210- 

220290; 

220410-

220430; 

220510; 

220600; 

220900; 

250100; 

251020; 

280410-

280440; 

280700; 

2811110 

ГОСТ 32741, ГОСТ 17471, ГОСТ Р 54648, ГОСТ Р 55464, 

ГОСТ Р 55465, ГОСТ Р 55624, ГОСТ Р 54680, ГОСТ Р 

54682, ГОСТ 32147, ГОСТ Р 55625, ГОСТ Р 55626, ГОСТ 

Р 55462, ГОСТ Р 55463, ГОСТ 32065, ГОСТ 32103, ГОСТ 

32101, ГОСТ 32102, ГОСТ 32105, ГОСТ 32218, ГОСТ 

32100, ГОСТ 32684, ГОСТ 32104, ГОСТ 32876, ГОСТ Р 

32063, ГОСТ Р 51926, ГОСТ Р 52477, ГОСТ 31712, ГОСТ 

32099, ГОСТ Р 52475, ГОСТ Р 52476, ГОСТ Р 53118, 

ГОСТ 31712, ГОСТ Р 53958, ГОСТ Р 53972, ГОСТ Р 

54050, ГОСТ Р 53956, ГОСТ Р 54695, ГОСТ Р 54677, 

ГОСТ Р 54643, ГОСТ Р 54678, ГОСТ Р 54681, ГОСТ Р 

54691, ГОСТ Р 54702, ГОСТ 7694, ГОСТ 1016, ГОСТ 

17649, ГОСТ 18077, ГОСТ 18611, ГОСТ 17472, ГОСТ 

18224, ГОСТ 18316, ГОСТ 15979, ГОСТ 28539, ГОСТ 

1683, ГОСТ 12325, ГОСТ 12326, ГОСТ 13010, ГОСТ 

13011, ГОСТ Р 53137, ГОСТ 32007, ГОСТ 31905, ГОСТ 

32034, ГОСТ 32053, ГОСТ 15113.0, ГОСТ 32748, ГОСТ 

31656, ГОСТ Р 53968, ГОСТ Р 54538, ГОСТ Р 54981, 

ГОСТ 24508, ГОСТ 490, ГОСТ 908ГОСТ Р 52482, ГОСТ 

11293, ГОСТ 17626, ГОСТ 16599, ГОСТ Р 52533, ГОСТ 

32776, ГОСТ 32775, ГОСТ Р 51881, ГОСТ Р  52088, ГОСТ 

Р 50364, ГОСТ Р 55512, ГОСТ 13031, ГОСТ 32573, ГОСТ 

Р 55325, ГОСТ Р ИСО 6079, ГОСТ Р ИСО 7516, ГОСТ Р 

55326, ГОСТ 32574, ГОСТ Р 55327, ГОСТ 3716, ГОСТ Р 

ИСО 1839, ГОСТ 32593, ГОСТ 32874, ГОСТ 16835, 

ГОСТ 32896, ГОСТ 32287, ГОСТ 31855, ГОСТ 31852, 

ГОСТ 16831, ГОСТ 16833, ГОСТ 31788, ГОСТ 14943, 

ГОСТ 17111, ГОСТ 31784, ГОСТ 32288, ГОСТ 29053, 

ГОСТ 28750, ГОСТ 29053, ГОСТ 7540, ГОСТ 29045, 

ГОСТ 29046, ГОСТ 29047, ГОСТ 29049, ГОСТ 29050, 

ГОСТ 21567, ГОСТ 21570, ГОСТ 29048, ГОСТ 29051, 

ГОСТ 29052, ГОСТ 29054, ГОСТ 29055, ГОСТ 29056, 

ГОСТ Р 51574, ГОСТ Р 52482, ГОСТ Р ИСО 7540, ГОСТ 

32782, ГОСТ 31731, ГОСТ 33336, ГОСТ Р 52190, ГОСТ Р 

51999, ГОСТ Р 56402, ГОСТ Р 51135, ГОСТ 32080, ГОСТ 

12786, ГОСТ 6687.0, ГОСТ Р 55292, ГОСТ 31729, ГОСТ 

Р 55458, ГОСТ 32071, ГОСТ 32061, ГОСТ Р 55461, ГОСТ 
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281119; 

282710- 

282760; 

282810-

282890; 

282911- 

282990; 

283210-

283230; 

283311- 

283340; 

283410-

283429 

283522- 

283539; 

283620-

283699; 

290511- 

290544; 

291241-

291260 

291511- 

291590; 

291611-

291690; 

291711- 

291739; 

291811-

291899; 

291910- 

291990; 

292011-

292090; 

292111- 

292159; 

292211-

292250 

31763, ГОСТ 31732, ГОСТ 31732, ГОСТ 31493, ГОСТ 

31728, ГОСТ Р 55299, ГОСТ Р 52135, ГОСТ 7190, ГОСТ 

Р 55315, ГОСТ 32116, ГОСТ 32098, ГОСТ Р 55799, ГОСТ 

Р 56389, ГОСТ Р 56368, ГОСТ Р 55459, ГОСТ 32030, 

ГОСТ Р 55242, ГОСТ 32715, ГОСТ 31730, ГОСТ 32035, 

ГОСТ 32036, ГОСТ 32033, ГОСТ 32027, ГОСТ 31820, 

ГОСТ 32033, ГОСТ 12712, ГОСТ 5962, ГОСТ 131, ГОСТ 

31711, ГОСТ 32160, ГОСТ Р 51618, ГОСТ Р 51145, ГОСТ 

Р 52195, ГОСТ Р 51158, ГОСТ Р 52558, ГОСТ Р 51165, 

ГОСТ Р  51723, ГОСТ Р  52835, ГОСТ Р 52836, ГОСТ Р 

52700, ГОСТ Р 52845ГОСТ Р 51156, ГОСТ Р 52844, ГОСТ 

31494, ГОСТ Р 52061, ГОСТ Р  52191, ГОСТ Р 52192, 

ГОСТ Р 54464, ГОСТ 12494, ГОСТ  17071, ГОСТ 28188, 

ГОСТ 28499, ГОСТ 28538, ГОСТ 29294, ГОСТ 32097, 

ГОСТ 31492, ГОСТ 31632 (ISO 8243:2006)  
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292310- 

292390; 

292411-

292419 

292511- 

292529; 

292610-

292690; 

292700 

292800 

292910- 

292990; 

293020-

293090; 

293110- 

293190; 

293211-

293220; 

293311- 

293399; 

293500; 

293621- 

293690; 

200290; 

350110; 

350211-

350290; 

350300; 

350400 

350710- 

350790 

2 Непищевая 

продукция 

(изделия для ухода 

за детьми (соски 

молочные, соски-

14.11.10-

14.12.12; 

14.12.21-

14.12.22; 

14.12.30; 

320290; 

320300; 

320411- 

320490; 

320500; 

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

оценок: 

ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков 

ТР ТС 008/2011 О безопасности игрушек 

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

оценок, в т.ч. методы отбора проб: 
Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224 

О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, испытаниях 
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пустышки, посуда, 

столовые приборы, 

санитарно-

гигиенические и 

галантерейные 

изделия, щетки 

зубные и 

массажеры для 

десен); одежда, 

изделия из 

текстильных 

материалов, кожи 

и меха, 

трикотажные и 

готовые штучные 

текстильные; обувь 

и 

кожгалантерейные 

изделия; 

издательская, 

книжная и 

журнальная 

продукция; 

школьно-

письменные 

принадлежности; 

игрушки; 

Парфюмерно-

косметическая 

продукция 

Продукция легкой 

промышленности 

(материалы, 

реагенты, 

оборудование для 

водоочистки и 

водоподготовки; 

14.13.12- 

14.13.14; 

14.13.21 

14.13.24; 

14.13.31-

14.13.35; 

14.14.12-

14.14.14; 

14.14.21-

14.14.25; 

14.14.30; 

14.19.12-

14.19.13; 

14.19.19-

14.19.23; 

14.19.31-

14.19.32; 

14.19.42-

14.19.43; 

14.20.10; 

14.31.10; 

14.39.10; 

15.12.13; 

15.20.11-

15.20.13; 

15.20.11-

15.20.14; 

15.20.21; 

15.20.29; 

15.20.31-

15.20.32; 

15.20.40; 

16.10.21-

16.10.23; 

16.10.31-

16.10.32; 

16.10.39; 

284420; 

284440; 

320810; 

330112-

330190; 

330210-

330290; 

330410-

330499; 

330510-

330590; 

330610-

330690; 

330710-

330790; 

340111-

340130; 

340220-

340290; 

340311-

340399; 

340540; 

390110-

390190; 

390210-

390290; 

390310-

390390; 

390410-

390490; 

390512-

390599; 

390610-

390690; 

390710-

390799; 

390810-

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека (с изменениями) 

СанПиН 1.2.1253-03 Гигиенические требования к изданиям 

книжным для взрослых 

СанПиН 1.1.998-00 Гигиенические требования к журналам 

для взрослых 

СанПиН 2.4.7.1166-02 Гигиенические требования к 

изданиям учебным для общего и начального 

профессионального образования 

СанПиН 2.4.7.960-00 Гигиенические требования к изданиям 

книжным и журнальным для детей и подростков 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы (с изменениями) 

ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-

косметической продукции 

ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой 

промышленности 

ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции 

ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки 

прил.3 таблица 1 (разделы 1-4)ТР ТС 019/2011 О 

безопасности средств индивидуальной защиты 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)(разделы 6,16) 

СанПиН 2.2.2.540-96 Гигиенические требования к ручным 

инструментам и организации работ 

СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к 

организации технологических процессов, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту 

СанПиН 2.1.8/2.4.1383-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих 

радиотехнических объектов (с изменениями) 

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

помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок 

СанПиН 2.4.7.007-93 Производство и реализация игр и 

игрушек 

МУ 2.1.2.1829-04 Санитарно-гигиеническая оценка 

полимерных и полимерсодержащих строительных 

материалов и конструкций, предназначенных для 

применения в строительстве жилых, общественных и 

промышленных зданий 

МУ 1.2.1796-03. Гигиеническая оценка и экспертиза 

материалов и товаров, содержащих природные и 

искусственные минеральные волокна 

МУК 4.1/4.3.2038-05 Санитарно-эпидемиологическая 

оценка игрушек 

МУ 2.1.674-97 Санитарно-гигиеническая оценка 

стройматериалов с добавлением промотходов 

МУ № 1109-73 Временные методические указания по 

гигиенической оценке и санитарному контролю за 

применением, хранением и продажей населению предметов 

бытовой химии 

МУК 4.1/4.3.1485-03 Гигиеническая оценка одежды для 

детей, подростков и взрослых (с изменениями) 

Инструкция №880-71 Инструкция по санитарно-

химическому исследованию изделий, изготовленных из 

полимерных и других синтетических материалов, 

предназначенных для контакта с пищевыми продуктами 

ВМУ №2035-79 Временные методические указания по 

гигиенической оценке искусственных кож и пленочных 

материалов 

МУ 1353-76 Методические указания по гигиенической 

оценке одежды и обуви из полимерных материалов 

МУ 1856-78 Методические указания по санитарно-

химическому исследованию стальной эмалированной 

посуды 

МУ 4149-86 Методические указания по осуществлению 

государственного санитарного надзора за производством 

и применением полимерных материалов класса 

полиолефинов, предназначенных для контакта с 
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товары бытовой 

химии и 

лакокрасочные 

материалы, 

полимерные и 

полимерсодержащ

ие строительные 

материалы, мебель, 

печатные книги, 

упаковка и 

упаковочные 

материалы, лом 

металлов, 

материалы 

(изделия) 

контактирующие с 

кожей человека, 

одежда, обувь, 

товары бытовой 

химии, 

лакокрасочные 

материалы; 

Полимерные, 

синтетические и 

иные материалы 

для применения в 

строительстве, на 

транспорте, для 

изготовления 

мебели и 

предметов 

домашнего 

обихода; мебель; 

текстильные 

швейные и 

трикотажные 

материалы, 

16.21.11-

16.21.14; 

16.21.22; 

16.22.10; 

16.23.11; 

16.23.20; 

16.24.11-

16.24.12; 

16.29.21; 

17.12.20; 

17.12.31; 

17.22.11-

17.11.13; 

17.23.13; 

17.24.11; 

20.41.31-

20.41.32; 

20.42.11-

20.42.19; 

20.41.41-

20.41.43; 

22.19.71; 

22.23.15; 

22.29.23;

22.29.25; 

23.20.11; 

23.20.13; 

23.31.10; 

23.32.11; 

23.41.11; 

23.41.12; 

23.42.10; 

23.51.11; 

23.51.12; 

23.52.10; 

23.61.11; 

23.61.12; 

390890; 

390910-

390950; 

391000; 

391211-

391290; 

391310; 

391390; 

391400; 

391710-

391740; 

392010-

392099; 

392310-

392390; 

392410; 

392490; 

392510; 

392610-

392690; 

401410; 

401490; 

441510-

441520; 

441600; 

450310; 

450390; 

480300; 

480511-

480593; 

480610-

480640; 

480700; 

480810-

480890 

жилой застройки 

СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности  

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за счет природных 

источников ионизирующего излучения 

ГН 2.3.3.972-00 Предельно допустимые количества 

химических веществ, выделяющихся из материалов, 

контактирующих с пищевыми продуктами 

Инструкция №4259-87 Инструкция по санитарно-

химическому исследованию изделий из полимерных 

материалов, предназначенных для использования в 

хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном 

хозяйстве 

Инструкция №1400а-75 Методические указания по 

санитарно-химическому исследованию резин и изделий из 

них, предназначенных для контакта с пищевыми 

продуктами 

СанПиН 2.1.2.729-99 Полимерные и полимерсодержащие 

строительные материалы, изделия и конструкции. 

Гигиенические требования безопасности 

СанПиН 1.2.676-97 Гигиенические требования к 

производству, качеству и безопасности средств гигиены 

полости рта 

СанПиН 1.2.681-97 Гигиенические требования к 

производству и безопасности парфюмерно-косметической 

продукции 

 

пищевыми продуктами 

МУ 4395-87 Методические указания по гигиенической 

оценке лакированной консервной тары 

МУ 2.1.4.2898-11 Санитарно-эпидемиологические 

исследования (испытания) материалов, реагентов и 

оборудования, используемых для водоочистки и 

водоподготовки 

Инструкция №1400а-75 Методические указания по 

санитарно-химическому исследованию резин и изделий 

из них, предназначенных для контакта с пищевыми 

продуктами 

ГОСТ Р ИСО 6486-1, ГОСТ 15844, ГОСТ 32478, ГОСТ 

25644, ГОСТ 7983, ГОСТ 31678, ГОСТ 31697, ГОСТ 

28546, ГОСТ Р 51577, ГОСТ Р 51579, ГОСТ 31649, ГОСТ 

31698, ГОСТ 5972, ГОСТ 30266, ГОСТ 32117, ГОСТ 

31679, ГОСТ 31460, ГОСТ 31692, ГОСТ 31693, ГОСТ 

31677, ГОСТ 31696, ГОСТ 31695, ГОСТ 28000, ГОСТ 

28486, ГОСТ 29298, ГОСТ 21790, ГОСТ 28631, ГОСТ 

31405, ГОСТ 31408, ГОСТ 31307, ГОСТ 31293, ГОСТ 

19116, ГОСТ 26167, ГОСТ 1135, ГОСТ Р 51351, ГОСТ 

25779, ГОСТ Р 53906, ГОСТ 32096, ГОСТ 10131, ГОСТ 

12302, ГОСТ 13356, ГОСТ Р 51760, ГОСТ 52789, ГОСТ 

10354, ГОСТ 16337, ГОСТ 16338, ГОСТ 16272, ГОСТ 

17133, ГОСТ  6732.1, ГОСТ 7195, ГОСТ 12.4.073, ГОСТ  

26165, ГОСТ 31407, ГОСТ 12051, ГОСТ 7277, ГОСТ 

12063, ГОСТ 13309, ГОСТ 54915, ГОСТ Р 54543, ГОСТ Р 

54542, ГОСТ 11015, ГОСТ 11016, ГОСТ 22046, ГОСТ 

17151, ГОСТ Р 51687, ГОСТ 24788, ГОСТ Р 52116, ГОСТ 

Р 54397, ГОСТ 28196, ГОСТ 16371, ГОСТ 19917, ГОСТ 

6810, ГОСТ 6749, ГОСТ 15588, ГОСТ 3916.2, ГОСТ  

10632, ГОСТ 32289, ГОСТ 6133, ГОСТ Р 50948, ГОСТ  Р 

50923, ГОСТ 12.1.045, ГОСТ 12.1.050 
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содержащие 

химические 

волокна и 

текстильные 

вспомогательные 

вещества; 

искусственные и 

синтетические 

кожи и 

текстильные 

материалы для 

изготовления 

одежды и обуви; 

Продукция 

машиностроения и 

приборостроения 

бытового 

назначения, кроме 

запасных частей  к 

транспортным 

средствам и 

бытовой технике 

(за исключением 

контактирующих с 

питьевой водой и 

пищевыми 

продуктами); 

Изделия из 

натурального 

сырья, 

подвергающегося в 

процессе 

производства 

обработке 

(окраске, пропитке 

и т.д.); 

Средства 

23.62.10; 

23.64.10; 

23.65.11; 

23.65.12; 

23.70.11; 

26.20.11; 

26.20.17; 

26.30.11; 

26.40.60; 

28.25.12; 

30.92.10; 

30.92.40; 

32.40.39; 

32.40.11-

32.40.13; 

32.40.20; 

32.40.31-

32.40.32; 

32.99.12; 

32.99.15  
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индивидуальной 

защиты 

Продукция, 

изделия, 

являющиеся 

источником 

ионизирующего 

излучения, в т.ч. 

генерирующего, а 

также изделия и 

товары, 

содержащие 

радиоактивные 

вещества 

3 Промышленные 

здания, 

сооружения 

помещения, 

промышленные 

объекты, в том 

числе 

производственны

е и 

технологические 

процессы 

  Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

оценок, обследований:  
Федеральный закон от 30.12.2009 № 284-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» 

СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к 

организации технологических процессов, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту 

ГН 2.2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2557-09 Предельно допустимые уровни (ПДУ) 

загрязнения мышьяком поверхностей технологического 

оборудования производственных помещений 

ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 

общественных зданий и территорий 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов (с изменениями) 

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к 

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

оценок, обследований, в т.ч. методы отбора проб:  

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224  О 

санитарно-эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок  

МУ 3911-85 Методические указания по проведению 

измерений и гигиенической оценке производственных 

вибраций  

Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии 

и классификация условий труда 

Р 2.2.1766-03 Руководство по оценке профессионального 

риска для здоровья работников. Организационно-

методические основы, принципы и критерии оценки.  

МУ 2.2.9.2493-09 Состояние здоровья работающих в связи 

с состоянием производственной среды. Санитарно-

гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных 

организаций и формирование банков данных.  

МУ 4425-87 Санитарно-гигиенический контроль систем 

вентиляции производственных помещений.  

МУ 1844-78 Методические указания по проведению 
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размещению и обезвреживанию отходов производства и 

потребления 

СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к 

аэроионному составу воздуха производственных 

помещений. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования 

к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий (с изменениями) 

 СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Санитарные нормы шума на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки 

СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к 

проектированию вновь строящихся и реконструируемых 

промышленных предприятий 

СанПиН 2.2.2.540-96 Гигиенические требования к ручным 

инструментам и организации работ 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 Гипогеомагнитные поля в 

производственных, жилых и общественных зданиях и 

сооружениях 

СанПиН 2.2.8.46-03 Санитарные правила по дезактивации 

средств индивидуальной защиты 

СанПин 2.2.8.48-03 Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания персонала радиационно опасных 

производств 

СанПиН 2.2.8.49-03 Средства индивидуальной защиты 

кожных покровов персонала радиационно опасных 

производств 

СанПиН 2.2.8.47-03 Костюмы изолирующие для защиты от 

радиоактивных и химически токсичных веществ 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96  Гигиенические требования при 

работах с источниками воздушного и контактного 

ультразвука промышленного, медицинского и бытового 

назначения 

 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, 

вибрация в помещениях жилых и общественных зданий 

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

помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих 

местах 

МУК 4.3.1895-04 Оценка теплового состояния человека с 

целью обоснования гигиенических требований к 

микроклимату рабочих мест и мерам профилактики 

охлаждения и перегревания 

МУ 4435-87 Методические указания по гигиенической 

оценке производственной и внепроизводственной 

шумовой нагрузки 

МУ 3911-85 Методические указания по проведению 

измерений и гигиенической оценки производственных 

вибраций 

МУ 1.1.726-98 Гигиеническое нормирование 

лекарственных средств в воздухе рабочей зоны, 

атмосферном воздухе населенных мест и воде водных 

объектов. Методические указания 

МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка электрических и 

магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в 

производственных условиях.  

МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка 

электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями 

сухопутной подвижной связи, включая абонентские 

терминалы спутниковой связи. 

МУК 4.3.1677-03 Определение уровней 

электромагнитного поля, создаваемого излучающими 

техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания 

и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи. 

МУ 4.3.2320-08 Порядок подготовки и оформления 

санитарно-эпидемиологических заключений на 

передающие радиотехнические объекты 

СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в 

производственных условиях 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-

99/2010) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за счет природных 

consultantplus://offline/ref=F064C3BC83A99EB0606B1D4AA8BF0E9CAAEDEF5A7E183C7199CB63EACB44C3BDB2BF086DCDF3D89AP7G6N
consultantplus://offline/ref=1E3AE6A7C1886DAC8856591F873D191B505F0E4601BE82D86617AC4DXDH8N
consultantplus://offline/ref=D57BEBF324FF99F19729ED8A16BFED729734152CD1B94C6D96A48F0DFD6471FB81A267AD8B3E7DD0C9N
consultantplus://offline/ref=8079CF0417FF529FE96DF4EBA1E96DA16DF9B441C9DCCEA430721132DF5276F9BA8B63E0CB850EZ1K4N
consultantplus://offline/ref=D5D05EF1FC407EB8B5388BDB0BA243E1630EAF8DBFEE0DB8A19EDC796891319BB44D6ADAD3ADCBe3K7N
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жилой застройки 

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений 

СанПиН 5804-91 Санитарные нормы и правила устройства 

и эксплуатации лазеров 

ГН 5060-89 Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия переменных магнитных полей частотой 50 Гц 

при производстве работ под напряжением на воздушных 

линиях (ВЛ) электропередачи напряжением 220-1150 кВ 

СН 4557-88 Санитарные нормы ультрафиолетового 

излучения в производственных помещениях 

 СанПиН  1102-73 Санитарные нормы и правила по 

ограничению вибрации и шума на рабочих местах 

тракторов, сельскохозяйственных мелиоративных, 

строительно-дорожных машин и грузового автотранспорта 

ГН 2.2.6.2178-07 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 

препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест 

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод 

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения 

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны 

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения 

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к 

качеству воды нецентрализованного водоснабжения 

СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения. 

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране 

источников ионизирующего излучения 

СП 2.6.1.2216-07 Санитарно-защитные зоны и зоны 

наблюдения радиационных объектов. Условия 

эксплуатации и обоснование границ 

СП 879-71 Санитарные правила по устройству и 

эксплуатации радиоизотопных нейтрализаторов 

статического электричества с эмалевыми источниками 

альфа- и бетта-излучения 

СанПиН 2.6.1.3287-15 Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с радиоизотопными приборами 

и их устройству 

СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к 

устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, 

аппаратов и проведению рентгенологических 

исследований 

СанПиН 2.6.1.1202-03 Гигиенические требования к 

использованию закрытых радионуклидных источников 

ионизирующего излучения при географических работах 

СанПиН 2.6.1.3289-15 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при 

обращении с источниками, генерирующими 

рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении 

до 150 кВ 

СП 2.6.1.3241-14 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при 

радионуклидной дефектоскопии 

СП 2.6.1.3247-15 Гигиенические требования к 

размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации 

радоновых лабораторий, отделений радонотерапии 

СанПиН 2.6.1.2368-08 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при проведении 

лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных 

источников 

СанПиН 2.6.1.2369-08 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при обращении 

с лучевыми досмотровыми установками 

СанПиН 2.6.1.2573-10 Гигиенические требования к 

consultantplus://offline/ref=7410015C95837A98B17E147B0B6F2A1A6DE21A3DE565DA8B2BDB304F63BD110A58DE1C2423DF9786V5P0H
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подземных вод от загрязнения 

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования 

СанПиН 42-128-46-90-88 Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест» 

приказ МЗиСР РФ от 12.04.11 № 302н Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда 

ГН 2.2.5.712-98 Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) продуцента аверсектина в воздухе рабочей зоны 

СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные 

требования к профилактике канцерогенной опасности (с 

изменениями) 

СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами 

III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 

паразитарных болезней (с изменениями) 

МУ 1.3.2569-09 Организация работы лабораторий, 

использующих методы амплификации нуклеиновых кислот 

при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I-

IV групп патогенности 

СП 843-70 Гигиенические требования при работе с 

ядовитыми змеями, их ядами в герпетологических 

лабораториях 

СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля 

в производственных условиях (с изменениями) 

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению 

класса опасности токсичных отходов производства и 

потребления (с изменениями) 

СанПиН 2.6.1 .2523-09 Нормы Радиационной безопасности. 

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 

(НИРИ) 

СанПиН 2.6.1.2802-10 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при проведении 

работ со скважинными генераторами нейтронов 

СанПиН 2.6.1.2749-10 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при обращении 

с радиоизотопными термоэлектрическими генераторами 

СП 2.6.1.2622-10 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности на объектах 

хранения газового конденсата в подземных резервуарах 

СанПиН 2.6.1.2891-11 Требования радиационной 

безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из 

эксплуатации (утилизации) медицинской техники, 

содержащей источники ионизирующего излучения 

СанПиН 2.6.1.3106-13 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности рентгеновских 

сканеров для досмотра людей 

СанПиН  2.6.1.3164-14 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при 

рентгеновской дефектоскопии. 

СП 2.6.1.1310-03 Гигиенические требования к 

устройству, оборудованию и эксплуатации радоновых 

лабораторий, отделений радонотерапии 

СанПиН 2.6.1 .2523-09 Нормы Радиационной 

безопасности. НРБ-99/2009 

МУ 2.6.1.1892-04 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при проведении 

радионуклидной диагностики с помощью 

радиофармпрепаратов 

МУ 2.6.1.2135-06 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при лучевой 

терапии закрытыми радионуклидными источниками 

consultantplus://offline/ref=D8FA1C2869B6CF67BBFB14679335A1F66B5B95A01CCABDC1AC2EFE94ADAA95A3E6395614F868090Ct276L
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НРБ-99/2009 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за счет природных 

источников ионизирующего излучения 

СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к 

устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, 

аппаратов и проведению рентгенологических исследований 

СанПиН 2.6.1.2368-08 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при проведении 

лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных 

источников 

СП 2.6.1.2216-07 Санитарно-защитные зоны и зоны 

наблюдения радиационных объектов. Условия 

эксплуатации и обоснование границ 

СанПиН 2.6.1.3287-15 Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с радиоизотопными приборами и 

их устройству 

СП 879-71 Санитарные правила по устройству и 

эксплуатации радиоизотопных нейтрализаторов 

статического электричества с эмалевыми источниками 

альфа- и бетта-излучения 

СанПиН 2.6.1.1202-03 Гигиенические требования к 

использованию закрытых радионуклидных источников 

ионизирующего излучения при географических работах 

СанПиН 2.6.1.3289-15 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при обращении с 

источниками, генерирующими рентгеновское излучение 

при ускоряющем напряжении до 150 кВ 

СП 2.6.1.3241-14 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при 

радионуклидной дефектоскопии 

СанПиН  2.6.1.3164-14 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при 

рентгеновской дефектоскопии. 

СП 2.6.1.1310-03 Гигиенические требования к 

устройству, оборудованию и эксплуатации радоновых 

лабораторий, отделений радонотерапии 

(изменение № 1 МУ 2.6.1.2797-10) 

МУ 2.6.1.2500-09 Организация надзора за обеспечением 

радиационной безопасности и проведение радиационного 

контроля в подразделении радионуклидной диагностики 

МУ 2.6.1.2808-10 Обеспечение радиационной 

безопасности при проведении радионуклидной 

диагностики методами радиоиммунного анализа "in vitro" 

МУ 2.6.1.2712-10 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при 

внутритканевой лучевой терапии (брахитерапии) методом 

имплантации закрытых радионуклидных источников 

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 показателям радиационной безопасности 

СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами 

III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 

паразитарных болезней (с изменениями) 

МУ 1.3.2569-09 Организация работы лабораторий, 

использующих методы амплификации нуклеиновых 

кислот при работе с материалом, содержащим 

микроорганизмы I-IV групп патогенности 

МУ 2.1.5.1183-03 Санитарно-эпидемиологический надзор 

за использованием воды в системах технического 

водоснабжения промышленных предприятий 

МР 1376-75 Методические рекомендации для органов и 

учреждений санитарно-эпидемиологической службы по 

осуществлению санитарного надзора за устройством и 

эксплуатацией шламонакопителей предприятий цветной 

металлургии 

МР 2.2.9.2242-07 Гигиенические и эпидемиологические 

требования к условиям труда медицинских работников, 

выполняющих работы, связанные с риском возникновения 

инфекционных заболеваний 

МР 11-8/240-09 Гигиеническая оценка вредных 

производственных факторов и производственных 

consultantplus://offline/ref=2D6F79C5FDA01B1182F2E7D31AB5B1BD65AFB539D182158241E6C2DDA7H8M7N
consultantplus://offline/ref=C12A95D5D03C194148621F177E992CB1A2968AEF458EA3D274B150BE01H5NBN
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СанПиН 2.6.1.2369-08 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при обращении с 

лучевыми досмотровыми установками 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-

99/2010) 

СанПиН 2.6.1.1015-01 Гигиенические требования к 

устройству и эксплуатации радиоизотопных приборов 

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 

(НИРИ) 

СанПиН 2.6.1.2802-10 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при проведении 

работ со скважинными генераторами нейтронов 

СанПиН 2.6.1.2749-10 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при обращении с 

радиоизотопными термоэлектрическими генераторами 

СП 2.6.1.2622-10 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности на объектах 

хранения газового конденсата в подземных резервуарах 

СанПиН 2.6.1.2891-11 Требования радиационной 

безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из 

эксплуатации (утилизации) медицинской техники, 

содержащей источники ионизирующего излучения 

СанПиН 2.6.1.3106-13 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности рентгеновских 

сканеров для досмотра людей 

СанПиН 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по 

радиационной безопасности персонала и населения при 

транспортировании радиоактивных материалов (веществ) 

МУ 2.6.1.1892-04 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при проведении 

радионуклидной диагностики с помощью 

процессов, опасных для репродуктивного здоровья 

человека 

СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к 

безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, 

реализации, применения, обезвреживания и утилизации 

пестицидов и агрохимикатов 

приказ МЗиСР РФ от 12.04.11 № 302н Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда 

ПНД Ф 12.15.1-08 Методические указания по отбору проб 

для анализа сточных вод 

Инструкция от 21.07.92  N 01-19/9-11 Инструкция о 

порядке санитарно-технического контроля консервов на 

производственных предприятиях, оптовых базах, в 

розничной торговле и на предприятиях общественного 

питания 

МУ 3.2.1756-03 Профилактика паразитарных болезней. 

Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями 

МУК 2.3.2.721-98 Пищевые продукты и пищевые добавки. 

Определение безопасности и эффективности 

биологически активных добавок к пище 

МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических 

исследований 

ГОСТ Р ИСО 9612, ГОСТ 31191.1, ГОСТ 31192.1, ГОСТ 

31191.2, ГОСТ 12.4.077, ГОСТ 17.4.3.01, ГОСТ 17.4.4.02, 

ГОСТ Р 50949, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.016, ГОСТ 

12.1.014, ГОСТ 54944, ГОСТ 31942 (ISO 19458:2006), 

ГОСТ 31861, ГОСТ Р 56237 (ИСО 5667-5:2006)  
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радиофармпрепаратов 

МУ 2.6.1.2135-06 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при лучевой 

терапии закрытыми радионуклидными источниками (с 

изменениями) 

МУ 2.6.1.2500-09 Организация надзора за обеспечением 

радиационной безопасности и проведение радиационного 

контроля в подразделении радионуклидной диагностики 

МУ 2.6.1.2808-10 Обеспечение радиационной безопасности 

при проведении радионуклидной диагностики методами 

радиоиммунного анализа "in vitro" 

МУ 2.6.1.2712-10 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при 

внутритканевой лучевой терапии (брахитерапии) методом 

имплантации закрытых радионуклидных источников 

СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические 

требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста 

СП 2.2.9.2510-09 Гигиенические требования к условиям 

труда инвалидов 

СанПиН 2.2.0.555-96  Гигиенические требования к 

условиям труда женщин 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы (с изменениями) 

СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиенические требования к 

организации работы на копировально-множительной 

технике (с изменениями) 

СП 4616-88 Санитарные Правила по гигиене труда 

водителей автомобилей 

Р 2.2.4/2.2.9.2266-07  Гигиенические требования к условиям 

труда медицинских работников, выполняющих 

ультразвуковые исследования. 

СанПиН 2.2.4.1329-03 Требования по защите персонала от 

воздействия импульсных электромагнитных полей 

СанПиН 2.2.2506-09 Гигиенические требования к 

организациям химической чистки изделий 
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СП 2.3.3.2892-11 Санитарно-гигиенические требования к 

организации и проведению работ с метанолом 

СП 2.2.1.2513-09 Гигиенические требования к размещению, 

проектированию, строительству, эксплуатации и 

перепрофилированию объектов по уничтожению 

химического оружия, реконструкции зданий и сооружений 

и выводу из эксплуатации объектов по хранению 

химического оружия 

СП 2.2.1.2263-07 Санитарные правила для 

автотранспортного предприятия с топливозаправочным 

пунктом, осуществляющего заправку и эксплуатацию 

автомобилей на диметиловом эфире 

СП 5806-91 Санитарные правила для производств 

свинецсодержащих, селенсодержащих и 

марганецсодержащих сталей. 

ВСП 5190-90 Временные санитарные правила для 

производств литиевых химических источников тока 

различных электрохимических систем 

СП 2524-82 Санитарные правила по сбору, хранению, 

транспортировке и первичной обработке вторичного сырья 

СП 5160-89 Санитарные правила для механических цехов 

(обработка металлов резанием) 

СП 5159-89 Санитарные правила при производстве и 

применении эпоксидных смол и материалов на их основе 

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

соединениями и приборами с ртутным заполнением 

СП 4053-85 Санитарные правила на устройство и 

эксплуатацию 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, 

оборудованию и эксплуатации цехов производства литья по 

пенополистироловым моделям 

СП 1204-74 Санитарные правила по устройству и 

оборудованию кабин машинистов кранов 

СП 4224-86 Санитарные 
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правила для процессов обработки металлов  

СП 1854-78 Гигиенические требования к конструированию 

и эксплуатации установок с искусственными источниками 

ультрафиолетового излучения для люминесцентного 

контроля качества промышленных изделий 

СП 6036-91 Санитарные правила для предприятий по 

добыче и переработке поваренной соли 

МУ 4427-87 Гигиенические требования и условия труда 

машинистов шахтных локомотивов 

СП 4155-86 Санитарные правила для производства 

фосфора и его неорганических соединений 

СП 1889-78 Санитарные правила по устройству и 

содержанию предприятий кожевенной промышленности 

СП 1131-73 Санитарные правила при транспортировке и 

работе с пеками 

СП 1009-73 Санитарные правила при сварке, наплавке и 

резке металлов 

 СП 993-72 Санитарные правила при работе с бериллием и 

его соединениями 

Указания №1158-74 Указания к проектированию и 

эксплуатации установок искусственного 

ультрафиолетового облучения на промышленных 

предприятиях 

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 2.2.3.1385-03 Гигиенические требования к 

предприятиям производства строительных материалов и 

конструкций (с изменениями) 

СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к 

организации строительного производства и строительных 

работ (с изменениями) 

 СП 5791-91 Санитарные правила и нормы по устройству и 

эксплуатации теплиц и тепличных комбинатов 

 СП 5312-91 Санитарные правила для предприятий медно-

никелевой промышленности. 
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СП 5206-90 Санитарные правила для катализаторных 

производств нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности 

СП 5199-90 Санитарные правила для 

производства синтетических моющих средств. 

СП 5183-90 Санитарные правила для литейного 

производства 

СП 5182-90 Санитарные правила для швейного 

производства 

СП 5181-90 Санитарные правила для производства 

полупроводниковых приборов и интегральных микросхем 

СП 5047-89 Санитарные правила по гигиене труда для 

обувных предприятий. 

СП 4950-89 Санитарные правила для производств 

материалов на основе углерода 

 СанПин 2.2.2948-11 Гигиенические требования к 

организациям, осуществляющим деятельность по добыче и 

переработке угля (горючих сланцев) и организации работ 

СанПиН 1148-74 Правила и нормы по промышленной 

санитарии для строительства и эксплуатации заводов 

шинной промышленности 

 СанПиН 2.2.3.2887-11 Гигиенические требования при 

производстве и использовании хризотила и 

хризотилсодержащих материалов 

СП 4783-88 Санитарные правила для производств 

синтетических полимерных материалов и предприятий по 

их переработке 

СП 4542-87 Санитарные правила для животноводческих 

предприятий 

СП 4156-86 Санитарные правила для нефтяной 

промышленности 

СП 4079-86 Санитарные правила для предприятий по 

производству лекарственных препаратов 

СП 2984-84 Санитарные правила по гигиене труда для 

предприятий белково-витаминных концентратов 

СП 2528-82 Санитарные правила для предприятий 

цветной металлургии 
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СП 2527-82 Санитарные правила для предприятий черной 

металлургии 

СП 2400-81 Санитарные правила по 

устройству, оборудованию и эксплуатации предприятий 

производства стекловолокна и стеклопластиков 

СП 3935-85 Санитарные правила при работе со смазочно-

охлаждающими жидкостями и технологическими смазками 

СП 2162-80 Санитарные правила для производств по 

выплавке и прокатке свинецсодержащих сталей. 

СП 1983-79 Санитарные правила для производства 

основных свинецсодержащих пигментов. 

СП 1451-76 Санитарные правила для предприятий по 

производству сварочных материалов  

СП 1122-73 Санитарные правила организации работы по 

напылению жесткого пенополиуретана  

СП 984-72 Санитарные правила по устройству, 

оборудованию и содержанию предприятий, изготовляющих 

люминофоры и люминесцентные лампы 

СП 338-60  Санитарные правила по устройству, 

оборудованию и содержанию предприятий по производству 

кремнеорганических соединений 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации средств сухопутной 

подвижной радиосвязи 

СанПиН  2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих 

радиотехнических объектов (с изменениями) 

СанПиН 1.2.1330-03 Гигиенические требования 

к производству пестицидов и агрохимикатов 

СП 1.2.1170-02 Гигиенические требования к безопасности 

агрохимикатов 

СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к 

безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, 

реализации, применения, обезвреживания и утилизации 

пестицидов и агрохимикатов 

СП 3238-85 Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности 
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СанПиН 2.3.4.050-96 Производство и реализация рыбной 

продукции 

СП 5788-91 Санитарные правила для винодельческих 

предприятий 

СП 962-72 Санитарные правила для предприятий, 

вырабатывающих плодоовощные консервы, сушеные фрукты, 

овощи и картофель, квашеную капусту и соленые овощи 

СП 946-А-71 Санитарные правила для предприятий 

маргариновой промышленности 

СП 1197-74  Санитарные правила для предприятий по 

производству растительных масел 

СанПиН 2.3.4.551-96 Производство молока и молочных 

продуктов 

СП 1361-75 Санитарные правила для 

предприятий крахмально-паточной промышленности 

СП 942-71 Санитарные правила для детских молочных 

кухонь 

СанПиН 2.3.2.1290-03 Гигиенические требования к 

организации производства и оборота биологически 

активных добавок к пище (БАД) 

МУК 2.3.2.721-98 Пищевые продукты и пищевые добавки. 

Определение безопасности и эффективности биологически 

активных добавок к пище 

ТР ТС 015/2011 О безопасности зерна 

ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции 

ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки 

ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей 

ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую 

продукцию  

ТР ТС 027/2012 О безопасности отдельных видов лечебного 

и диетического профилактического питания  

ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств 

ТР ТС 033/2013 О безопасности   молока и молочной 

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

ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки 

СанПиН 3244-85 Санитарные правила для предприятий 

пивоваренной и безалкогольной промышленности 

СаНиН 2.3.4.704-98 Производство спирта этилового 

ректификованного и ликероводочных изделий 

СП 977-72 Санитарные правила для предприятий чайной 

промышленности 

СП 2.3.4.009-93 Санитарные правила по заготовке, 

переработке и продаже грибов 

СП 2449-81 Санитарные правила для предприятий 

соляной промышленности. 

СП 2266-80 Санитарные правила для предприятий 

дрожжевой промышленности. 

СП 1408-76 Санитарные правила для предприятий 

пищеконцентратной промышленности 

СП 4416-87 Санитарные правила для предприятий по 

обработке и разливу питьевых минеральных вод 

СП 1145-74 Санитарные правила для предприятий по 

производству пищевых кислот 

СП 989-72 Санитарные правила для предприятий 

макаронной промышленности 

СанПиН 2.3.2.1324-03. Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов 

СП 4695-88 Санитарные правила для холодильников 

СП 2982-84 Санитарные правила для предприятий по 

производству быстрозамороженных готовых блюд 

СиВП  от 29.09.1986 Санитарные и ветеринарные правила 

для молочных ферм и колхозов, совхозов и подсобных 

хозяйств 

СП от 29.09.1986 Санитарные правила по уходу за 

доильными установками и молочной посудой, контролю их 

санитарного состояния и санитарного качества молока 

СанПиН 2.2.3.–09 Гигиенические требования к 

животноводческим объектам 

ГН 2.3.3.972-00 Предельно допустимые количества 

химических веществ, выделяющихся из материалов, 
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контактирующих с пищевыми продуктами 

СанПиН 2.4.7.007-93 Производство и реализация игр и 

игрушек 

СП 1.1.1058-01 Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с 

изменениями) 

Инструкция №658-66 Инструкция по санитарному 

содержанию помещений и оборудования производственных 

предприятий 

СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации и осуществлению дезинфекционной 

деятельности  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н Об 

утверждении Правил хранения лекарственных средств 

 

Проведение санитарно-эпидемиологических 

расследований: 

МУ 1.3.1877-04 Порядок сбора, упаковки, хранения, 

транспортирования и проведения лабораторного анализа 

биологического материала от больных (и умерших) 

пациентов с подозрением на тяжелый острый 

респираторный синдром  

СП 3.1.1.2137—06 Профилактика брюшного тифа и 

паратифов 

МУ 3.1.1.2232-07 Профилактика холеры 

СП 3.1.2260-07 Порядок учета, хранения, передачи и 

транспортирования материалов, инфицированных или 

потенциально инфицированных диким полиовирусом 

СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории Российской 

Федерации (с изменениями) 

СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В 

СП 3.1.1.2343-08  Профилактика полиомиелита 

в постсертификационный период 

СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого 

вирусного энцефалита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение санитарно-эпидемиологических 

расследований, в т.ч. методы отбора проб:  

Инструкция от 21.07.92  N 01-19/9-11 Инструкция о 

порядке санитарно-технического контроля консервов на 

производственных предприятиях, оптовых базах, в 

розничной торговле и на предприятиях общественного 

питания  

МР 11-8/240-09 Гигиеническая оценка вредных 

производственных факторов и производственных 

процессов, опасных для репродуктивного здоровья 

человека 

МР 2.2.9.2242-07 Гигиенические и эпидемиологические 

требования к условиям труда медицинских работников, 

выполняющих работы, связанные с риском возникновения 

инфекционных заболеваний 

МУ   3.1.3114/1-13 Организация  работы  в  очагах 

инфекционных и паразитарных  болезней 

МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-

бактериологическому контролю на предприятиях 

общественного питания и торговли пищевыми 

продуктами 

МУ 3.1.1.2363-08 Эпидемиологический надзор и 

профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции 

МУ 3.1.1.2438-09 Эпидемиологический надзор и 

consultantplus://offline/ref=C12A95D5D03C194148621F177E992CB1A2968AEF458EA3D274B150BE01H5NBN
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СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики 

инфекционных болезней 

СП 3.1.7.2492-09 Профилактика чумы 

СП 3.1.2.2512-09 Профилактика менингококковой 

инфекции 

СП 3.1.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования 

к эпидемиологическому надзору за холерой на территории 

Российской Федерации 

СП 3.1.7.2613-10 Профилактика бруцеллеза 

СП 3.1.7.2614-10 Профилактика геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом 

СП 3.1.7.2615-10 Профилактика иерсиниоза 

СП  3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза 

СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза. 

СП 3.1.7.2627-10 Профилактика бешенства среди людей 

СП 3.1.7.2629-10 Профилактика сибирской язвы 

СП 3.1.7.2642-10 Профилактика туляремии 

СП 3.1.7.2811-10 Профилактика коксиеллеза 

СП 3.1.7.2815—10 Профилактика орнитоза 

СП 3.1.7.2816-10 Профилактика кампилобактериоза среди 

людей  

СП 3.1.7.2817-10 Профилактика листериоза у людей 

СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А 

СП 3.1.5.2826-10  Профилактика ВИЧ-инфекции 

СП 3.1.7.2835-10 Профилактика лептоспирозной инфекции 

у людей 

МУ 3.1.2837-11 Эпидемиологический надзор и 

профилактика вирусного гепатита А 

СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) 

инфекции 

СП 3.1.2951-11 Профилактика полиомиелита 

СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи, 

эпидемического паротита 

СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных 

инфекций 

СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии 

СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиноза 

профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза 

МУ 3.1.1.2957-11 Эпидемиологический надзор, 

лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной 

инфекции 

МУ 3.1.1.2969-11 Эпидемиологический надзор, 

лабораторная диагностика и профилактика норовирсной 

инфекции 

МУ 4.1.001-10 Методические указания по определению 

массовой доли четвертичных аммониевых соединений в 

дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, 

концентратах, рабочих растворах) титриметрическим 

методом 

МУ № 04-23/3 от 17.12.84 Методические указания по 

микробиологической диагностике заболеваний, 

вызываемых энтеробактериями 

СП 3.1.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной 

(неполио) инфекции», 

МУ3.3.1879-04  Расследование поствакцинальных 

осложнений 

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ 

питьевой воды 

МУК 4.2.2029-05 Санитарно-вирусологический контроль 

водных объектов 

ПНД Ф 12.15.1-08 Методические указания по отбору проб 

для анализа сточных вод 

Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 

Об утверждении Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний, 

Приказ МЗ РФ № 535 от 22.04.85 О мерах по усилению 

эпидемиологического надзора и профилактики 

менингококковой инфекции и гнойных бактериальных 

менингитов 

приказ МЗиСР РФ от 12.04.11 № 302н Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
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СП 3.1.3112-13 Профилактика вирусного гепатита С 

СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза 

СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний 

СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней 

СП 3.1.7.3148-13 Профилактика Крымской 

геморрагической лихорадки 

СП 3.1.2.3149-13 Профилактика стрептококковой (группы 

А) инфекции 

СП 3.1.2.3162-14 Профилактика коклюша 

СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней 

на территории Российской Федерации 

МУ 3.2.1882-04 Профилактика лямблиоза. 

СП 1.3.1325-03 Безопасность работы с материалами, 

инфицированными или потенциально инфицированными 

диким полиовирусом 

МУ 3.1.1.2360-08 Эпидемиологический надзор за 

полиомиелитом и острыми вялыми параличами в 

постсертификационный период 

МУК 4.2.2136-06 Организация и проведение лабораторной 

диагностики заболеваний, вызванных высоковирулентными 

штаммами вируса гриппа птиц типа А (ВГПА), у людей 

проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда 

Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 N 103 «Об 

утверждении инструкции по составлению санитарно-

гигиенической характеристики условий труда работника 

при подозрении у него профессионального заболевания» 

СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к 

безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, 

реализации, применения, обезвреживания и утилизации 

пестицидов и агрохимикатов 

ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.014, ГОСТ 12.1.016, ГОСТ 

17.4.3.01, ГОСТ 17.4.4.02, ГОСТ 23337, ГОСТ 31861, 

ГОСТ 31942 (ISO 19458:2006), ГОСТ 54944, ГОСТ Р 

50949, ГОСТ Р 56237 (ИСО 5667-5:2006)  

4 Общественные 

здания и 

сооружения, 

помещения, в том 

числе 

технологические 

процессы 

  Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

оценок, обследований:  
СанПиН  2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий 

СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Санитарные нормы шума на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки 

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 Гипогеомагнитные поля в 

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

оценок, обследований, в т.ч. методы отбора проб:  
Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224  О 

санитарно-эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок  

МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и 

помещениях 

МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-

бактериологическому контролю на предприятиях 

общественного питания и торговли пищевыми 

consultantplus://offline/ref=D57BEBF324FF99F19729ED8A16BFED729734152CD1B94C6D96A48F0DFD6471FB81A267AD8B3E7DD0C9N


 

 

на 66 листах, лист 29 

 

производственных, жилых и общественных зданиях и 

сооружениях 

СН 4396-87 Санитарные нормы допустимой громкости 

звучания звуковоспроизводящих и звукоусилительных 

устройств в закрытых помещениях и на открытых 

площадках 

СН 4696-89 Санитарные нормы предельно допустимых 

уровней напряженности электромагнитного поля НЧ, СЧ, 

ВЧ и ОВЧ диапазонов, излучаемого радиосвязными 

средствами аэропортов гражданской авиации 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96  Гигиенические требования при 

работах с источниками воздушного и контактного 

ультразвука промышленного, медицинского и бытового 

назначения 

 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, 

вибрация в помещениях жилых и общественных зданий 

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

помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки 

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни 

магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, 

общественных 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 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-

99/2010) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за счет природных 

источников ионизирующего излучения 

СанПиН  2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к 

устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, 

аппаратов и проведению рентгенологических исследований 

СанПиН 2.6.1.2368-08 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при проведении 

лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных 

источников 

продуктами 

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни 

магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, 

общественных зданий и на селитебных территориях  

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 показателям радиационной безопасности 

СанПиН 2.6.1 .2523-09 Нормы Радиационной 

безопасности. НРБ-99/2009 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-

99/2010) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за счет природных 

источников ионизирующего излучения 

МУ 4425-87 Санитарно-гигиенический контроль систем 

вентиляции производственных помещений.  

МУ 1844-78 Методические указания по проведению 

измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих 

местах 

МР 2.2.9.2242-07 Гигиенические и эпидемиологические 

требования к условиям труда медицинских работников, 

выполняющих работы, связанные с риском возникновения 

инфекционных заболеваний 

МР 11-8/240-09 Гигиеническая оценка вредных 

производственных факторов и производственных 

процессов, опасных для репродуктивного здоровья 

человека 

МУ 1850-78 Методические указания по контролю за 

устройством и оборудованием дошкольных учреждений 

для детей с нарушениями физического и умственного 

развития 

приказ МЗиСР РФ от 12.04.11 № 302н Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

consultantplus://offline/ref=EC9921B753E2FD99B47A4EB83C42442329A8587EFED8C1A00569EDE333g7DFN
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МУ 2.6.1.1892-04 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при проведении 

радионуклидной диагностики с помощью 

радиофармпрепаратов 

МУ 2.6.1.2135-06 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при 

лучевой терапии закрытыми радионуклидными 

источниками (с изменениями) 

МУ 2.6.1.2500-09 Организация надзора за обеспечением 

радиационной безопасности и проведение радиационного 

контроля в подразделении радионуклидной диагностики 

 МУ 2.6.1.2808-10 Обеспечение радиационной безопасности 

при проведении радионуклидной диагностики методами 

радиоиммунного анализа "in vitro" 

МУ 2.6.1.2712-10 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при 

внутритканевой лучевой терапии (брахитерапии) методом 

имплантации закрытых радионуклидных источников 

СП 2.6.1.1310-03 Гигиенические требования к 

устройству, оборудованию и эксплуатации радоновых 

лабораторий, отделений радонотерапии 

СанПиН 2.6.1.2369-08 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при обращении с 

лучевыми досмотровыми установками 

СанПиН 2.6.1.3287-15 Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с радиоизотопными приборами и 

их устройству 

ГН 2.1.2/2.2.1.1009-00 Перечень асбестоцементных 

материалов и конструкций, разрешенных к применению в 

строительстве 

СанПиН 2.1.2.729-99 Полимерные и полимерсодержащие 

строительные материалы, изделия и конструкции. 

Гигиенические требования безопасности 

СП 2.6.1.3247-15 Гигиенические требования к размещению, 

устройству, оборудованию и эксплуатации радоновых 

лабораторий, отделений радонотерапии 

СанПиН 2.6.1.2748-10 Гигиенические требования по 

обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда 

МУ 3.3.2.1121-02 Организация контроля за соблюдением 

правил хранения и транспортирования медицинских 

иммунобиологических препаратов 

МУ 4435-87 Методические указания по гигиенической 

оценке производственной и внепроизводственной 

шумовой нагрузки 

СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами 

III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 

паразитарных болезней (с изменениями) 

МУ 1.3.2569-09 Организация работы лабораторий, 

использующих методы амплификации нуклеиновых 

кислот при работе с материалом, содержащим 

микроорганизмы I-IV групп патогенности 

ПНД Ф 12.15.1-08 Методические указания по отбору проб 

для анализа сточных вод 

Инструкция от 21.07.92  N 01-19/9-11 Инструкция о 

порядке санитарно-технического контроля консервов на 

производственных предприятиях, оптовых базах, в 

розничной торговле и на предприятиях общественного 

питания 

ФЗ № 15-ФЗ от 23.02.13 Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака  

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ 

питьевой воды 

МУ 3.2.1756-03 Профилактика паразитарных болезней. 

Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями 

МУК 2.3.2.721-98 Пищевые продукты и пищевые добавки. 

Определение безопасности и эффективности 

биологически активных добавок к пище 

МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических 

consultantplus://offline/ref=35C838FB66A06E69A69F709A7C1F7712F649C2046052865D334561F876q6qAM
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обеспечению радиационной безопасности при работе с 

источниками  неиспользуемого рентгеновского излучения 

(НИРИ) 

СанПиН 2.6.1.2891-11 Требования радиационной 

безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из 

эксплуатации (утилизации) медицинской техники, 

содержащей источники ионизирующего излучения 

СанПиН 2.6.1.3106-13 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности рентгеновских 

сканеров для досмотра людей 

СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность 

СП 1234-75 Санитарные правила устройства и 

эксплуатации отделений (кабинетов) для отпуска 

внутренних непитьевых бальнеотерапевтических процедур 

ВСП 3.3.2-5-98  О порядке торговли коммерческими 

вакцинными препаратами в аптечной сети 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н Об 

утверждении Правил хранения лекарственных средств 

СП 3.3.2.1248-03 Условия транспортирования и хранения 

медицинских иммунобиологических препаратов 

СП 3.3.2.1120-02  Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям транспортировки, хранению и 

отпуску гражданам медицинских иммунобиологических 

препаратов, используемых для иммунопрофилактики, 

аптечными учреждениями и учреждениями 

здравоохранения 

СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами 

III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 

паразитарных болезней (с изменениями) 

МУ 1.3.2569-09 Организация работы лабораторий, 

использующих методы амплификации нуклеиновых кислот 

при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I-

IV групп патогенности 

Приказ МЗ РФ от 21.10.1997 N 309  Об утверждении 

инструкции по санитарному режиму аптечных организаций 

исследований 

ГОСТ 31191.1, ГОСТ 23337, ГОСТ 31191.2, ГОСТ 54944, 

ГОСТ Р ИСО 9612, ГОСТ 12.4.077, ГОСТ 17.4.3.01, ГОСТ 

17.4.4.02, ГОСТ 31942 (ISO 19458:2006), ГОСТ 31861, 

ГОСТ Р 56237 (ИСО 5667-5:2006), ГОСТ Р 54607.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E49C6BF63A9DA14897C7D94375A94DD7BBB241CC53C26A5D35222C70E0h7n6M
consultantplus://offline/ref=CF6DF868802F72B829770D3ACB65B714B6EB0CAC64BD1647BB392050A506CDC917A01C666E3F12xCV2N
consultantplus://offline/ref=C902D06244860BB409B8F6E74B7AC09D8952E20B5BA69B25C281DA31C14F43E8D709720F9995C0ADWEN


 

 

на 66 листах, лист 32 

 

(аптек) 

СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

СанПиН 2.1.2.2646-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму работы прачечных 

СанПиН 2.1.2.3150-13 Санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, 

устройству,  

оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун 

МР 2559-82 Санитарно-гигиенические требования 

для проектирования, строительства и эксплуатации русской 

бани «Суховей» 

СП 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила 

устройства, оборудования и эксплуатации 

СанПиН 2.1.2.2564-09 Гигиенические требования к 

размещению, устройству, оборудованию и содержанию 

объектов организаций здравоохранения и социального 

обслуживания, предназначенных для постоянного 

проживания престарелых и инвалидов, санитарно-

гигиеническому и противоэпидемическому режиму их 

работы (с изменениями) 

СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования 

к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий 

и сооружений похоронного назначения 

СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. 

Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 

качеству воды. 

СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к 

устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков 

СП 983-72  Санитарные правила устройства и содержания 

общественных уборных 

СанПиН 2.1.2/3.041-96 Устройство, оборудование и 

содержание центров временного размещения иммигрантов - 
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иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев 

СП 2.1.2.3304-15 Санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, устройству 

и содержанию объектов спорта 

СанПиН 2.2.1-2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 

общественных зданий и территорий.  

СанПиН 42-128-46-90-88 Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест 

СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации и осуществлению дезинфекционной 

деятельности 

СанПиН 2.4.7.007-93 Производство и реализация игр и 

игрушек.  

СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 

требования 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 

СП 4076-86 Санитарные правила устройства, оборудования, 

содержания и режима специальных общеобразовательных 

школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в 

физическом и умственном развитии 

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях 

СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
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СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования 

СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования 

СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию 

общежитий для работников организаций и обучающихся 

образовательных учреждений 

СанПиН 2.4.2.2842-11 Санитарно-эпидемиологические 

требования 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 

работы детских санаториев 

СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 

детей 

СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул  

СанПиН 2.4.4.3048-13 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству и организации работы детских 

лагерей 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 
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СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы 

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений 

ТР ТС 015/2011 О безопасности зерна 

ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции 

ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки 

ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей 

ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую 

продукцию  

ТР ТС 027/2012 О безопасности отдельных видов лечебного 

и диетического профилактического питания  

ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств 

ТР ТС 033/2013 О безопасности   молока и молочной 

продукции 

ТР ТС 034/2013 О безопасности  мяса и мясной продукции 

ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки 

СанПиН 3238-85 Санитарные правила для предприятий 

мясной промышленности 

СанПиН 2.3.4.050-96 Производство и реализация рыбной 

продукции 

СП 5788-91 Санитарные правила для винодельческих 

предприятий. 

СП 977-72 Санитарные правила для предприятий чайной 

промышленности 

СП 962-72 Санитарные правила для предприятий, 

вырабатывающих плодоовощные консервы, сушеные фрукты, 

овощи и картофель, квашеную капусту и соленые овощи 

СП 2.3.4.009-93 Санитарные правила по заготовке, 

переработке и продаже грибов 

СанПиН 3244-85 Санитарные правила для предприятий 

пивоваренной и безалкогольной промышленности 

СП 1408-76 Санитарные правила для предприятий 
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пищеконцентратной промышленности 

СаНиН 2.3.4.704-98 Производство спирта этилового 

ректификованного и ликероводочных изделий 

СП 1197-74 Санитарные правила для предприятий по 

производству растительных масел 

СП 4416-87 Санитарные правила для предприятий по 

обработке и разливу питьевых минеральных вод 

СП 989-72 Санитарные правила для предприятий 

макаронной промышленности 

ГН 2.3.3.972-00 Предельно допустимые количества 

химических веществ, выделяющихся из материалов, 

контактирующих с пищевыми продуктами 

СанПиН 2.3.2.1290-03 Гигиенические требования к 

организации производства и оборота биологически 

активных добавок к пище (БАД) 

МУК 2.3.2.721-98 Пищевые продукты и пищевые добавки. 

Определение безопасности и эффективности биологически 

активных добавок к пище 

СанПиН 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов 

СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья 

СанПиН 2.3.2.1324-03. Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов 

СП 4695-88 Санитарные правила для холодильников 

СП 2982-84 Санитарные правила для предприятий по 

производству быстрозамороженных готовых блюд 

Приказ Минздрава России от 11.03.2013 N 121н "Об 

утверждении Требований к организации и выполнению 

работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, 

специализированной (в том числе высокотехнологичной), 

скорой (в том числе скорой специализированной), 

паллиативной медицинской помощи, оказании 

медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, 
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при проведении медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

рамках оказания медицинской помощи, при 

трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, 

обращении донорской крови и (или) ее компонентов в 

медицинских целях 

 

Проведение санитарно-эпидемиологических 

расследований: 

МУ 1.3.1877-04 Порядок сбора, упаковки, хранения, 

транспортирования и проведения лабораторного анализа 

биологического материала от больных (и умерших) 

пациентов с подозрением на тяжелый острый 

респираторный синдром  

СП 3.1.1.2137—06 Профилактика брюшного тифа и 

паратифов 

МУ 3.1.1.2232-07 Профилактика холеры 

СП 3.1.2260-07 Порядок учета, хранения, передачи и 

транспортирования материалов, инфицированных или 

потенциально инфицированных диким полиовирусом 

СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории Российской 

Федерации (с изменениями) 

СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В 

СП 3.1.1.2343-08  Профилактика полиомиелита 

в постсертификационный период 

СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого 

вирусного энцефалита 

СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики 

инфекционных болезней 

СП 3.1.7.2492-09 Профилактика чумы 

СП 3.1.2.2512-09 Профилактика менингококковой 

инфекции 

СП 3.1.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования 

к эпидемиологическому надзору за холерой на территории 

Российской Федерации 

СП 3.1.7.2613-10 Профилактика бруцеллеза 

 

 

 

 

Проведение санитарно-эпидемиологических 

расследований, в т.ч. методы отбора проб:  

Инструкция от 21.07.92  N 01-19/9-11 Инструкция о 

порядке санитарно-технического контроля консервов на 

производственных предприятиях, оптовых базах, в 

розничной торговле и на предприятиях общественного 

питания  

МР 11-8/240-09 Гигиеническая оценка вредных 

производственных факторов и производственных 

процессов, опасных для репродуктивного здоровья 

человека 

МР 2.2.9.2242-07 Гигиенические и эпидемиологические 

требования к условиям труда медицинских работников, 

выполняющих работы, связанные с риском возникновения 

инфекционных заболеваний 

МУ   3.1.3114/1-13 Организация  работы  в  очагах 

инфекционных и паразитарных  болезней 

МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-

бактериологическому контролю на предприятиях 

общественного питания и торговли пищевыми 

продуктами 

МУ 3.1.1.2363-08 Эпидемиологический надзор и 

профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции 

МУ 3.1.1.2438-09 Эпидемиологический надзор и 

профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза 

МУ 3.1.1.2957-11 Эпидемиологический надзор, 

лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной 

инфекции 

МУ 3.1.1.2969-11 Эпидемиологический надзор, 

лабораторная диагностика и профилактика норовирсной 

инфекции 

МУ 4.1.001-10 Методические указания по определению 

массовой доли четвертичных аммониевых соединений в 
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СП 3.1.7.2614-10 Профилактика геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом 

СП 3.1.7.2615-10 Профилактика иерсиниоза 

СП  3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза 

СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза. 

СП 3.1.7.2627-10 Профилактика бешенства среди людей 

СП 3.1.7.2629-10 Профилактика сибирской язвы 

СП 3.1.7.2642-10 Профилактика туляремии 

СП 3.1.7.2811-10 Профилактика коксиеллеза 

СП 3.1.7.2815—10 Профилактика орнитоза 

СП 3.1.7.2816-10 Профилактика кампилобактериоза среди 

людей  

СП 3.1.7.2817-10 Профилактика листериоза у людей 

СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А 

СП 3.1.5.2826-10  Профилактика ВИЧ-инфекции 

СП 3.1.7.2835-10 Профилактика лептоспирозной инфекции 

у людей 

МУ 3.1.2837-11 Эпидемиологический надзор и 

профилактика вирусного гепатита А 

СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) 

инфекции 

СП 3.1.2951-11 Профилактика полиомиелита 

СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи, 

эпидемического паротита 

СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных 

инфекций 

СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии 

СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиноза 

СП 3.1.3112-13 Профилактика вирусного гепатита С 

СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза 

СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний 

СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней 

СП 3.1.7.3148-13 Профилактика Крымской 

геморрагической лихорадки 

дезинфицирующих средствах (сухих препаратах, 

концентратах, рабочих растворах) титриметрическим 

методом 

МУ № 04-23/3 от 17.12.84 Методические указания по 

микробиологической диагностике заболеваний, 

вызываемых энтеробактериями 

СП 3.1.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной 

(неполио) инфекции», 

МУ3.3.1879-04  Расследование поствакцинальных 

осложнений 

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ 

питьевой воды 

МУК 4.2.2029-05 Санитарно-вирусологический контроль 

водных объектов 

ПНД Ф 12.15.1-08 Методические указания по отбору проб 

для анализа сточных вод 

Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 

Об утверждении Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний, 

Приказ МЗ РФ № 535 от 22.04.85 О мерах по усилению 

эпидемиологического надзора и профилактики 

менингококковой инфекции и гнойных бактериальных 

менингитов 

приказ МЗиСР РФ от 12.04.11 № 302н Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда 

Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 N 103 «Об 

утверждении инструкции по составлению санитарно-

гигиенической характеристики условий труда работника 

при подозрении у него профессионального заболевания» 

СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к 
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СП 3.1.2.3149-13 Профилактика стрептококковой (группы 

А) инфекции 

СП 3.1.2.3162-14 Профилактика коклюша 

СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней 

на территории Российской Федерации 

МУ 3.2.1882-04 Профилактика лямблиоза. 

СП 1.3.1325-03 Безопасность работы с материалами, 

инфицированными или потенциально инфицированными 

диким полиовирусом 

МУ 3.1.1.2360-08 Эпидемиологический надзор за 

полиомиелитом и острыми вялыми параличами в 

постсертификационный период 

МУК 4.2.2136-06 Организация и проведение лабораторной 

диагностики заболеваний, вызванных высоковирулентными 

штаммами вируса гриппа птиц типа А (ВГПА), у людей 

безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, 

реализации, применения, обезвреживания и утилизации 

пестицидов и агрохимикатов 

ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.014, ГОСТ 12.1.016, ГОСТ 

17.4.3.01, ГОСТ 17.4.4.02, ГОСТ 23337, ГОСТ 31861, 

ГОСТ 31942 (ISO 19458:2006), ГОСТ 54944, ГОСТ Р 

50949, ГОСТ Р 56237 (ИСО 5667-5:2006)  

5 Жилые здания, 

помещения 

  Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

оценок, обследований: 

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях (с изменениями) 

СанПиН 2.2.1-2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 

общественных зданий и территорий 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 Гипогеомагнитные поля в 

производственных, жилых и общественных зданиях и 

сооружениях 

СанПиН  2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий (с изменениями) 

СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные 

требования к профилактике канцерогенной опасности 

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест 

СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

оценок, обследований, в т.ч. методы отбора проб: 

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 показателям радиационной безопасности 

МР 11-2/206-09 Выборочное обследование жилых зданий 

для оценки доз облучения населения 

МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и 

помещениях 

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни 

МУ 4109-86 Методические указания по определению 

электромагнитного поля воздушных высоковольтных 

линий электропередачи и гигиенические требования к их 

размещению 

МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка 

электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями 

сухопутной подвижной связи, включая абонентские 

терминалы спутниковой связи. 

consultantplus://offline/ref=D57BEBF324FF99F19729ED8A16BFED729734152CD1B94C6D96A48F0DFD6471FB81A267AD8B3E7DD0C9N
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помещениях жилищного фонда 

СанПиН 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов 

СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья 

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

помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, 

вибрация в помещениях жилых и общественных зданий 

СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Санитарные нормы шума на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы Радиационной безопасности. 

НРБ-99/2009 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-

99/2010) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за счет природных 

источников ионизирующего излучения 

СанПиН 2.1.8/2.4.1383-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих 

радиотехнических объектов (с изменениями) 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации средств сухопутной 

подвижной радиосвязи 

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни 

магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, 

общественных зданий и на селитебных территориях  

ГН 2.1.2/2.2.1.1009-00 Перечень асбестоцементных 

материалов и конструкций, разрешенных к применению в 

строительстве 

СанПиН 2.1.2.729-99 Полимерные и полимерсодержащие 

МУК 4.3.1677-03 Определение уровней 

электромагнитного поля, создаваемого излучающими 

техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания 

и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи 

МР 2.1.2.0070-13 Санитарно-эпидемиологическая оценка 

жилых помещений, предназначенных для проживания 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

передаваемых на воспитание в семьи 

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ 

питьевой воды 

МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических 

исследований 

ГОСТ 31191.1, ГОСТ 23337, ГОСТ 31191.2, ГОСТ 54944,  

ГОСТ 31942-(ISO 19458:2006), ГОСТ 31861, ГОСТ Р 

56237 (ИСО 5667-5:2006), ГОСТ 17.4.3.01, ГОСТ 17.4.4.02 
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строительные материалы, изделия и конструкции. 

Гигиенические требования безопасности 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96  Гигиенические требования при 

работах с источниками воздушного и контактного 

ультразвука промышленного, медицинского и бытового 

назначения 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, 

вибрация в помещениях жилых и общественных зданий 

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

помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки 

СанПиН 42-128-46-90-88 Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест 

СН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты 

населения от воздействия электрического поля, 

создаваемого воздушными линиями электропередачи 

переменного тока промышленной частоты 

 

Проведение санитарно-эпидемиологических 

расследований: 

МУ 1.3.1877-04 Порядок сбора, упаковки, хранения, 

транспортирования и проведения лабораторного анализа 

биологического материала от больных (и умерших) 

пациентов с подозрением на тяжелый острый 

респираторный синдром  

СП 3.1.1.2137—06 Профилактика брюшного тифа и 

паратифов 

МУ 3.1.1.2232-07 Профилактика холеры 

СП 3.1.2260-07 Порядок учета, хранения, передачи и 

транспортирования материалов, инфицированных или 

потенциально инфицированных диким полиовирусом 

СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории Российской 

Федерации (с изменениями) 

СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В 

СП 3.1.1.2343-08  Профилактика полиомиелита 

в постсертификационный период 

СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение санитарно-эпидемиологических 

расследований, в т.ч. методы отбора проб:  

МУ   3.1.3114/1-13 Организация  работы  в  очагах 

инфекционных и паразитарных  болезней 

МУ3.3.1879-04  Расследование поствакцинальных 

осложнений 

МУ   3.1.3114/1-13 Организация  работы  в  очагах 

инфекционных и паразитарных  болезней 

МУ 3.1.1.2363-08 Эпидемиологический надзор и 

профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции 

МУ 3.1.1.2438-09 Эпидемиологический надзор и 

профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза 

МУ 3.1.1.2957-11 Эпидемиологический надзор, 

лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной 

инфекции 

МУ 3.1.1.2969-11 Эпидемиологический надзор, 

лабораторная диагностика и профилактика норовирсной 

инфекции 

МУ № 04-23/3 от 17.12.84 Методические указания по 
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вирусного энцефалита 

СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики 

инфекционных болезней 

СП 3.1.7.2492-09 Профилактика чумы 

СП 3.1.2.2512-09 Профилактика менингококковой 

инфекции 

СП 3.1.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования 

к эпидемиологическому надзору за холерой на территории 

Российской Федерации 

СП 3.1.7.2613-10 Профилактика бруцеллеза 

СП 3.1.7.2614-10 Профилактика геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом 

СП 3.1.7.2615-10 Профилактика иерсиниоза 

СП  3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза 

СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза. 

СП 3.1.7.2627-10 Профилактика бешенства среди людей 

СП 3.1.7.2629-10 Профилактика сибирской язвы 

СП 3.1.7.2642-10 Профилактика туляремии 

СП 3.1.7.2811-10 Профилактика коксиеллеза 

СП 3.1.7.2815—10 Профилактика орнитоза 

СП 3.1.7.2816-10 Профилактика кампилобактериоза среди 

людей  

СП 3.1.7.2817-10 Профилактика листериоза у людей 

СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А 

СП 3.1.5.2826-10  Профилактика ВИЧ-инфекции 

СП 3.1.7.2835-10 Профилактика лептоспирозной инфекции 

у людей 

МУ 3.1.2837-11 Эпидемиологический надзор и 

профилактика вирусного гепатита А 

СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) 

инфекции 

СП 3.1.2951-11 Профилактика полиомиелита 

СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи, 

эпидемического паротита 

СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных 

инфекций 

СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии 

микробиологической диагностике заболеваний, 

вызываемых энтеробактериями 

СП 3.1.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной 

(неполио) инфекции», 

МУ 3.3.1879-04  Расследование поствакцинальных 

осложнений 

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ 

питьевой воды 

Приказ МЗ РФ № 535 от 22.04.85 О мерах по усилению 

эпидемиологического надзора и профилактики 

менингококковой инфекции и гнойных бактериальных 

менингитов 

ГОСТ 17.4.3.01, ГОСТ 17.4.4.02, ГОСТ 31942 (ISO 

19458:2006), ГОСТ 31861, ГОСТ Р 56237 (ИСО 5667-

5:2006) , ГОСТ 23337, ГОСТ 54944 
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СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиноза 

СП 3.1.3112-13 Профилактика вирусного гепатита С 

СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза 

СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний 

СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней 

СП 3.1.7.3148-13 Профилактика Крымской 

геморрагической лихорадки 

СП 3.1.2.3149-13 Профилактика стрептококковой (группы 

А) инфекции 

СП 3.1.2.3162-14 Профилактика коклюша 

СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней 

на территории Российской Федерации 

МУ 3.2.1882-04 Профилактика лямблиоза. 

СП 1.3.1325-03 Безопасность работы с материалами, 

инфицированными или потенциально инфицированными 

диким полиовирусом 

МУ 3.1.1.2360-08 Эпидемиологический надзор за 

полиомиелитом и острыми вялыми параличами в 

постсертификационный период 

МУК 4.2.2136-06 Организация и проведение лабораторной 

диагностики заболеваний, вызванных высоковирулентными 

штаммами вируса гриппа птиц типа А (ВГПА), у людей 

6 Отходы 

производства и 

потребления 

  Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

оценок, обследований:  

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению 

класса опасности токсичных отходов производства и 

потребления (с изменениями)   

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования (гл. 2 раздел 7,11) 

СП 2.6.1.759-99Допустимые уровни содержания цезия-137 

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

оценок, обследований, в т.ч.методы отбора проб: 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224 

«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, испытаниях 

и токсикологических, гигиенических и иных 

видах оценок» 

СанПиН 2.1.7.2790-10  Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами 

СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности  
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и стронция-90 в продукции лесного хозяйства 

СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности  

СП 2.6.1.1.2612-10 Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной безопасности 

СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с 

радиоактивными отходами (с изменениями)  

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и 

потребления. 

СП 1.1.1058-01 Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

 СанПиН 2.1.7.2790-10  Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами 

 СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов  

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов 

СанПиН 2.1.7.573-96 Гигиенические требования к 

использованию сточных вод и их осадков для орошения и 

удобрения 

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод. 

СанПиН 42-128-46-90-88 Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест 

СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к 

безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, 

реализации, применения, обезвреживания и утилизации 

пестицидов и агрохимикатов 

СП 2524-82 Санитарные правила по сбору, хранению, 

транспортировке и первичной обработке вторичного сырья 

СП 2.6.1.1.2612-10 Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной безопасности 

СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с 

радиоактивными отходами (с изменениями) 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов  

ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 Методические рекомендации. 

Отбор проб почв, грунтов, донных отложений, илов, 

осадков сточных вод, шламов промышленных сточных 

вод, отходов производства и потребления 

МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических 

исследований 

ГОСТ 17.4.3.01, ГОСТ 17.4.4.02, ГОСТ Р 56226, ГОСТ 

31942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Территория   Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 
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городских и 

сельских 

поселений, 

промышленных 

площадок 

оценок, обследований:  
СанПиН 42-128-46-90-88 Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест 

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

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов (с изменениями) 

СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные 

требования к профилактике канцерогенной опасности (с 

изменениями) 

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест (с изменениями) 

ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест (с изменениями) 

ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания 

пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) (с 

изменениями) 

ГН 1.2.2633-10 Гигиенические нормативы содержания 

приоритетных наноматериалов в объектах окружающей 

среды 

ГН 1.1.701-98 Гигиенические критерии для обоснования 

необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе 

населенных мест, воде водных объектов 

ГН 2.1.6.2658-10 Аварийные пределы воздействия (АПВ) 

отравляющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест 

ГН 2.1.6.2563-09 Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) отравляющих веществ кожно- 

нарывного действия в атмосферном воздухе населенных 

мест 

ГН 2.1.6.3306-15 Ориентировочный безопасный уровень 

воздействия (ОБУВ) О-изобутил-бета-n-

диэтиламиноэтилтиолового эфира метилфосфоновой 

кислоты (вещества типа Vx) в атмосферном воздухе 

населенных мест и в зонах защитных мероприятий 

оценок, обследований, в т.ч. методы отбора проб: 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224  О 

санитарно-эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок  

МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и 

помещениях 

МУ 4109-86 Методические указания по определению 

электромагнитного поля воздушных высоковольтных 

линий электропередачи и гигиенические требования к их 

размещению 

МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка 

электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями 

сухопутной подвижной связи, включая абонентские 

терминалы спутниковой связи 

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни 

магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, 

общественных зданий и на селитебных территориях 

МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка земельных участков под 

строительство жилых домов, зданий и сооружений 

общественного и производственного назначения в части 

обеспечения радиационной безопасности. Методические 

указания 

МУ 2.6.1.1868-04 Внедрение показателей радиационной 

безопасности о состоянии объектов окружающей среды, в 

т.ч. продовольственного сырья и пищевых продуктов, в 

систему социально-гигиенического мониторинга 

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 показателям радиационной безопасности 

МУ 2.6.1.2153-06 Оперативная оценка доз облучения 

населения при радиоактивном загрязнении территории 

воздушным путем 
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объектов по хранению и уничтожению химического 

оружия 

ГН 2.1.6.2736-10 Ориентировочный безопасный уровень 

воздействия (ОБУВ) О- изопропилметилфторфосфоната 

(зарина) в атмосферном воздухе населенных мест 

ГН 2.1.6.2556-09 Ориентировочный безопасный уровень 

воздействия (ОБУВ) 2-хлорвиниларсиноксида (оксида 

люизита) в атмосферном воздухе населенных мест 

СанПиН2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 

общественных зданий и территорий 

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.  

МУ 2.6.1.2397-08 Оценка доз облучения групп населения, 

подвергающихся повышенному облучению за счет 

природных источников ионизирующего излучения 

МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических 

исследований 

ГОСТ 31191.2, ГОСТ Р 54944, ГОСТ 23337 

 

8 Почва городских 

и сельских 

поселений, 

сельскохозяйстве

нных угодий 

  Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

оценок, обследований:  
СанПиН 42-128-46-90-88 Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест 

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы (с изменениями) 

ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) химических веществ в почве 

ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые 

концентрации (ОДК) химических веществ в почве 

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и 

потребления 

ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания 

пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) 

СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные 

требования к профилактике канцерогенной опасности 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности  

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-

99/2010) 

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. 

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

оценок, обследований, в т.ч. методы отбора проб: 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224  О 

санитарно-эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок  

МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы 

населенных мест 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-

99/2010) 

МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка земельных участков под 

строительство жилых домов, зданий и сооружений 

общественного и производственного назначения в части 

обеспечения радиационной безопасности. Методические 

указания 

МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических 

исследований 

ГОСТ 17.4.3.01, ГОСТ 17.4.4.02 
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Санитарные правила 

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению 

класса опасности токсичных отходов производства и 

потребления (с изменениями) 

СП 2.6.1.2532-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-

99/2009) 

СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с 

радиоактивными отходами (СПОРО-2002) 

СП 1.1.1058-01 Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к 

безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, 

реализации, применения, обезвреживания и утилизации 

пестицидов и агрохимикатов 

СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов (с изменениями) 

СанПиН 2.1.1.7.573-96  Гигиенические требования к 

использованию сточных вод и их осадков для орошения и 

удобрения 

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод 

ГН 1.2.2633-10 Гигиенические нормативы содержания 

приоритетных наноматериалов в объектах окружающей 

среды 

ГН 2.1.7.3298-15 Ориентировочные допустимые 

концентрации (ОДК) полихлорированных дибензо-n-

диоксинов и дибензофуранов (в пересчете на 2,3,7,8-

тетрахлордибензо-пара-диоксин и его аналоги) в почве 

населенных мест, сельскохозяйственных угодий и 

промышленной площадки 

ы ГН 2.1.7.3297-15 Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) оксида бериллия в почве населенных мест и 
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сельскохозяйственных угодий 

ивы ГН 2.1.7.3228-14 Предельно допустимый уровень 

(ПДУ) загрязнения O-изобутил-бета-N-

диэтиламиноэтилтиоловым эфиром метилфосфоновой 

кислоты (веществом типа Vx) поверхности металлоотходов, 

прошедших термообезвреживание 

вы ГН 2.1.7.3227-14 Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) метилфосфоновой кислоты в отходах строительных 

конструкций, включая отходы после термического 

обезвреживания 

ы ГН 2.1.7.3199-14 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) O-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната 

(зомана) и O-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в 

отходах после печей (золе) объектов по уничтожению 

химического оружия 

ГН 2.1.7.3200-14 Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) мышьяка в отходах после печей сжигания (золе) 

объектов по уничтожению отравляющих веществ кожно-

нарывного действия 

ы ГН 2.1.7.3202-14 Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) O-изобутил-бета-N-диэтиламиноэтилтиолового 

эфира метилфосфоновой кислоты (вещества типа Vx) в 

строительных отходах и в отходах после 

термообезвреживания при выводе объектов по 

уничтожению химического оружия из эксплуатации 

вы ГН 2.1.7.2946-11 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) O-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната 

(зомана) и O-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в 

материалах строительных конструкций объектов по 

уничтожению химического оружия 

ы ГН 2.1.7.2751-10 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) O-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната 

(зомана) и O-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в 

почве районов размещения объектов хранения и 

уничтожения химического оружия 

вы ГН 2.1.7.2727-10 Предельно допустимые уровни (ПДУ) 

загрязнения O-(1,2,2-
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триметилпропил)метилфторфосфанатом (зоманом) и O-

изопропилметилфторфосфонатом (зарином) металлических 

отходов (лом химических боеприпасов, металлические 

емкости, технологическое оборудование), 

контактировавших с отравляющими веществами 

мативы ГН 2.1.7.2735-10 Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина (гептила) в 

почве 

ы ГН 2.1.7.2726-10 Предельно допустимый уровень (ПДУ) 

загрязнения мышьяком отходов металлических 

конструкций объектов по уничтожению отравляющих 

веществ кожно-нарывного действия 

ы ГН 2.1.7.2606-10 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) 2,2-дихлордиэтилсульфида (иприта) и 2-

хлорвинилдихлорарсина (люизита) в материалах 

строительных конструкций объектов по уничтожению 

отравляющих веществ кожно-нарывного действия 

ы ГН 2.1.7.2607-10 Предельно допустимые уровни 

загрязнения (ПДУ) 2,2'-дихлордиэтилсульфидом (ипритом) 

и 2-хлорвинилдихлорарсином (люизитом) металлических 

отходов объектов по уничтожению отравляющих веществ 

кожно-нарывного действия 

ивы ГН 2.1.7.2608-10 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) 2,2'-дихлордиэтилсульфида (иприта) и 2-

хлорвинилдихлорарсина (люизита) в отходах после печей 

объектов по уничтожению отравляющих веществ кожно-

нарывного действия 

вы ГН 2.1.7.2609-10 Ориентировочная допустимая 

концентрация (ОДК) метилфосфоновой кислоты в почве 

населенных мест районов размещения объектов по 

хранению и уничтожению химического оружия 

вы ГН 2.1.7.2611-10 Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) мышьяка в отходах строительных конструкций 

объектов по уничтожению отравляющих веществ кожно-

нарывного действия 

ивы ГН 2.1.7.2559-09 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) 2,2-дихлордиэтилсульфида (иприта) и 2-
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хлорвинилдихлорарсина (люизита) в почве территорий 

промплощадок объектов по уничтожению отравляющих 

веществ кожно-нарывного действия 

вы ГН 2.1.7.2560-09 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) 2,2'-дихлордиэтилсульфида (иприта) и ипритно-

люизитной смеси в почве районов размещения объектов 

хранения и уничтожения химического оружия 

вы ГН 2.1.7.2121-06 Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) 2-хлорвинилдихлорарсина (люизита) в почве 

районов размещения объектов хранения и уничтожения 

химического оружия 

ГН 2.1.7.3305-15 Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) O-изобутил-бета-n-диэтиламиноэтилтиолового 

эфира метилфосфоновой кислоты (вещества типа Vx) в 

почве районов размещения объектов по хранению и 

уничтожению химического оружия 

ГН 2.1.7.49-04 Предельно допустимая концентрация (ПДК) 

O-(1,2,2-триметилпропил) метилфторфосфоната (зомана) в 

почве территорий санитарно-защитных зон и зон защитных 

мероприятий объектов хранения и уничтожения 

химического оружия 

МУ 2.1.7.1185-03 Сбор, транспортирование, захоронение 

асбестсодержащих отходов 

СП 1216-75 Санитарные правила устройства и содержания 

сливных станций 

СП 2524-82 Санитарные правила по сбору, хранению, 

транспортировке и первичной обработке вторичного сырья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Водные объекты 

(для целей 

питьевого и 

хозяйственного 

водоснабжения, 

лечебных, 

оздоровительных, 

рекреационных, 

питьевая вода 

  Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

оценок, обследований:  
СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к 

качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 

Санитарная охрана источников 

СанПиН 2.1.4.1074-01 Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества (с изменениями) 

СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к 

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

оценок, обследований, в т.ч. методы отбора проб: 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224  О 

санитарно-эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок  

МУ 2.1.4.1184-03 Методические указания по внедрению и 

применению санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 
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централизованны

х систем, горячего 

и холодного 

водоснабжения) 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 

СанПиН 2.1.4.2652-10 Гигиенические требования 

безопасности материалов, реагентов, оборудования, 

используемых для водоочистки и водоподготовки 

СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды, расфасованной в емкости (с 

изменениями) 

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. 

Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 

качеству воды. Контроль качества 

СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к 

устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков 

СанПиН 2.1.5.2582-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения 

в местах водопользования населения 

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод 

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране 

подземных вод от загрязнения 

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования 

ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни 

(ОДУ) химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования 

СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные 

требования к профилактике канцерогенной опасности (с 

изменениями) 

СП 3907-85 Санитарные правила проектирования, 

строительства и эксплуатации водохранилищ 

ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания 

пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества» 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-

99/2010) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за счет источников 

ионизирующего излучения 

МУ 2.6.1.1981-05 Радиационный контроль и 

гигиеническая оценка источников питьевого 

водоснабжения и питьевой воды по показателям 

радиационной безопасности. Оптимизация защитных 

мероприятий источников питьевого водоснабжения с 

повышенным содержанием радионуклидов (с 

изменениями) 

МУ 2.1.5.1183-03 Санитарно-эпидемиологический надзор 

за использованием воды в системах технического 

водоснабжения промышленных предприятий 

МУ 2.1.5.732-99 Санитарно-эпидемиологический надзор 

за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым 

излучением 

МУ 2.1.4.1060-01 Санитарно-эпидемиологический надзор 

за использованием синтетических полиэлектролитов в 

практике питьевого водоснабжения 

МУ 1.1.726-98 Гигиеническое нормирование 

лекарственных средств в воздухе рабочей зоны, 

атмосферном воздухе населенных мест и воде водных 

объектов. Методические указания 

ПНД Ф 12.15.1-08 Методические указания по отбору проб 

для анализа сточных вод 

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ 

питьевой воды  

МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических 

исследований 

ГОСТ 31942 (ISO 19458:2006), ГОСТ 31861, ГОСТ Р 

56237 (ИСО 5667-5:2006), ГОСТ 31865 
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СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-

99/2010) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за счет источников 

ионизирующего излучения 

ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания 

пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) (с 

изменениями) 

ГН 1.2.2633-10 Гигиенические нормативы содержания 

приоритетных наноматериалов в объектах окружающей 

среды 

ГН 1.1.701-98 Гигиенические критерии для обоснования 

необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе 

населенных мест, воде водных объектов 

ГН 2.1.5.3225-14 Ориентировочный допустимый уровень 

(ОДУ) метилфосфоновой кислоты в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования 

 ГН 2.1.5.2947-11 Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) O-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната 

(зомана) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования 

ГН 2.1.5.2738-10 Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) O-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования 

ГН 2.1.5.2561-09 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) 2,2'-дихлордиэтилсульфида (иприта) и ипритно-

люизитной смеси в воде водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования районов 

размещения объектов хранения и уничтожения 

химического оружия 

ГН 2.1.5.2122-06 Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) 2-хлорвинилдихлорарсина (люизита) в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
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водопользования районов размещения объектов хранения и 

уничтожения химического оружия 

ГН 2.1.5.3308-15 Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) O-изобутил-бета-n-диэтиламиноэтилтиолового 

эфира метилфосфоновой кислоты (вещества типа Vx) в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования районов размещения 

объектов по хранению и уничтожению химического оружия 

СП  1974-79 Санитарные правила по устройству и 

эксплуатации водозаборов с системой искусственного 

пополнения подземных вод хозяйственно-питьевого 

назначения 

10 Воздух 

(атмосферный, на 

территориях 

промышленных 

организаций, 

рабочей зоны, 

закрытых 

помещений) 

  Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

оценок, обследований: 

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест (с изменениями) 

ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест 

ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания 

пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) 

ГН 1.2.2633-10 Гигиенические нормативы содержания 

приоритетных наноматериалов в объектах окружающей 

среды 

ГН 1.1.701-98 Гигиенические критерии для обоснования 

необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе 

населенных мест, воде водных объектов 

ГН 2.1.6.2658-10 Аварийные пределы воздействия (АПВ) 

отравляющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест 

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-

99/2010) 

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

оценок, обследований: 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224  О 

санитарно-эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок  

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-

99/2010) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за счет источников 

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 показателям радиационной безопасности 

ГОСТ 17.2.3.01-86 Правила контроля качества воздуха 

населенных пунктов 

МУ 2.2.5.2810-10 Организация лабораторного контроля 

содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

предприятий основных отраслей экономики 

МУК 4.2.734-99 Микробиологический мониторинг 

consultantplus://offline/ref=A0A429B70441D0624B7EC55299A5610DCE09C0ABCB9005D69099C99E621012BBAE85D156A9DD9E65xDk8M
consultantplus://offline/ref=940D099C097D505CF6F0240F4297EA44C9F3FE5A2E54070CE24AAC71C7eFtFM


 

 

на 66 листах, лист 54 

 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за счет источников 

ионизирующего излучения 

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 

мест 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов 

СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные 

требования к профилактике канцерогенной опасности (с 

изменениями) 

ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  

ГН 2.2.6.2178-07 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 

препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.1.6.710-98 Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) аверсектина в атмосферном воздухе населенных 

мест 

ГН 2.1.6.3306-15 Ориентировочный безопасный уровень 

воздействия (ОБУВ) O-изобутил-бета-n-диэтиламиноэтил-

тиолового эфира метилфосфоновой кислоты (вещества типа 

Vx) в атмосферном воздухе населенных мест и в зонах 

защитных мероприятий объектов по хранению и 

уничтожению химического оружия 

ГН 2.1.6.3201-14 Ориентировочный безопасный уровень 

воздействия (ОБУВ) изобутилового эфира 

метилфосфоновой кислоты в атмосферном воздухе 

населенных мест 

ГН 2.1.6.2736-10 Ориентировочный безопасный уровень 

воздействия (ОБУВ) О-изопропилметилфторфосфоната 

(зарина) в атмосферном воздухе населенных мест 

ГН 2.1.6.2556-09 Ориентировочный безопасный уровень 

воздействия (ОБУВ) 2-хлорвиниларсиноксида (оксида 

люизита) в атмосферном воздухе населенных мест 

ГН 2.1.6.2563-09 Ориентировочные безопасные уровни 

производственной среды 

МУ 1.1.726-98 Гигиеническое нормирование 

лекарственных средств в воздухе рабочей зоны, 

атмосферном воздухе населенных мест и воде водных 

объектов. Методические указания 
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воздействия (ОБУВ) отравляющих веществ кожно-

нарывного действия в атмосферном воздухе населенных 

мест 

ГН 2.1.6.2157-07 Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) o-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната 

(зомана) в атмосферном воздухе населенных мест 

ГН 2.1.6.1845-04 Аварийные пределы воздействия АПВ 1,1-

диметилгидразина (НДМГ) в атмосферном воздухе 

населенных мест 

ГН 2.1.6.014-94 Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) полихлорированных дибензодиоксинов и 

полихлорированных дибензофуранов в атмосферном 

воздухе населенных мест 

11 Проектная, 

техническая и 

иная 

документация 

  Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз: 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, 

вибрация в помещениях жилых и общественных зданий 

СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Санитарные нормы шума на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки 

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

помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки 

СанПиН  2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий 

СанПиН  2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в 

производственных условиях 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих 

радиотехнических объектов. 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации средств сухопутной 

подвижной радиосвязи 

Проведение санитарно-эпидемиологических 

экспертиз: 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224  О 

санитарно-эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок  

МУК 2.3.2.971-00 Порядок санитарно-

эпидемиологической экспертизы технических 

документов на пищевые продукты 

МУ 3911-85 Методические указания по проведению 

измерений и гигиенической оценке производственных 

вибраций  

МУ 4425-87 Санитарно-гигиенический контроль систем 

вентиляции производственных помещений.  

МУ 1844-78 Методические указания по проведению 

измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих 

местах 

МУ 4435-87 Методические указания по гигиенической 

оценке производственной и внепроизводственной 

шумовой нагрузки 

МУ 3911-85 Методические указания по проведению 

измерений и гигиенической оценки производственных 

вибраций 
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ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07  Предельно допустимые уровни 

магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, 

общественных зданий и на селитебных территориях  

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы Радиационной безопасности 

СП 2.6.1.2612-10  Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-

99/2010) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за счет природных 

источников ионизирующего излучения 

СП 2.6.1.2216-07 Санитарно-защитные зоны и зоны 

наблюдения радиационных объектов 

СП 879-71 Санитарные правила по устройству 

и эксплуатации радиоизотопных нейтрализаторов 

статического электричества с эмалевыми источниками 

альфа- и бета-излучения 

СанПиН  2.6.1.3287-15 Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с радиоизотопными приборами и 

их устройству 

СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к 

устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов 

СанПиН 2.6.1.1202-03 Гигиенические требования к 

использованию закрытых радионуклидных источников 

ионизирующего излучения при географических работах на 

буровых скважинах 

СанПиН 2.6.1.3289-15 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при обращении с 

источниками, генерирующими рентгеновское излучение 

при ускоряющем напряжении до 150 кВ 

СП 2.6.1.3241-14 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при 

радионуклидной дефектоскопии 

СП 2.6.1.3247-15 Гигиенические требования к размещению, 

устройству, оборудованию и эксплуатации радоновых 

лабораторий, отделений радонотерапии 

СанПиН 2.6.1.2368-08 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при проведении 

МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка электрических и 

магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в 

производственных условиях.  

МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка 

электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями 

сухопутной подвижной связи, включая абонентские 

терминалы спутниковой связи. 

МУК 4.3.1677-03 Определение уровней 

электромагнитного поля, создаваемого излучающими 

техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания 

и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи. 

МУ 4.3.2320-08 Порядок подготовки и оформления 

санитарно-эпидемиологических заключений на 

передающие радиотехнические объекты 

Инструкция №4259-87 Инструкция по санитарно-

химическому исследованию изделий из полимерных 

материалов, предназначенных для использования в 

хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном 

хозяйстве 

ГОСТ Р 51740, ГОСТ Р ИСО 9612, ГОСТ 31191.1, ГОСТ 

31191.2, ГОСТ 31192.1, ГОСТ 12.4.077 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

на 66 листах, лист 57 

 

лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных 

источников 

СанПиН 2.6.1.2369-08 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при обращении с 

лучевыми досмотровыми установками 

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 

(НИРИ) 

СанПиН 2.6.1.2802-10 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при проведении 

работ со скважинными генераторами нейтронов 

СанПиН 2.6.1.2749-10 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при обращении с 

радиоизотопными термоэлектрическими генераторами 

СП 2.6.1.2622-10 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности на объектах 

хранения газового конденсата в подземных резервуарах 

СанПиН 2.6.1.2891-11 Требования радиационной 

безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из 

эксплуатации (утилизации) медицинской техники, 

содержащей источники ионизирующего излучения 

СанПиН 2.6.1.3106-13 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности рентгеновских 

сканеров для досмотра людей 

СанПиН 2.6.1.3164-14 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при 

рентгеновской дефектоскопии. 

МУ 2.6.1.1892-04 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при проведении 

радионуклидной диагностики с помощью 

радиофармпрепаратов 

МУ  2.6.1.2135-06 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при лучевой 
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терапии закрытыми радионуклидными источниками (с 

изменениями) 

МУ 2.6.1.2500-09 Организация надзора за обеспечением 

радиационной безопасности и проведение радиационного 

контроля в подразделении радионуклидной диагностики 

МУ 2.6.1.2808-10 Обеспечение радиационной безопасности 

при проведении радионуклидной диагностики методами 

радиоиммунного анализа "in vitro" 

МУ 2.6.1.2712-10 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при 

внутритканевой лучевой терапии (брахитерапии) методом 

имплантации закрытых радионуклидных источников 

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

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов (с изменениями) 

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест (с изменениями) 

ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест 

ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативные содержания 

пестицидов в объектах окружающей среды (с изменениями) 

ГН 1.2.2633-10 Гигиенические нормативы содержания 

приоритетных наноматериалов в объектах окружающей 

среды 

ГН 1.1.701-98 Гигиенические критерии для обоснования 

необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.1.6.2658-10 Аварийные пределы воздействия (АПВ) 

отравляющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест 

ГН 2.1.6.2563-09 Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) отравляющих веществ кожно-

нарывного действия в атмосферном воздухе населенных 

мест 

ГН 2.1.6.3306-15 Ориентировочный безопасный уровень 
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воздействия (ОБУВ) О-изобутил-бета-n-

диэтиламиноэтилтиолового эфира метилфосфоновой 

кислоты (вещества типа Vx) в атмосферном воздухе 

населенных мест и в зонах защитных мероприятий 

объектов по хранению и уничтожению химического 

оружия" 

ГН 2.1.6.2736-10 Ориентировочный безопасный уровень 

воздействия (ОБУВ) О-изопропилметилфторфосфоната 

(зарина) в атмосферном воздухе населенных мест 

ГН 2.1.6.2556-09 Ориентировочный безопасный уровень 

воздействия (ОБУВ) 2-хлорвиниларсиноксида (оксида 

люизита) в атмосферном воздухе населенных мест 

СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные 

требования к профилактике канцерогенной опасности 

ГН 2.1.6.2177-07 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 

препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе 

населенных мест (с изменениями) 

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод 

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования (с изменениями) 

ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни 

(ОДУ) химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования (с изменениями) 

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов 

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 

мест 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения (с изменениями) 

СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к 
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обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения. 

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения 

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к 

качеству воды нецентрализованного водоснабжения 

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях (с изменениями) 

СанПиН  2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы  (с изменениями) 

СанПиН 42-128-46-90-88 Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест 

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений 

 СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования 

к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий 

и сооружений похоронного назначения 

 СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами 

СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность 

 СанПиН 2.3.4.050-96 Производство и реализация рыбной 

продукции 

СП 3238-85 Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности 

СП 962-72 Санитарные правила для предприятий, 

вырабатывающих плодоовощные консервы, сушеные фрукты, 

овощи и картофель, квашеную капусту и соленые овощи 

СП 946-А-71 Санитарные правила для предприятий 

маргариновой промышленности 

СП 1197-74 Санитарные правила для предприятий по 

производству растительных масел 

СанПиН 2.3.4.551-96 Производство молока и молочных 

продуктов 
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СП 1361-75 Санитарные правила для 

предприятий крахмально-паточной промышленности 

СанПиН 2.3.2.1290-03 Гигиенические требования к 

организации производства и оборота биологически 

активных добавок к пище (БАД) 

СП 942-71 Санитарные правила для детских молочных 

кухонь 

СанПиН 3244-85 Санитарные правила для предприятий 

пивоваренной и безалкогольной промышленности 

СанПиН 2.3.4.704-98 Производство спирта этилового 

ректификованного и ликероводочных изделий 

СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов 

СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья 

СП 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и 

эксплуатации водохранилищ 

СП 2.2.1.1312-03  Гигиенические требования к 

проектированию вновь строящихся и реконструируемых 

промышленных предприятий 

 ТР ТС 015/2011 О безопасности зерна 

ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции 

ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки 

ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей 

ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую 

продукцию  

ТР ТС 027/2012 О безопасности отдельных видов лечебного 

и диетического профилактического питания  

ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств 

ТР ТС 033/2013 О безопасности   молока и молочной 

продукции 

http://docs.cntd.ru/document/901797161
http://docs.cntd.ru/document/901797161
http://docs.cntd.ru/document/901797161
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ТР ТС 034/2013 О безопасности  мяса и мясной продукции 

ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки 

СП 2.2.1.2513-09 Гигиенические требования к размещению, 

проектированию, строительству, эксплуатации и 

перепрофилированию объектов по уничтожению 

химического оружия, реконструкции зданий и сооружений 

и выводу из эксплуатации объектов по хранению 

химического оружия 

СП 2.2.1.2263-07 Санитарные правила для 

автотранспортного предприятия с топливозаправочным 

пунктом, осуществляющего заправку и эксплуатацию 

автомобилей на диметиловом эфире 

СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях 

СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования 

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций 

СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию 

общежитий для работников организаций и обучающихся 

образовательных учреждений 

СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

СанПиН 2.4.2.2842-11 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы лагерей труда и отдыха для подростков 

СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 

детей 

СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул  

СанПиН 2.4.4.3048-13 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству и организации работы детских 

лагерей палаточного типа 

СанПиН 2.4.2.2843-11 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы детских санаториев 

СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования 

СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

СанПиН 2.1.2.3150-13 Санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

бань и саун 

СанПиН 2.1.2.2646-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму работы прачечных 

СП 2.1.2.3304-15 Санитарно-

consultantplus://offline/ref=E41758E2C75EC6A5300BF8BCBAEA757DA1B2879F1F5CF2FABC4DCE0A2C8AFC8D5D5A35AEDC57DCDFUBN
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эпидемиологические требования к размещению, устройству 

и содержанию объектов спорта 

СанПиН 2.2.2506-09 Гигиенические требования к 

организациям химической чистки изделий 

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов 

СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации и осуществлению дезинфекционной 

деятельности  

12 Биологический 

материал 

  Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

оценок: 

МУ 1.3.1877-04 Порядок сбора, упаковки, хранения, 

транспортирования и проведения лабораторного анализа 

биологического материала от больных (и умерших) 

пациентов с подозрением на тяжелый острый 

респираторный синдром  

СП 3.1.1.2137—06 Профилактика брюшного тифа и 

паратифов 

МУ 3.1.1.2232-07 Профилактика холеры 

СП 3.1.2260-07 Порядок учета, хранения, передачи и 

транспортирования материалов, инфицированных или 

потенциально инфицированных диким полиовирусом 

СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории Российской 

Федерации (с изменениями) 

СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В 

СП 3.1.1.2343-08  Профилактика полиомиелита 

в постсертификационный период 

СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого 

вирусного энцефалита 

СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики 

инфекционных болезней 

СП 3.1.7.2492-09 Профилактика чумы 

СП 3.1.2.2512-09 Профилактика менингококковой 

инфекции 

СП 3.1.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования 

к эпидемиологическому надзору за холерой на территории 

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

оценок, в т.ч. методы отбора проб: 

СП 3.1.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной 

(неполио) инфекции», 

МУ 3.1.1.2969-11 Эпидемиологический надзор, 

лабораторная диагностика и профилактика норовирусной 

инфекции 

МУ № 04-23/3 от 17.12.84 Методические указания по 

микробиологической диагностике заболеваний, 

вызываемых энтеробактериями 

Приказ МЗ РФ № 535 от 22.04.85 О мерах по усилению 

эпидемиологического надзора и профилактики 

менингококковой инфекции и гнойных бактериальных 

менингитов 

МР 2.2.9.2242-07 Гигиенические и эпидемиологические 

требования к условиям труда медицинских работников, 

выполняющих работы, связанные с риском возникновения 

инфекционных заболеваний 

МУ   3.1.3114/1-13 Организация  работы  в  очагах 

инфекционных и паразитарных  болезней 

МУ 3.1.1.2363-08 Эпидемиологический надзор и 

профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции 

МУ 3.1.1.2438-09 Эпидемиологический надзор и 

профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза 

МУ 3.1.1.2957-11 Эпидемиологический надзор, 

лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной 

инфекции 
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Российской Федерации 

СП 3.1.7.2613-10 Профилактика бруцеллеза 

СП 3.1.7.2614-10 Профилактика геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом 

СП 3.1.7.2615-10 Профилактика иерсиниоза 

СП  3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза 

СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза. 

СП 3.1.7.2627-10 Профилактика бешенства среди людей 

СП 3.1.7.2629-10 Профилактика сибирской язвы 

СП 3.1.7.2642-10 Профилактика туляремии 

СП 3.1.7.2811-10 Профилактика коксиеллеза 

СП 3.1.7.2815—10 Профилактика орнитоза 

СП 3.1.7.2816-10 Профилактика кампилобактериоза среди 

людей  

СП 3.1.7.2817-10 Профилактика листериоза у людей 

СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А 

СП 3.1.5.2826-10  Профилактика ВИЧ-инфекции 

СП 3.1.7.2835-10 Профилактика лептоспирозной инфекции 

у людей 

МУ 3.1.2837-11 Эпидемиологический надзор и 

профилактика вирусного гепатита А 

СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) 

инфекции 

СП 3.1.2951-11 Профилактика полиомиелита 

СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи, 

эпидемического паротита 

СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных 

инфекций 

СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии 

СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиноза 

СП 3.1.3112-13 Профилактика вирусного гепатита С 

СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза 

СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний 

СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней 

МУ 3.1.1.2969-11 Эпидемиологический надзор, 

лабораторная диагностика и профилактика норовирсной 

инфекции 

МУ № 04-23/3 от 17.12.84 Методические указания по 

микробиологической диагностике заболеваний, 

вызываемых энтеробактериями 

СП 3.1.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной 

(неполио) инфекции 

МУ3.3.1879-04  Расследование поствакцинальных 

осложнений 

Приказ МЗ РФ № 535 от 22.04.85 О мерах по усилению 

эпидемиологического надзора и профилактики 

менингококковой инфекции и гнойных бактериальных 

менингитов 
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