Перечень документов, используемых при выполнении органом инспекции работ по оценки соответствия
№
п/п
1

1.

Наименование объекта
2
Пищевая продукция:
мясо и мясная
продукция; птица, яйца и
продукты их
переработки; молоко и
молочная продукция;
рыба, нерыбные объекты
промысла и продукты,
вырабатываемые из них;
зерно (семена),
мукомольно-крупяные и
хлебобулочные изделия;
сахар и кондитерские
изделия; плодоовощная
продукция; соковая
продукция;
масложировая
продукция; масличное
сырье и жировые
продукты; напитки; БАД
к пище;
специализированные
продукты питания, в том
числе для питания
беременных и кормящих
женщин, продукты
детского питания,
продукты диетического
лечебного и
диетического
профилактического
питания; другие
продукты; пищевые
добавки, ароматизаторы
и технологические

Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие
требования к объектам инспекции
5
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
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
специализированной пищевой продукции, в том числе диетического
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 ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»
ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды,
включая природную минеральную воду»
«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования
к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)
СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности
и условиям хранения пищевых продуктов»
МР 2.3.1.2432-08 "Нормы физиологических потребностей в энергии
и пищевых веществах для различных групп населения Российской
Федерации"
Гигиеническая оценка
ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды,
включая природную минеральную воду»

Документы, устанавливающие методы инспекции,
документы в области стандартизации *
6
Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях,
исследованиях, испытаниях и токсикологических,
гигиенических и иных видах оценок».
МУК 2.6.1.1194-03» Радиационный контроль. Стронций-90 и
цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и
гигиеническая оценка», раздел 6
МУК 4.2.1847-04 Санитарно-эпидемиологическая оценка
обоснования сроков годности условий хранения пищевых
продуктов»
МУ 3.2.3463-17 «Профилактика дальневосточных
трематодозов» (раздел 5)

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях,
исследованиях, испытаниях и токсикологических,
гигиенических и иных видах оценок».

На 29 листах, лист 1

вспомогательные
средства.

2.

Непищевая продукция
(изделия для ухода за
детьми (соски молочные,
соски-пустышки, посуда,
столовые приборы,
санитарно-гигиенические
и галантерейные изделия,
щетки зубные и
массажеры для десен);
одежда, изделия из
текстильных материалов,
кожи и меха, изделия
трикотажные и готовые
штучные текстильные
изделия;
обувь и
кожгалантерейные
изделия;
издательская книжная и
журнальная продукция,
школьно-письменные
принадлежности;
игрушки)
Парфюмернокосметическая
продукция.
Продукция легкой
промышленности
- материалы, реагенты,
оборудование,
используемое для
водоочистки и
водоподготовки;
-товары бытовой химии и
лакокрасочные
материалы;
- полимерные и
полимерсодержащие
строительные

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для
детей и подростков»
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической
продукции»
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой
промышленности»
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования
к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)
СанПиН 2.4.7.960-00 «Гигиенические требования к изданиям
книжным и журнальным для детей и подростков»
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»
СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям труда»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации передающих радиотехнических
объектов»
СанПиН 001-96 «Санитарные нормы допустимых уровней
физических факторов при применении товаров народного
потребления в бытовых условиях»
СанПиН 2.4.7.007-93 «Производство и реализация игр и игрушек»
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ99/2009)
СП 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению
облучения населения за счёт природных источников ионизирующего
излучения"(ОСПОРБ 99/2010)
СП 2.6.1.3241-14 «Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии»

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях,
исследованиях, испытаниях и токсикологических,
гигиенических и иных видах оценок»
МУ 2.2.2.1844-04 «Санитарно-эпидемиологическая
экспертиза продукции нефтепереработки
и нефтехимии» раздел 3
МУ 1.2.1796-03 «Гигиеническая оценка и экспертиза
материалов и товаров, содержащих природные и
искусственные минеральные волокна» раздел 4
МР 4159-86 Методика гигиенической экспертизы новой
горной техники и технологии, применяемой при подземной
добыче угля. Методические рекомендации
МР 1924-78 «Гигиеническая оценка сварочных материалов и
способов сварки, наплавки и резки металлов»
МУК 4.3.1894-04 «Физиолого-гигиеническая оценка одежды
для защиты работающих от холода» раздел 7
МУК 2.6.1.1087-02 Радиационный контроль металлолома
раздел 4
МУК 2.6.1.2152-06 «Радиационный контроль металлолома»
(Дополнение 1 к МУК 2.6.1.1087-02, раздел 1)
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)
СП 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению
облучения населения за счет природных источников
ионизирующего излучения
СП 2.6.1.759-99 Допустимые уровни содержания цезия-137 и
стронция-90 в продукции лесного хозяйства
СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к
обеспечению радиационной безопасности при заготовке и
реализации металлолома
СанПиН 2.6.1.2525-09 Изменение 1 к СанПиН 2.6.1.993-00.
Гигиенические требования к обеспечению радиационной
безопасности при заготовке и реализации металлолома

СП № 879-71 Санитарные правила по устройству и
эксплуатации радиоизотопных нейтрализаторов
На 29 листах, лист 2

материалы,строительные материалы,
- мебель;
- пестициды и
агрохимикаты;
воздухоподготовки,
воздухоочистки и
фильтрации;
- оборудование и
материалы для
- изделия медицинского
назначения и
медицинской техники;
- печатные книги и
другие изделия
полиграфической
промышленности;
-химическая и
нефтехимическая
продукция дезинфекционные,
дезинсекционные,
дератизационные
средства, упаковка и
упаковочные материалы,
лом черных и цветных
металлов, материалы для
изделий (изделия),
контактирующих с кожей
человека, одежда, обувь
Химическая и
нефтехимическая
продукция
производственного
назначения, товары
бытовой химии,
лакокрасочные
производственного
назначения;
материалы
Полимерные,
синтетические и иные

СП 2.6.1.3247-15 «Гигиенические требования к размещению,
устройству, оборудованию и эксплуатации радоновых лабораторий,
отделений радонотерапии»

статистического электричества с эмалевыми
источниками альфа- и бета- излучения
СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к
устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов,
аппаратов и проведению рентгенологических исследований
СанПиН 2.6.1.2573-10 Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации ускорителей электронов с
энергией до 100 МэВ
СанПиН 2.6.1.2748-10 Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при работе с
источниками неиспользуемого рентгеновского излучения
СанПиН 2.6.1.2802-10 Гигиенические требования к
обеспечению радиационной безопасности при проведении
работ со скважинными генераторами нейтронов
СанПиН 2.6.1.2749-10 Гигиенические требования к
обеспечению радиационной безопасности при обращении с
радиоизотопными термоэлектрическими генераторами
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 к обеспечению
радиационной безопасности при использовании
рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей
СанПиН 2.6.1.3164-14 Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской
дефектоскопии
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»
СП 2.2.3670-20 «Санитарные правила «Санитарноэпидемиологические требования к условиям труда»
ГОСТ Р 50948-2001 Средства отображения информации
индивидуального пользования. Общие эргономические
требования и требования безопасности (раздел 1)
ГОСТ Р 50949-2001 Средства отображения информации
индивидуального пользования. Методы измерений и оценки
эргономических
параметров и параметров безопасности (раздел 5)
ГОСТ Р 52870-2007 Средства отображения информации
коллективного пользования. Требования к визуальному
отображению информации и способы измерения (раздел 6)

На 29 листах, лист 3

материалы,
предназначенные для
применения в
строительстве, на
транспорте, а также для
изготовления мебели и
других предметов
домашнего обихода;
мебель; текстильные
швейные и трикотажные
материалы, содержащие
химические волокна и
текстильные
вспомогательные
вещества; искусственные
и синтетические кожи и
текстильные материалы
для изготовления одежды
и обуви.
Продукция
машиностроения и
приборостроения
производственного,
медицинского и 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
индивидуальной защиты.
Оборудование,
материалы для
воздухоподготовки,
воздухоочистки и

МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных
полей,
создаваемых
радиостанциями
сухопутной подвижной связи, включая абонентские
терминалы спутниковой связи (раздел 1)
МУК 4.3.1677-03 Определение уровней электромагнитного
поля,
создаваемого
излучающими
техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и
базовых
станций
сухопутной подвижной радиосвязи ( раздел 2)
ГОСТ 31192.1-2004 «Вибрация. Измерение локальной
вибрации и оценка ее воздействия на человека» (раздел 1).
ГОСТ 12.1.006-84 Система стандартов безопасности труда.
Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на
рабочих местах и требования к проведению контроля (раздел
1)
МУК 4.1/4.3.2038-05 Санитарно-эпидемиологическая оценка
игрушек (раздел 14)
МР 2946-83 Методические рекомендации по измерению
импульсной локальной вибрации (раздел 1)
ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные.
Определение удельной эффективной активности
естественных радионуклидов (приложение А)
СП 2.6.1.3241-14 Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности при радионуклидной
дефектоскопии

Гигиеническая оценка
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для
детей и подростков
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной

защиты
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»

СП 2.6.1.3247-15 Гигиенические требования к размещению,
устройству, оборудованию и эксплуатации радоновых
лабораторий, отделений радонотерапии
Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях,
исследованиях, испытаниях и токсикологических,
гигиенических и иных видах оценок»
МУК 4.1/4.3.1485-03 Гигиеническая оценка одежды для
детей, подростков и взрослых (раздел 3.7)
МУК 4.1/4.3.2155-06 Гигиеническая оценка одежды для
детей, подрост-ков и взрослых (раздел 3.7)
МУ 2.1.674-97 «Санитарно-гигиеническая оценка
стройматериалов с добавлением промотходов»

На 29 листах, лист 4

фильтрации. Продукция,
изделия, являющиеся
источником
ионизирующего
излучения, в том числе
генерирующего, а также
изделия и товары,
содержащие
радиоактивные вещества.

МУ 1.2.1796-03 Гигиеническая оценка и экспертиза
материалов и товаров, содержащих природные и
искусственные минеральные волокна (разделы 4,5,6)
Временные МУ по гигиенической оценке искусственных кож
и пленочных материалов № 2035-79 (раздел 2)
МУ № 4077-86 Методические указания по санитарнохимическому исследованию резин и изделий из них,
предназначенных для контакта с пищевыми продуктами
(раздел 1)
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 (раздел 4)
МУ 2.2.2. 1914-04 «Гигиеническая оценка тракторов и

сельскохозяйственных машин»

3.

Промышленные здания,
сооружения,
помещения,
промышленные
объекты, в том числе
производственные и
технологические
процессы

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ
СП 2.2.3670-20 «Санитарные правила «Санитарноэпидемиологические требования к условиям труда»
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания
СанПиН 1.2.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и

МР 2677-83 Гигиеническая оценка новых технологических
процессов и оборудования в промышленности химических
волокон
МУ 1965-79 «Методические указания. Методика
гигиенической оценки машин и механизмов, применяемых
при разработке рудных, нерудных и россыпных
месторождений полезных ископаемых»
МР 1924-78 Гигиеническая оценка сварочных материалов и
способов сварки, наплавки и резки металлов
МУК 4.3.1894-04 Физиолого-гигиеническая оценка одежды
для защиты работающих от холода
(раздел 7)
Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях,
исследованиях, испытаниях и токсикологических,
гигиенических и иных видах оценок»
Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической
оценке
факторов
рабочей
среды
и
трудового
процесса. Критерии и классификация условий труда»
Руководство 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 «Санитарно-гигиеническая паспортизация
канцерогеноопасных организаций и формирование банков
данных»
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проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий (раздел I-V; VII; VIII; X-XIII)
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»
СП 1.1.1058-01 Санитарные правила «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий».
СанПиН 1.2.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или
оказание услуг»
СП 943-71 Санитарные правила при разработке морских нефтяных
месторождений
СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-гигиенические требования к
организации и проведению работ с метанолом»
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»
СП 2.2.1.2513-07 «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 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
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 3935-85 Санитарные правила при работе со смазочноохлаждающими жидкостями и технологическими смазками
Указания 1158-74 Указания к проектированию и эксплуатации
установок искусственного ультрафиолетового облучения на
промышленных предприятиях

МР 4.3.0212-20 «Контроль систем вентиляции» (раздел 4)
МУ 1844-78 Методические указания
по проведению измерений
и гигиенической оценки шумов
на рабочих местах( раздел1)
МУ 4435-87 «Методические указания по гигиенической
оценке производственной и
непроизводственной шумовой нагрузки»
ГОСТ Р ИСО 9612-2016 «Акустика. Измерения шума для
оценки его воздействия на человека. Метод измерений на
рабочих местах» (раздел 1)
МУ 3911-85 Методические указания по проведению
измерений и гигиенической оценке производственной
вибраций (раздел1)
ГОСТ 31191.1-2004 «Вибрация и удар. Измерение общей
вибрации и оценка ее воздействия на человека (раздел 1)
ГОСТ 31192.1-2004 Вибрация. Измерение локальной
вибрации и оценка ее воздействия на человека ( раздел 1)
ГОСТ 12.4.077-79 «Метод измерения звукового давления на
рабочих местах» (раздел 1)
МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка
освещения рабочих мест» (раздел 6)
МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и
оценке микроклимата производственных помещений»
(раздел 6)
МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и
магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в
производственных условиях» (раздел 1)
МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая оценка электромагнитных
полей, создаваемых радиостанциями
сухопутной подвижной связи, включая абонентские
терминалы спутниковой связи» ( раздел 1)
МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного
поля, создаваемого излучающими
техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и
базовых станций
сухопутной подвижной радиосвязи» ( раздел 2)
МУ 4.3.2320-08 «Порядок подготовки и оформления
санитарно-эпидемиологических заключений
на передающие радиотехнические объекты»
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СП 1131-73 Санитарные правила при транспортировке и работе с
пеками
СП 1009-73 Санитарные правила при сварке, наплавке и резке
металлов
СП 991-72 Санитарные правила при окрасочных работах с
применением ручных распылителей
СП 952-72 Санитарные правила организации процессов пайки мелких
изделий сплавами, содержащими свинец
СП 6036-91 "Санитарные правила для предприятий по добыче и
переработке соли."
СП 5312-91 Санитарные правила для предприятий медно-никелевой
промышленности
СП 5199-90 Санитарные правила при производстве синтетических
моющих средств
СП 5183-90 Санитарные правила для литейного производства
(заводов, цехов, участков)
СП 2984-84 Санитарные правила по гигиене труда для предприятий
белково-витаминных концентратов
Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 Гигиенические требования к условиям труда
медицинских работников,выполняющих ультразвуковые
исследования.
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
СанПиН 2.1.8/2.2.4. 2302-07 Изменения № 1 к санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические
требования к размещению и эксплуатации передающих
радиотехнических объектов. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.
СП 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)
СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса
опасности токсичных отходов»
ГН 2.2.5.712-98 Предельно допустимые концентрации (ПДК)
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их
компонентов в воздухе рабочей зоны
СП 1.1.1058-01 Санитарные правила «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и

МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарноэпидемиологическая оценка жилых, общественных и
производственных зданий и сооружений после окончания их
строительства, капитального ремонта, реконструкции по
показателям радиационной безопасности (пп.5.11-5.13, 6.106.13)
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)
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
статистического электричества с эмалевыми источниками
альфа- и бета- излучения
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
СанПиН 2.6.1.2368-08 Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при проведении
лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных
источников
СанПиН 2.6.1.2573-10 Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации ускорителей электронов с
энергией до 100 МэВ
СанПиН 2.6.1.2748-10 Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при работе с
источниками неиспользуемого рентгеновского излучения
СанПиН 2.6.1.2802-10 Гигиенические требования к
обеспечению радиационной безопасности при проведении
работ со скважинными генераторами нейтронов
СанПиН 2.6.1.2749-10 Гигиенические требования к
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, образованных с
применением ядерно-взрывной технологии
СанПиН 2.6.1.2891-11 Требования радиационной
безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из
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выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий».
СП 1.1.2193-07 «Санитарные правила «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий».Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности» (НРБ99/2009)
СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности(ОСПОРБ-99/2010)
СП 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. Условия эксплуатации и обоснование
границ
СП № 879-71 Санитарные правила по устройству и эксплуатации
радиоизотопных нейтрализаторов статистического электричества с
эмалевыми источниками альфа- и бета- излучения
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 геофизических работах на буровых скважинах
СанПиН 2.6.1.2368-08 Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с
помощью открытых радионуклидных источников
СанПиН 2.6.1.2573-10 Гигиенические требования к размещению и
эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ
СанПиН 2.6.1.2748-10 Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности при работе с источниками
неиспользуемого рентгеновского излучения
СанПиН 2.6.1.2802-10 Гигиенические требования к обеспечению
радиационной безопасности при проведении работ со скважинными
генераторами нейтронов
СанПиН 2.6.1.2749-10 Гигиенические требования к 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

эксплуатации (утилизации) медицинской техники,
содержащей источники ионизирующего излучения СанПиН
2.6.1.3106-13 Гигиенические требования к обеспечению
радиационной безопасности при использовании
рентгеновских сканеров для персонального 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 радиофарм
препаратов» (раздел 2)
МУ 2.6.1.2135-06 «Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности
при лучевой терапии закрытыми радионуклидными
источниками» (раздел 3)
МУ 2.6.1.2797-10 «Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при лучевой
терапии закрытыми радионуклидными источниками»
МУ 2.6.1.2500-09 «Организация надзора за обеспечением
радиационной безопасности и проведение радиационного
контроля в подразделении радионуклидной диагностики»
разделы 3, 4
МУ 2.6.1.2808-10 «Обеспечение радиационной безопасности
при проведении радионуклидной диагностики методами
радиоиммунного анализа «IN VITRO» раздел 1
МУ 2.6.1.2712-10 «Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при
внутритканевой лучевой терапии (брахитерапии) методом
имплантации закрытых радионуклидных источников» раздел
1
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 1.2.3685-21
Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания
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конденсата в подземных резервуарах, образованных с применением
ядерно-взрывной технологии
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 к обеспечению
радиационной безопасности при использовании рентгеновских
сканеров для персонального 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 радиофарм препаратов»
МУ 2.6.1.2135-06 «Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности
при лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками»
МУ 2.6.1.2797-10 «Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности при лучевой терапии закрытыми
радионуклидными источниками»
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 2.6.1.3241-14 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 2.6.1.3287-15 Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с радиоизотопными приборами и их устройству
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
Санитарно-эпидемиологическое обследование

СанПиН 2.6.1.3287-15 Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с радиоизотопными приборами и их
устройству
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

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях,

На 29 листах, лист 9

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 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации общественного питания населения»
СП 2.2.3670-20 «Санитарные правила «Санитарноэпидемиологические требования к условиям труда»
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания
СанПиН 1.2.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий (раздел I-V; VII; VIII; X-XIII)
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»
СанПиН 1.2.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или
оказание услуг»
СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-гигиенические требования к
организации и проведению работ с метанолом»
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»
СП 2.2.1.2263-07 «Санитарные правила для автотранспортного
предприятия с топливозаправочным пунктом, осуществляющего
заправку и эксплуатацию автомобилей на диметиловом эфире»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
СП 2984-84 Санитарные правила по гигиене труда предприятий
белково-витаминных концентратов

исследованиях, испытаниях и токсикологических,
гигиенических и иных видах оценок»

МУ 2.1.5.1183-03 Санитарно-эпидемиологический
надзор за использованием воды
в системах технического водоснабжения
промышленных предприятий
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
МУ 1844-78«Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
продукции нефтепереработки
и нефтехимии»» (раздел 1)
МУ 4435-87 «Методические указания по гигиенической
оценке производственной и
непроизводственной шумовой нагрузки»
ГОСТ Р ИСО 9612-2016 «Акустика. Измерения шума для
оценки его воздействия на человека. Метод измерений на
рабочих местах» (раздел 1)
МУ 3911-85 Методические указания по проведению
измерений и гигиенической оценке производственной
вибраций (раздел1)
ГОСТ 31191.1-2004 «Вибрация и удар. Измерение общей
вибрации и оценка ее воздействия на человека (раздел 1)
ГОСТ 31192.1-2004 Вибрация. Измерение локальной
вибрации и оценка ее воздействия на человека (раздел 1)
ГОСТ 12.4.077-79 «Метод измерения звукового давления на
рабочих местах» (раздел 1)
МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка
освещения рабочих мест» (раздел 6)
МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и
оценке микроклимата производственных помещений»
(раздел 6)
МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и
магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в
производственных условиях» (раздел 1)
МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных
полей, создаваемых радиостанциями

На 29 листах, лист 10

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. 2302-07 Изменения № 1 к санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические
требования к размещению и эксплуатации передающих
радиотехнических объектов.
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации передающих радиотехническиъх
объектов»
СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса
опасности токсичных отходов»
ГН 2.2.5.712-98 Предельно допустимые концентрации (ПДК)
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их
компонентов в воздухе рабочей зоны
СП 1.1.2193-07 Изменения и дополнения 1 к СП 1.1.1058-01
«Санитарные правила «Организация и проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий».
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности» (НРБ99/2009)

сухопутной подвижной связи, включая абонентские
терминалы спутниковой связи (раздел 1)
МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного
поля, создаваемого излучающими
техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и
базовых станций
сухопутной подвижной радиосвязи» (раздел 2)
МУ 4.3.2320-08 «Порядок подготовки и оформления
санитарно-эпидемиологических заключений
на передающие радиотехнические объекты»
МУ 2.6.1.2838-11Радиационный контроль и санитарноэпидемиологическая оценка жилых, общественных и
производственных зданий и сооружений после окончания их
строительства, капитального ремонта, реконструкции по
показателям радиационной безопасности (пп.5.11-5.13, 6.106.13)
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)

СП 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. Условия эксплуатации
и обоснование границ

СП 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. Условия эксплуатации и обоснование
границ
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 геофизических работах на буровых скважинах»
СанПиН 2.6.1.2368-08 Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с
помощью открытых радионуклидных источников
СанПиН 2.6.1.2573-10 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

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила
обеспечения радиационной безопасности(ОСПОРБ99/2010)

СП № 879-71 Санитарные правила по устройству и
эксплуатации радиоизотопных нейтрализаторов
статистического электричества с эмалевыми
источниками альфа- и бета- излучения
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 геофизических работах на
буровых скважинах»
СанПиН 2.6.1.2368-08 Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при проведении
лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных
источников

На 29 листах, лист 11

СанПиН 2.6.1.2802-10 Гигиенические требования к обеспечению
радиационной безопасности при проведении работ со скважинными
генераторами нейтронов
СанПиН 2.6.1.2749-10 Гигиенические требования к 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, образованных с применением
ядерно-взрывной технологии
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 к обеспечению
радиационной безопасности при использовании рентгеновских
сканеров для персонального 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 радиофарм препаратов»
МУ 2.6.1.2135-06 «Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности
при лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками»
МУ 2.6.1.2797-10 «Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности при лучевой терапии закрытыми
радионуклидными источниками»
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 2.6.1.3287-15 Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с радиоизотопными приборами и их устройству
СанПиН 2.6.1.3289-15 Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности при обращении с источниками,

СанПиН 2.6.1.2573-10 Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации ускорителей электронов с
энергией до 100 МэВ
СанПиН 2.6.1.2748-10 Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при работе с
источниками неиспользуемого рентгеновского излучения
СанПиН 2.6.1.2802-10 Гигиенические требования к
обеспечению радиационной безопасности при проведении
работ со скважинными генераторами нейтронов
СанПиН 2.6.1.2749-10 Гигиенические требования к
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, образованных с
применением ядерно-взрывной технологии
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 к обеспечению
радиационной безопасности при использовании
рентгеновских сканеров для персонального 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 радиофарм
препаратов» (раздел 2)
МУ 2.6.1.2135-06 «Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности
при лучевой терапии закрытыми радионуклидными
источниками» ( раздел 3)
МУ 2.6.1.2797-10 «Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при лучевой
терапии закрытыми радионуклидными источниками»
МУ 2.6.1.2500-09 «Организация надзора за обеспечением
радиационной безопасности и проведение радиационного
контроля в подразделении радионуклидной диагностики»
(разделы 3, 4)

На 29 листах, лист 12

4.

Общественные здания и
сооружения,
помещения, в том числе
технологические
процессы

генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем
напряжении до 150 кВ

МУ 2.6.1.2808-10 «Обеспечение радиационной безопасности
при проведении радионуклидной диагностики методами
радиоиммунного анализа «IN VITRO» раздел 1
МУ 2.6.1.2712-10 «Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при
внутритканевой лучевой терапии (брахитерапии) методом
имплантации закрытых радионуклидных источников»
(раздел 1)
СанПиН 2.6.1.3287-15 Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с радиоизотопными приборами и их
устройству
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
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
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
специализированной пищевой продукции, в том числе диетического
лечебного и диетического профилактического питания»
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»
СП N 3244-85 САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИВОВАРЕННОЙ И БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических 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 (раздел 1)
«Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее
воздействия на человека (раздел 1)
ГОСТ 31191.2-2004 Вибрация и удар. Измерение общей
вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2.
Вибрация внутри зданий (раздел 1)
ГОСТ Р 54944-2012 раздел 1 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИСанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания (раздел I-VII)
МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарноэпидемиологическая оценка жилых, общественных и
производственных зданий и сооружений после окончания их
строительства, капитального ремонта, реконструкции по
показателям радиационной безопасности (пп.5.11-5.13, 6.106.13)

На 29 листах, лист 13

СП N 4416-87 САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОБРАБОТКЕ И РОЗЛИВУ ПИТЬЕВЫХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
СП 1145-74 САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПИЩЕВЫХ КИСЛОТ
ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических
веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с
пищевыми продуктами»
СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих
пищевую продукцию"
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации общественного питания населения»
СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или
оказание услуг»
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания (раздел I-VII)
СанПиН 1.2.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий (раздел I-V; VII; VIII; X; XIII)
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности» (НРБ99/2009)

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)
СП 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению
облучения населения за счет природных источников
ионизирующего излучения

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности(ОСПОРБ-99/2010)
СП 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению
облучения населения за счет природных источников ионизирующего
излучения
СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройтву, оборудованию и содержанию экспериментальнобиологических клиник (вивариев)»

На 29 листах, лист 14

Санитарно-эпидемиологическое обследование
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
специализированной пищевой продукции, в том числе диетического
лечебного и диетического профилактического питания»
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»
СП N 3244-85 САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИВОВАРЕННОЙ И БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СП N 4416-87 САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОБРАБОТКЕ И РОЗЛИВУ ПИТЬЕВЫХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях,
исследованиях, испытаниях и токсикологических,
гигиенических и иных видах оценок»
МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарноэпидемиологическая оценка жилых, общественных и
производственных зданий и сооружений после окончания их
строительства, капитального ремонта, реконструкции по
показателям радиационной безопасности (пп.5.11-5.13, 6.106.13)
МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории
жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и
помещениях (раздел 1)
ГОСТ 31191.2-2004 Вибрация и удар. Измерение общей
вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2.
Вибрация внутри зданий (раздел 1)
ГОСТ Р 54944-2012 раздел 1 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИОТМЕНЕН/УТОЧНИТЬ
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"

СП 1145-74 САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПИЩЕВЫХ КИСЛОТ
ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических
веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с
пищевыми продуктами»
СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих
пищевую продукцию"
СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или
оказание услуг»
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»

На 29 листах, лист 15

СанПиН 1.2.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий (раздел I-V; VII; VIII; X; XIII)
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации общественного питания населения»
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности» (НРБ99/2009)
СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности(ОСПОРБ-99/2010)
СП 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению
облучения населения за счет природных источников ионизирующего
излучения
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания (раздел I-VII)
СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройтву, оборудованию и содержанию экспериментальнобиологических клиник (вивариев)»

5.

Жилые дома,
помещения

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания (раздел I-VII)
СанПиН 1.2.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий (раздел I-V; VII; VIII; X; XIII)
СП 2.2.3670-20 «Санитарные правила «Санитарноэпидемиологические требования к условиям труда»
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности» (НРБ99/2009).
СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности(ОСПОРБ-99/2010)

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях,
исследованиях, испытаниях и токсикологических,
гигиенических и иных видах оценок»
МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарноэпидемиологическая оценка жилых, общественных и
производственных зданий и сооружений после окончания их
строительства, капитального ремонта, реконструкции по
показателям радиационной безопасности (пп.5.11-5.13, 6.106.13)
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)
СП 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению
облучения населения за счет природных источников
ионизирующего излучения
МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории
жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и
помещениях (раздел 1)

На 29 листах, лист 16

СП 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению
облучения населения за счет природных источников ионизирующего
излучения
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации
передающих радиотехническиъх объектов»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению
и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи

Санитарно-эпидемиологическое обследование
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания (раздел I-VII)
СанПиН 1.2.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий (раздел I-V; VII; VIII; X; XIII)
СП 2.2.3670-20 «Санитарные правила «Санитарноэпидемиологические требования к условиям труда»
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»

ГОСТ 31191.2-2004 Вибрация и удар. Измерение общей
вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2.
Вибрация внутри зданий (раздел 1)
ГОСТ Р 54944-2012 раздел 1 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИМР 4.3.0177-20 Методика измерения электромагнитных
полей промышленной частоты 50 Гц на селитебной
территории (раздел 1)
МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных
полей, создаваемых радиостанциями
сухопутной подвижной связи, включая абонентские
терминалы спутниковой связи ( раздел 1)
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания(раздел I-VII)
МУК 4.3.1677-03 Определение уровней электромагнитного
поля, создаваемого излучающими
техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и
базовых станций
сухопутной подвижной радиосвязи ( раздел 2)
МУ 4.3.2320-08 «Порядок подготовки и оформления
санитарно-эпидемиологических заключений
на передающие радиотехнические объекты»
МУК 4.3.1167-02 «Определение плотности потока энергии
электромагнитного поля в местах размещения радиосредств,
работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц» (разделы
2-8)
Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях,
исследованиях, испытаниях и токсикологических,
гигиенических и иных видах оценок»
МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарноэпидемиологическая оценка жилых, общественных и
производственных зданий и сооружений после окончания их
строительства, капитального ремонта, реконструкции по
показателям радиационной безопасности (пп.5.11-5.13, 6.106.13)
МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории
жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и
помещениях (раздел 1)
ГОСТ 31191.2-2004 Вибрация и удар. Измерение общей
вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2.
Вибрация внутри зданий (раздел 1)

На 29 листах, лист 17

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности» (НРБ99/2009)
СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности(ОСПОРБ-99/2010)
СП 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению
облучения населения за счет природных источников ионизирующего
излучения
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации передающих радиотехническиъх
объектов»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению
и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи

6.

Проектная, техническая
и иная документация

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
Федеральный закон «Градостроительный кодекс Российской
Федерации» от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ
Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №
136-ФЗ.
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
специализированной пищевой продукции, в том числе диетического
лечебного и диетического профилактического питания»
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»
ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды,
включая природную минеральную воду»
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования
к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)

ГОСТ Р 54944-2012 раздел 1 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИМР 4.3.0177-20 Методика измерения электромагнитных
полей промышленной частоты 50 Гц на селитебной
территории ( раздел 1)
МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных
полей, создаваемых радиостанциями
сухопутной подвижной связи, включая абонентские
терминалы спутниковой связи ( раздел 1)
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания(раздел I-VII)

Решение Комиссии Таможенного Союза от 28 мая 2010 г. №
299
«О применении санитарных мер в Таможенном Союзе»
Постановление Правительства Российской Федерации от
03.03.2018г. № 222 "Об утверждении Правил установления
санитарно-защитных зон и использования земельных
участков, расположенных в границах санитарно-защитных
зон"
Постановление Правительства Российской Федерации от 2
декабря 2017 года № 1460 "Об утверждении Правил
установления приаэродромной территории, Правил
выделения на приаэродромной территории подзон и Правил
разрешения разногласий, возникающих между высшими
исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и уполномоченными
Правительством Российской Федерации федеральными
органами исполнительной власти при согласовании проекта
решения об установлении приаэродромной территории"
Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 04.02.2016 № 11 О представлении внеочередных
донесений о чрезвычайных ситуациях санитарноэпидемиологического характера" (вместе с "Порядком
представления внеочередных донесений о возникновении
чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического
характера
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СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания
СанПиН 1.2.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий (раздел I-V; VII; VIII; X-XIII)
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации передающих радиотехническиъх
объектов»
СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям труда»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению
и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности» (НРБ99/2009)
СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности(ОСПОРБ-99/2010)
СП 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. Условия эксплуатации и обоснование
границ

СП № 879-71 Санитарные правила по устройству и
эксплуатации радиоизотопных нейтрализаторов
статистического электричества с эмалевыми источниками
альфа- и бета- излучения
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 геофизических работах на буровых скважинах
СанПиН 2.6.1.2368-08 Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с
помощью открытых радионуклидных источников

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях,
исследованиях, испытаниях и токсикологических,
гигиенических и иных видах оценок»
ГОСТ 12.1.002-84 раздел 1
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»
МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного
поля, создаваемого излучающими
техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и
базовых станций
сухопутной подвижной радиосвязи» (раздел 2)
МУК 4.3.679-97 Определение уровней магнитного поля в
местах размещения передающих средств радиовещания и
радиосвязи кило-, гекто-, и декаметрового диапазонов
(разделы 1-4)
МУК 4.3.677-97 «Определение уровней электромагнитных
полей на рабочих местах персонала радиопредприятий,
технические средства которых работают в НЧ, СЧ и ВЧ
диапазонах» ( разделы 1-3)
МУК 4.3.1167-02 «Определение плотности потока энергии
электромагнитного поля в местах размещения радиосредств,
работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц» ( разделы
1-8)
МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных
полей, создаваемых радиостанциями
сухопутной подвижной связи, включая абонентские
терминалы спутниковой связи (раздел 1)
ГОСТ 12.1.006-84 «Система стандартов безопасности труда.
Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на
рабочих местах и требования к проведению контроля»
(раздел 1)
МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории
жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и
помещениях (раздел 1)
ГОСТ 31191.2-2004 Вибрация и удар. Измерение общей
вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2.
Вибрация внутри зданий (раздел 1)
ГОСТ Р 54944-2012 раздел 1 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ-
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СанПиН 2.6.1.2573-10 Гигиенические требования к размещению и
эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ
СанПиН 2.6.1.2748-10 Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности при работе с источниками
неиспользуемого рентгеновского излучения
СанПиН 2.6.1.2802-10 Гигиенические требования к обеспечению
радиационной безопасности при проведении работ со скважинными
генераторами нейтронов
СанПиН 2.6.1.2749-10 Гигиенические требования к 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, образованных с применением
ядерно-взрывной технологии
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 к обеспечению
радиационной безопасности при использовании рентгеновских
сканеров для персонального досмотра людей
СанПиН 2.6.1.3164-14 Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии
СП 2.6.1.3241-14 Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии
СП 2.6.1.3247-15 Гигиенические требования к размещению,
устройству, оборудованию и эксплуатации радоновых лабораторий,
отделений радонотерапии
МУ 2.6.1.1892-04 «Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности при проведении радионуклидной
диагностики с помощью радиофарм препаратов»
МУ 2.6.1.2135-06 «Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности при лучевой терапии закрытыми
радионуклидными источниками»
МУ 2.6.1.2797-10 «Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности при лучевой терапии закрытыми
радионуклидными источниками». Изменение № 1 к 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»

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)
СП 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. Условия эксплуатации
и обоснование границ

СП № 879-71 Санитарные правила по устройству и
эксплуатации радиоизотопных нейтрализаторов
статистического электричества с эмалевыми
источниками альфа- и бета- излучения
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 геофизических работах на
буровых скважинах
СанПиН 2.6.1.2368-08 Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при проведении
лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных
источников
СанПиН 2.6.1.2573-10 Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации ускорителей электронов с
энергией до 100 МэВ
СанПиН 2.6.1.2748-10 Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при работе с
источниками неиспользуемого рентгеновского излучения
СанПиН 2.6.1.2802-10 Гигиенические требования к
обеспечению радиационной безопасности при проведении
работ со скважинными генераторами нейтронов
СанПиН 2.6.1.2749-10 Гигиенические требования к
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, образованных с
применением ядерно-взрывной технологии
СанПиН 2.6.1.2891-11 Требования радиационной
безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из
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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»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая
редакция. Изменение 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая
редакция. Изменение 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» (Новая редакция).Изменения № 3 в СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
Изменения 4 от 25.04.2014 г.
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»
СП 2.2.3670-20 «Санитарные правила «Санитарноэпидемиологические требования к условиям труда»
СП 2.2.1.2513-07 «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 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройтву, оборудованию и содержанию экспериментальнобиологических клиник (вивариев)»
СанПиН 2.6.1.3287-15 Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с радиоизотопными приборами и их устройству
СанПиН 2.6.1.3289-15 Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности при обращении с источниками,

эксплуатации (утилизации) медицинской техники,
содержащей источники ионизирующего излучения СанПиН
2.6.1.3106-13 Гигиенические требования к обеспечению
радиационной безопасности при использовании
рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей
СанПиН 2.6.1.3164-14 Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской
дефектоскопии
СП 2.6.1.3241-14 Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности при радионуклидной
дефектоскопии
СП 2.6.1.3247-15 Гигиенические требования к размещению,
устройству, оборудованию и эксплуатации радоновых
лабораторий, отделений радонотерапии
МУ 2.6.1.1892-04 «Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при проведении
радионуклидной диагностики с помощью радиофарм
препаратов» раздел 2
МУ 2.6.1.2135-06 «Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности
при лучевой терапии закрытыми радионуклидными
источниками» (раздел 3)
МУ 2.6.1.2797-10 «Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при лучевой
терапии закрытыми радионуклидными источниками»
МУ 2.6.1.2500-09 «Организация надзора за обеспечением
радиационной безопасности и проведение радиационного
контроля в подразделении радионуклидной диагностики»
разделы 3, 4
МУ 2.6.1.2808-10 «Обеспечение радиационной безопасности
при проведении радионуклидной диагностики методами
радиоиммунного анализа «IN VITRO» раздел 1
МУ 2.6.1.2712-10 «Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при
внутритканевой лучевой терапии (брахитерапии) методом
имплантации закрытых радионуклидных источников»
(раздел 1)
МР 1.2.0016-10 «Методика классифицирования
нанотехнологий и продукции наноиндустрии по степени их
потенциальной опасности»
МР 1.2.2522-09 «Выявление наноматериалов,
представляющих потенциальную опасность для здоровья
человека»
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генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем
напряжении до 150 кВ
Р 2.1.10.1920-04 Руководство по оценке риска для здоровья
населения при воздействии химических веществ, загрязняющих
окружающую среду
МР2.1.10.0156-19 Оценка качества атмосферного воздуха и анализ
риска здоровью населения в целях принятия обоснованных
управленческих решений в сфере обеспечения качества атмосферного
воздуха и санитарно-эпидемиологического благополучия населениям
МР 2.1.1.10.0059-12 Оценка риска здоровью населения от
воздействия транспортного шума
МР 2.1.10.0061-12 Оценка риска для здоровья населения при
воздействии переменных электромагнитных полей (до 300 ГГЦ) в
условиях населенных мест
МР 2.1.10.0062-12 КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА
НЕКАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ
ЭВОЛЮЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
МР 5.1.0029-11 Методические рекомендации к экономической оценке
рисков для здоровья населения при воздействии факторов среды
обитания
МР5.1.0030-11 Методические рекомендации к экономической оценке
и обоснованию решений в области управления риском для здоровья
населения при воздействии факторов среды обитания

7.

Территория городских
и сельских поселений,
промышленных
площадок

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая
редакция. Изменение 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

МУК 2.3.2.971-00 «Порядок санитарно-эпидемиологической
экспертизы технических документов на пищевые продукты»
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания
СанПиН 2.6.1.3287-15 Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с радиоизотопными приборами и их
устройству
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
МР 2.1.10.0156-19Оценка качества атмосферного воздуха и
анализ риска здоровью населения в целях принятия
обоснованных управленческих решений в сфере обеспечения
качества атмосферного воздуха и санитарноэпидемиологического благополучия населениям
РД 52.04.186.89 Руководство по контролю загрязнения
атмосферы
МР 5.1.0029-11 Методические рекомендации к
экономической оценке рисков для здоровья населения при
воздействии факторов среды обитания
МР 2.1.10.0062- 12 КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА
НЕКАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ
ЭВОЛЮЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
МР 2.1.1.10.0059-12 Оценка риска здоровью населения от
воздействия транспортного шума
МР 2.1.10.0061-12 Оценка риска для здоровья населения при
воздействии переменных электромагнитных полей (до 300
ГГЦ) в условиях населенных мест
МР 1.2.0038-11 Оценка риска воздействия наноматериалов и
наночастиц на организм человека
Руководство Р 2.1.10.1920-04 Руководство
по оценке риска для здоровья населения при воздействии
химических веществ,
загрязняющих окружающую среду
Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях,
исследованиях, испытаниях и токсикологических,
гигиенических и иных видах оценок»

На 29 листах, лист 22

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая
редакция. Изменение 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» (Новая редакция).Изменения № 3 в
СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03
объектов»Изменения 4 от 25.04.2014 г.
СП 2.2.3670-20 «Санитарные правила «Санитарноэпидемиологические требования к условиям труда»
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания (раздел I-VII)
СанПиН 1.2.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий (раздел I-V; VII; VIII; X; XIII)
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации передающих радиотехническиъх
объектов»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению
и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности» (НРБ99/2009)
СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности(ОСПОРБ-99/2010)
СП 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению
облучения населения за счет природных источников ионизирующего
излучения
СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройтву, оборудованию и содержанию экспериментальнобиологических клиник (вивариев)»

Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385 «Об
организации работы по социально-гигиеническому
мониторингу»
Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 О Перечне
показателей и данных для формирования Федерального
информационного фонда социально-гигиенического
мониторинга
Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367 «О Порядке
проведения социально-гигиенического мониторинга,
представления данных и обмена ими »
Письмо Роспотребнадзора от 21.08.2006 г. № 0100/9009-06-32
«О радиационном контроле за питьевой и минеральной
водой»
МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории
жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и
помещениях (раздел 1)
ГОСТ 31191.2-2004 Вибрация и удар. Измерение общей
вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2.
Вибрация внутри зданий (раздел 1)
ГОСТ Р 54944-2012 раздел 1 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИМР 4.3.0177-20 Методика измерения электромагнитных
полей промышленной частоты 50 Гц на селитебной
территории( раздел 1)
МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных
полей, создаваемых радиостанциями
сухопутной подвижной связи, включая абонентские
терминалы спутниковой связи (раздел 1)
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания (раздел I-VII)
МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарноэпидемиологическая оценка земельных участков под
строительство жилых домов, зданий и сооружений
общественного и производственного назначения в части
обеспечения радиационной безопасности», глава 8
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 (раздел 1)

На 29 листах, лист 23

МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарноэпидемиологическая 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

Санитарно-эпидемиологическое обследование
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая
редакция. Изменение 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая
редакция. Изменение 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» (Новая редакция).Изменения № 3 в
СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
Изменения 4 от 25.04.2014 г.
СП 2.2.3670-20 «Санитарные правила «Санитарноэпидемиологические требования к условиям труда»

МУ 2.6.1.2397-08 Ионизирующее излучение, радиационная
безопасность. Оценка доз облучения групп населения,
подвергающихся повышенному облучению за счет
природных источников ионизирующего излучения.
Методические указания"
МР 2.1.1.10.0059-12 Оценка риска здоровью населения от
воздействия транспортного шума
МР 2.1.10.0061-12 Оценка риска для здоровья населения при
воздействии переменных электромагнитных полей (до 300
ГГЦ) в условиях населенных мест
Постановление Правительства Российской Федерации от
03.03.2018г. № 222 постановления Правительства Российской
Федерации от 03.03.2018 N 222 "Об утверждении Правил
установления санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах санитарнозащитных зон"
Постановление Правительства Российской Федерации от 2
декабря 2017 года № 1460 "Об утверждении Правил
установления приаэродромной территории, Правил
выделения на приаэродромной территории подзон и Правил
разрешения разногласий, возникающих между высшими
исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и уполномоченными
Правительством Российской Федерации федеральными
органами исполнительной власти при согласовании проекта
решения об установлении приаэродромной территории"
Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях,
исследованиях, испытаниях и токсикологических,
гигиенических и иных видах оценок»

На 29 листах, лист 24

8.

Почва городских и
сельских поселений и
сельскохозяйственных
угодий

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания (раздел I-VII)
СанПиН 1.2.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий (раздел I-V; VII; VIII; X; XIII)
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации передающих радиотехническиъх
объектов»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению
и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности» (НРБ99/2009)
СП 2.6.1.2616-10 «Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности (ОСПОРБ– 99/2010)».
СП 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению
облучения населения за счет природных источников ионизирующего
излучения
СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся
иксодовыми клещами»
СП 3.1.7.3465-17 «Профилактика чумы. Санитарноэпидемиологические правила» Раздел V
СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с
членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарногигиеническое значение». Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы ( п.6.8., п.6.9)

МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории
жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и
помещениях (раздел 1)
ГОСТ 31191.2-2004 Вибрация и удар. Измерение общей
вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2.
Вибрация внутри зданий (раздел 1)
ГОСТ Р 54944-2012 раздел 1 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИМР 4.3.0177-20 Методика измерения электромагнитных
полей промышленной частоты 50 Гц на селитебной
территории (раздел 1)
МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных
полей, создаваемых радиостанциями
сухопутной подвижной связи, включая абонентские
терминалы спутниковой связи (раздел 1)
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания(раздел I-VII)
МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарноэпидемиологическая оценка земельных участков под
строительство жилых домов, зданий и сооружений
общественного и производственного назначения в части
обеспечения радиационной безопасности», глава 8
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические
требования к физическим факторам на рабочих местах»

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»
СанПиН 1.2.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий (раздел I, VII)

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях,
исследованиях, испытаниях и токсикологических,
гигиенических и иных видах оценок»
МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы
населенных мест (разделы 6,7,8,9,10)
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)

На 29 листах, лист 25

9.

Водные объекты,
используемые в целях
питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения, а также
в лечебных,
оздоровительных и
рекреационных целях, в
том числе водные
объекты,
расположенные в
границах городских и
сельских населенных

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания (раздел IV)
СП 2.2.3670-20 «Санитарные правила «Санитарноэпидемиологические требования к условиям труда»
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности» (НРБ99/2009)
СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности(ОСПОРБ-99/2010)

МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарноэпидемиологическая оценка земельных участков под
строительство жилых домов, зданий и сооружений
общественного и производственного назначения в части
обеспечения радиационной безопасности», глава 8

Гигиеническая оценка
СанПиН 1.2.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий (раздел I, VII)
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания (раздел IV)
СП 2.2.3670-20 «Санитарные правила «Санитарноэпидемиологические требования к условиям труда»

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224
«О санитарно-эпидемиологических экспертизах,
обследованиях, исследованиях, испытаниях и
токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»

Санитарно-эпидемиологическое обследование
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности» (НРБ99/2009)
СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности(ОСПОРБ-99/2010)

МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарноэпидемиологическая оценка земельных участков под
строительство жилых домов, зданий и сооружений
общественного и производственного назначения в части
обеспечения радиационной безопасности», глава 8

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
СанПиН 1.2.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий (раздел I, IV; V)
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания (раздел III)
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях,
исследованиях, испытаниях и токсикологических,
гигиенических и иных видах оценок»
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)
СП 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению
облучения населения за счет природных источников
ионизирующего излучения

МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы
населенных мест» раздел 6,7,8,9,10
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пунктов; питьевая вода
централизованных
систем горячего и
холодного
водоснабжения

СанПиН 2.1.4.2581-10 «Изменения № 1 к СанПиН 2.1.4.1116-02
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества» (приложение).
СанПиН 2.1.4.1110-02 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения»
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности» (НРБ99/2009)
СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности(ОСПОРБ-99/2010)
СП 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению
облучения населения за счет природных источников ионизирующего
излучения
Санитарно-эпидемиологическое обследование
СанПиН 1.2.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий (раздел I, IV; V)
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания (раздел III)
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»
СанПиН 2.1.4.2581-10 «Изменения № 1 к СанПиН 2.1.4.1116-02
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества» (приложение).
СанПиН 2.1.4.2653-10 «Изменения № 2 к СанПиН 2.1.4.1116-02
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества» (приложение).
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиеничекие требования к охране подземных вод
от загрязнения»
СП 2.2.3670-20 «Санитарные правила «Санитарноэпидемиологические требования к условиям труда»
СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и
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транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или
оказание услуг»
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»

10.

Воздух (атмосферный
воздух в городских и
сельских поселениях, на
территориях
промышленных
организаций, воздух в
рабочих зонах
производственных
помещений, жилых и
других помещениях,
воздух рабочей зоны)

Гигиеническая оценка
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания (раздел I; II)
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»
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности» (НРБ99/2009)
СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности(ОСПОРБ-99/2010)
СП 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению
облучения населения за счет природных источников ионизирующего
излучения
СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройтву, оборудованию и содержанию экспериментальнобиологических клиник (вивариев)»

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях,
исследованиях, испытаниях и токсикологических,
гигиенических и иных видах оценок»
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)
СП 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению
облучения населения за счет природных источников
ионизирующего излучения

11.

Отходы производства и
потребления

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по опредению класса
опасности токсичных отходов»
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности» (НРБ99/2009)
СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности(ОСПОРБ-99/2010)
СанПиН 2.6.6.2796-10 Санитарные правила обращения с
радиоактивными отходами (СПОРО – 2002)
СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройтву, оборудованию и содержанию экспериментальнобиологических клиник (вивариев)»
СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или
оказание услуг»
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гигиенических и иных видах оценок»
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 2.6.6.2796-10 Санитарные правила обращения с
радиоактивными отходами (СПОРО – 2002)
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Гигиеническая оценка
СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по опредению класса
опасности токсичных отходов»
Санитарно-эпидемиологическое обследование
СанПиН 1.2.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий (раздел I, II, X)
СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройтву, оборудованию и содержанию экспериментальнобиологических клиник (вивариев)»
СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или
оказание услуг»
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