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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. Федеральных законов 

от 30.12.2001 г. №196-ФЗ, от 10.01.2003 г.  №15-ФЗ, от 30.06.2003 г.  №86-

ФЗ, от 22.08.2004 г. №122-ФЗ, от 09.05.2005 г. №45-ФЗ, от 31.12.2005 г. 

№199-ФЗ, от 18.12.2006 г. №232-ФЗ, от 29.12.2006 г. №258-ФЗ, от 30.12.2006 

г. №266-ФЗ, от 26.06.2007 г. №118-ФЗ, от 08.11.2007 г. №258-ФЗ, от 

01.12.2007 г. №309-ФЗ, от 14.07.2008 г. №118-ФЗ, от 23.07.2008 г. №160-ФЗ, 

от 30.12.2008 г. №309-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 

12.06.2008 г. №88-ФЗ, от 27.10.2008 г. №178-ФЗ, от 22.12.2008 г. №268-ФЗ, 

от 28.09.2010 г. №243-ФЗ; с изм., внесенными Федеральными законами от 

12.06.2008 г. №88-ФЗ, от 27.10.2008 г. №178-ФЗ, от 22.12.2008 г. №268-ФЗ). 

2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 г. №122-ФЗ, 

от 29.12.2004 г. №199-ФЗ, от 09.05.2005 г. №45-ФЗ, от 31.12.2005 г. №199-

ФЗ, от 18.12.2006 г. №232-ФЗ, от 05.02.2007 г. №13-ФЗ, от 26.06.2007 г. 

№118-ФЗ, от 24.06.2008 г. №93-ФЗ, от 14.07.2008 г. №118-ФЗ, от 23.07.2008 

г. №160-ФЗ, от 30.12.2008 г. №309-ФЗ, от 14.03.2009 г. №32-ФЗ, от 

27.12.2009 г. №374-ФЗ, от 29.12.2010 г. №442-ФЗ) 

3. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О 

техническом регулировании» (в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 г. 

№45-ФЗ, от 01.05.2007 г. №65-ФЗ, от 01.12.2007 г. №309-ФЗ, от 23.07.2008 г. 

№160-ФЗ, от 18.07.2009 г. №189-ФЗ, от 23.11.2009 г. №261-ФЗ, от 17.12.2009 

г. №319-ФЗ, от 17.12.2009 г.№326-ФЗ, от 29.03.2010 г.29-ФЗ, от 05.04.2010 г. 

№40-ФЗ, от 08.05.2010 г. №83-ФЗ, от 04.06.2010 г. №118-ФЗ, от 27.07.2010 г. 

№191-ФЗ, от 28.09.2010 г. №243-ФЗ, от 04.10.2010 г. №261-ФЗ, от 08.11.2010 

г. №293-ФЗ, от 15.11.2010 г. №296-ФЗ, от 15.11.2010 г. №297-ФЗ, от 

29.11.2010 г. №313-ФЗ, от 23.12.2010 г. №369-ФЗ, от 28.12.2010 г. №406-ФЗ; 
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с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 

07.06.2000 г. №10-П, от 12.04.2002 г. №9-П, Федеральным законом от 

05.04.2010 г. №42-ФЗ). 

 

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №537 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. 

№120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. 

№1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2004 г. №322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2005 г. №569 «О Положении об осуществлении государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 02 

февраля 2006 г. №60 «Об утверждении Положения о проведении социально-

гигиенического мониторинга». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 мая 

2010 г. №869-р «Об утверждении комплекса мер поэтапного приведения 
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наиболее загрязненных территорий населенных пунктов в соответствие с 

требованиями в области охраны окружающей среды, санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями, обеспечивающими комфортные и 

безопасные условия проживания человека». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации и Главного Государственного инспектора Российской 

Федерации по охране природы от 10.11.1997 г. №25 и  от 10.11.1997 г. №03-

19/24-3483  «Об использовании методологии оценки риска для управления 

качеством окружающей среды и здоровья населения в Российской 

Федерации». 

2. Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.07.1999 г. №11 «О введении в действие 

Временного положения об аккредитации органов по оценке риска  в 

Российской Федерации». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 31 октября 2007 г. №79 «Об утверждении 

Концепции токсикологических исследований, методологии оценки риска, 

методов идентификации и количественного определения наноматериалов». 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.08.2009 г. №50 «О мерах по реализации 

полномочий единой федеральной централизованной системы 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в области 

обеспечения биологической и химической безопасности». 
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ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

1. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 26.04.2005 г. №385 «Об 

организации работы по социально-гигиеническому мониторингу». 

2. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 23.10.2005 г. № 751 «Об 

утверждении Временного регламента взаимодействия территориальных 

управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и 

федеральных государственных учреждений здравоохранения – центров 

гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации». 

3. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15.02.2006 г. №23 «О мерах по 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

02.02.2006 №60» . 

4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 05.12.2006 г. №383 «Об 

утверждении порядка информирования органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций и населения о результатах, 

полученных при проведении социально-гигиенического мониторинга». 

5. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 г. №224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок». 

6. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.11.2007 г. №319 «О перечне 

организаций, осуществляющих санитарно-эпидемиологические экспертизы». 

7. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 31.01.2008 г. №35 «О критериях 
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определения минимально необходимого уровня организации и проведения 

социально-гигиенического мониторинга». 

8. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 03.03.2008 г. №69 «О плане 

мероприятий по дальнейшему совершенствованию организации социально-

гигиенического мониторинга».  

9. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 18.02.2010 г. №57 «О реализации 

решения коллегии Роспотребнадзора от 5 февраля 2010 года «О внедрении 

методологии по оценки риска». 

 

РУКОВОДСТВА 

 

1. РД 52.04.186.89 «Руководство по контролю загрязнения 

атмосферы». 

2. Руководство Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке 

профессионального риска для здоровья работников». 

3. Руководство Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для 

здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих 

окружающую среду». 

4. Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической 

оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда». 

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ 

 

1. ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

2. ГН 2.1.6.1765-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 
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1 к ГН 2.1.6.1338-03». 

3. ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 

2 к ГН 2.1.6.1338». 

4. ГН 2.1.6.1985-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 

3 к ГН 2.1.6.1338». 

5. ГН 2.1.6.2326-08 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 

4 к ГН 2.1.6.1338». 

6. ГН 2.1.6.2416-08  «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 

5 к ГН 2.1.6.1338». 

7. ГН 2.1.6.2450-09 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 

6 к ГН 2.1.6.1338». 

8. ГН 2.1.6.2498-09 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 

7 к ГН 2.1.6.1338-03». 

9. ГН 2.1.6.2604-10 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 

8 к ГН 2.1.6.1338-03». 

10. ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест». 

11. ГН 2.1.6.2328-08 «Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест. Дополнение 1 к ГН 2.1.6.2309-07». 

12. ГН 2.1.6.2414-08 «Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
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населенных мест. Дополнение 2 к ГН 2.1.6.2309-07». 

13. ГН 2.1.6.2451-09 «Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест. Дополнение 3 к ГН 2.1.6.2309-07». 

14. ГН 2.1.6.2505-09 «Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест. Дополнение 4 к ГН 2.1.6.2309-07». 

15. ГН 2.1.6.-10 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

Дополнение 5 к ГН 2.1.6.2309-07». 

16. ГН 2.1.6.2703-10 «Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест. Дополнение 6 к ГН 2.1.6.2309-07». 

17. ГН 2.1.6.2752-10 «Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест. Дополнение 7 к ГН 2.1.6.2309-07». 

18. ГН 2.1.6.2798-10 «Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест. Дополнение 8 к ГН 2.1.6.2309-07». 

19. ГН 1.2.2633-10 «Гигиенические нормативы содержания 

приоритетных наноматериалов в объектах окружающей среды». 

20. ГН 1.1.725-98 «Перечень веществ, продуктов, производственных 

процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека». 

21. ГН 1.2.1841-04 «Перечень веществ, продуктов, производственных 

процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека. 

Дополнения и изменения к ГН 1.1.725-98». 

22. ГН 1.2.2701-10 «Гигиенические нормативы содержания 

пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)». 

23. ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны». 
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24. ГН 2.2.5.1827-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение №1 к ГН 2.2.5.1313-

03». 

25. ГН 2.2.5.2100-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение №2 к ГН 2.2.5.1313-

03». 

26. ГН 2.2.5.2241-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение №3 к ГН 2.2.5.1313-

03». 

27. ГН 2.2.5.2439-09 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение №4 к ГН 2.2.5.1313-

03». 

28. ГН 2.2.5.2536-09 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение №5 к ГН 2.2.5.1313-

03».  

29. ГН 2.2.5.2730-10 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение №6 к ГН 2.2.5.1313-

03». 

30. ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». 

31. ГН 2.2.5.2440-09 «Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение 

№1 к ГН 2.2.5.2308-07». 

32. ГН 2.2.5.2537-09 «Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение 

№2 к ГН 2.2.5.2308-07». 

33. ГН 2.2.5.2710-10 «Дополнение №3 к ГН 2.2.5.2308-07 

«Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны». 

34. ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
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химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования». 

35. ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения №1 к ГН 

2.1.5.1315-03». 

36. ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования». 

37. ГН 2.1.5.2312-08 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования. Дополнение №1 к ГН 2.1.5.2307-07». 

38. ГН 2.1.5.2702-10 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования. Дополнение №3 к ГН 2.1.5.2307-07». 

39. ГН 2.1.5.2415-08 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования. Дополнение №2 к ГН 2.1.5.2307-07». 

40. ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в почве». 

41. ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации 

(ОДК) химических веществ в почве». 

 

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 

 

1. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест». 

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

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

(новая редакция). 
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3. СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения №1 к санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 

Новая редакция». 

4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение №2 к СанПиН 

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

предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция». 

5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения №3 к 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция». 

6. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные 

требования к профилактике канцерогенной опасности». 

7. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

8. СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 

2.1.4.1074-01». 

9. СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Изменение №2 к СанПиН 2.1.4.1074-01». 

10. СанПиН 2.1.4.2652-10 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение №3 к 

СанПиН 2.1.4.1074-01». 

11. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». 

12. СанПиН 2.1.4.2581-10 «Питьевая вода. Гигиенические 
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требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. 

Изменение №1 к СанПиН 2.1.4.1116-02». 

13. СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах 

водопользования населения». 

14. СанПиН 2.1.4.2653-10 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. 

Изменение №2 к СанПиН 2.1.4.1116-02». 

15. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод». 

16. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы». 

17. СанПиН 2.1.7.2197-07 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы. Изменение №1 к СанПиН 2.1.7.1287-03». 

18. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к качеству и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов». 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

1. МУ 2.3.7.2519-09 «Определение экспозиции и оценка риска 

воздействия химических контаминантов пищевых продуктов на население». 

2. 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. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества». 

3. МУ 2.1.4.2655-10 «Методические указания по внедрению и 

применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества. Изменение №1 к МУ 

2.1.4.1184-03».  
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4. МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы 

населенных мест».  

5. МУ 2.3.7.2125-06 «Социально-гигиенический мониторинг. 

контаминация продовольственного сырья и пищевых продуктов 

химическими веществами. сбор, обработка и анализ показателей».  

6. МУ 2.1.6.792-99 «Выбор базовых показателей для социально-

гигиенического мониторинга (атмосферный воздух населенных мест)». 

7.  «Методические рекомендации по обработке и анализу данных, 

необходимых для принятия решений в области охраны окружающей среды и 

здоровья населения» (утв. Минздравом РФ 27.02.2001 г. №11-3/61-09). 

8. Методические рекомендации ОР 102-07 «Общий порядок 

аккредитации органов по оценке риска» от 16.04.2007. 

9. «Положение об Экспертном совете» ОР 902-06 от 25.12.2006. 

10. «Положение об инспекционном контроле» ОР 202-06 от 

25.12.2006. 

11. «Положение о Центральном органе по аккредитации органов по 

оценке риска» от 16.04.2007. 

12. «Правила ведения Реестра правил и рекомендаций по 

аккредитации» ОР 103-06 от 25.12.2006.  

 

КОНЦЕПЦИИ 

 

1. Концепция федеральной целевой программы «Национальная 

система химической и биологической безопасности Российской Федерации 

(2009-2013 годы)», утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2008 г. №74-р. 

2. Концепция научного обеспечения деятельности органов и 

организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека до 2015 года, утв. приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
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благополучия человека от 14.07.2009 г. №431. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА 

 

1. Письмо Минздрава Российской Федерации от 07.08.1997 г. 

№11/109-111  «Об информационном письме о списке приоритетных веществ, 

содержащихся в окружающей среде и их влиянии на здоровье населения». 

2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 02.10.2006 г. №0100/10460-06-32 

«Об организации лабораторного контроля при проведении социально-

гигиенического мониторинга». 

3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 22.11.2010 г. №01/16400-0-32 «О 

разъяснении изменений №3 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03». 

4. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 13.10.2010 г. №01/14687-0-32 «Об 

использовании программных средств». 

5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 28.07.2008 г. №01/8039-8-32 «О 

критериях оценки качества питьевой воды». 

6. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 13.07.2009 г. №01/9793-9-32 «О 

нормировании углеводородов в атмосферном воздухе». 

7. Письмо Центрального органа по аккредитации органов по оценке 

риска от 12.10.2010 г. №08ФЦ/5625 «О дополнительных критериях 

аккредитации». 

 

ГОСТЫ 

 

1. ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила 

http://www.fcgsen.ru/28/documents/Site-FIF-SGM/letter.htm
http://www.fcgsen.ru/28/documents/Site-FIF-SGM/letter.htm
http://www.fcgsen.ru/28/documents/Site-FIF-SGM/letter.htm
http://www.fcgsen.ru/28/documents/Site-FIF-SGM/letter.htm
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контроля качества воздуха населенных пунктов». 

2. ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и 

определения контроля загрязнения».  

3. ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила 

выбора».  

4. ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к 

организации и методам контроля качества».  

5. ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб». 

6. ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования 

к контролю и охране от загрязнения». 

7. ГОСТ Р 8.589-2001 «Государственная система обеспечения 

единства измерений. Контроль загрязнения окружающей природной среды. 

Метрологическое обеспечение. Основные положения». 

8. ГОСТ Р 51000.4-2008 «Общие требования к аккредитации 

испытательных лабораторий». 

9. ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Основные положения». 

10. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. 

Требования». 

 

 


