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Пищевая продукция
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013100
013300
910 000
911000
912000
913000
914000
914600
914900
916000
916910
917000
918000
918001
918200
918248
918400
918700
918800
918900
918950
919000
919011 –
919013
919200
919500
919760
919769
919940
919950
920000
921000
921910
921930
922000
922100
922800
922900
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Группы:
02-05,
07-25,
27-29,
32-34,
35

5
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной
продукции»
ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки
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
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических)
мероприятий» (с изм. и доп. №1 от 27.03.2007г.)
СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям торговли и обороту в них
продовольственного сырья и пищевых продуктов»
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания,
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Федеральный закон «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» от 02.01.2000 N 29-ФЗ
ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарноэпидемиологическом благополучии населения
СТ СЭВ 4295-83 Фрукты и овощи свежие. Отбор
проб
Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 О
санитарно-эпидемиологических экспертизах,
обследованиях, исследованиях, испытаниях и
токсикологических, гигиенических и иных видах
оценок
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 20.05.2009 г. № 36 О
надзоре за биологически активными добавками к
пище (БАД)
МУК 2.6.1.1194-03 Радиационный контроль.
Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты.
Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка
МУ 1-40/3805-91 Методические указания по
лабораторному контролю качества продукции
общественного питания. Порядок отбора проб и
физико-химические методы испытаний
инструкция № 1135-75 Инструкция о порядке
расследования, учета и проведения лабораторных
исследований в учреждениях санитарноэпидемиологической службы при пищевых
отравлениях
ГОСТ 12786-80 Пиво. Правила приемки и методы
отбора проб
ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приемки и
методы отбора проб
ГОСТ 15113.0-77 Концентраты пищевые. Правила
приемки, отбор и подготовка проб
ГОСТ 1725-85 Томаты свежие. Технические
условия
ГОСТ 1725-85 Томаты свежие. Технические
условия
ГОСТ 1726-85 Огурцы свежие. Технические
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924000
925000
926000
926500
927000
927300
927400
928100
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изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья»
СанПиН 2.3.2.1078-01. Продовольственное сырье и
пищевые продукты. Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.3.2.1290-03 Гигиенические требования к
организации производства и оборота БАД
СанПиН 2.3.2.1293-03 Гигиенические требования по
применению пищевых добавок
СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к
срокам годности и условиям хранения пищевых
продуктов»
СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье
и пищевые продукты. Гигиенические требования к
срокам годности и условиям хранения пищевых
продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН 2.3.2.2227-07. Дополнения и изменения N 5 к
СанПиН 2.3.2.1078-01. Продовольственное сырье и
пищевые продукты. Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.
Санитарно-эпидемиологические правила
СанПиН 2.3.2.2340-08. Продовольственное сырье и
пищевые продукты. Дополнения и изменения N 6 к
СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.3.2.2354-08. Дополнения и изменения N 8 к
СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.3.2.2362-08. Дополнения и изменения N 9 к
СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.3.2.2401-08. Дополнения и изменения N 10 к
СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования
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условия
ГОСТ 1726-85 Огурцы свежие. Технические
условия
ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой. Технические
условия
ГОСТ 18170-72 Пат жемчужный. Технические
условия
ГОСТ 21237-75 Мясо. Методы
бактериологического анализа
ГОСТ 23231-90 Колбасы и продукты мясные
вареные. Метод определения остаточной
активности кислой фосфатазы
ГОСТ 23268.0-91 Воды минеральные питьевые
лечебные, лечебно-столовые и природные
столовые. Правила приемки и методы отбора проб
ГОСТ 26312.1-84 Крупа. Правила приемки и
методы отбора проб
ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и
овощей. Правила приемки, методы отбора проб
ГОСТ 27668-88 Мука и отруби. Приемка и методы
отбора проб
ГОСТ 28875-90 Пряности. Приемка и методы
анализа
ГОСТ 28886-90 Прополис. Технические условия.
ГОСТ 28887-90 Пыльца цветочная (обножка).
Технические условия
ГОСТ 31339-06 Рыба, нерыбные объекты и
продукция из них. Правила приемки и методы
отбора проб
ГОСТ 31413-2010 Водоросли, травы морские и
продукция из них. Правила приемки и методы
отбора проб
ГОСТ 31476-2012 Свиньи для убоя. Свинина в
тушах и полутушах. Технические условия
ГОСТ 31632-2012 (ISO 8243:2006) Сигареты.
Отбор проб
ГОСТ 31730-2012 Продукция винодельческая.
Правила приемки и методы отбора проб.
ГОСТ 31730-2012 Продукция винодельческая.
Правила приемки и методы отбора проб.
ГОСТ 31762-2012 Майонезы и соусы майонезные.
Правила приемки и методы испытаний
ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы
отбора проб для микробиологических испытаний
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безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.3.2.2421-08. Дополнение N 11 к СанПиН
2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности
и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.3.2.2422-08. Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.
Дополнение N 12 к СанПиН 2.3.2.1078-01. Санитарноэпидемиологические правила и нормы
СанПиН 2.3.2.2430-08. Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.
Изменения N 13 к СанПиН 2.3.2.1078-01. Санитарноэпидемиологические правила и нормы
СанПиН 2.3.2.2509-09. Дополнение N 14 к СанПиН
2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности
и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.3.2.2567-09. Дополнения и изменения N 15 к
СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.3.2.2575-10. Изменение N 16 к СанПиН
2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности
и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.3.2.2650-10 "Дополнения и изменения N 18 к
санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов
СанПиН 2.3.2.2722-2010 "Дополнение N 19 к
санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов
СанПиН 2.3.2.2757-10. Дополнение N 21 к СанПиН
2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности
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ГОСТ 32030-2013 Вина столовые и виноматериалы
столовые. Общие технические условия
ГОСТ 32030-2013 Вина столовые и виноматериалы
столовые. Общие технические условия
ГОСТ 32035-2013 Водки и водки особые. Правила
приемки и методы анализа
ГОСТ 32035-2013 Межгосударственный стандарт
Водки и водки особые. Правила приемки и
методы анализа
ГОСТ 32035-2013 Межгосударственный стандарт
Водки и водки особые. Правила приемки и
методы анализа
ГОСТ 32063-2013 Кетчупы. Общие технические
условия.
ГОСТ 32063-2013 Кетчупы. Общие технические
условия.
ГОСТ 32080-2013 Изделия ликероводочные.
Правила приемки и методы анализа
ГОСТ 32190-2013 Масла растительные. Правила
приемки и методы отбора проб
ГОСТ 32190-2013 Масла растительные. Правила
приемки и методы отбора проб
ГОСТ 32775-2014 Кофе натуральный жареный.
Общие технические условия
ГОСТ 32776-2014 Кофе натуральный растворимый.
Общие технические условия
ГОСТ 32790-2014 Топинамбур свежий.
Технические условия
ГОСТ 4288-76 Изделия кулинарные и
полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила
приемки и методы испытаний
ГОСТ 5667-65 Хлеб и хлебобулочные изделия.
Правила приемки, методы отбора образцов, методы
определения органолептических показателей и
массы изделий
ГОСТ 5667-65 Хлеб и хлебобулочные изделия.
Правила приемки, методы отбора образцов, методы
определения органолептических показателей и
массы изделий
ГОСТ 5904-82 Изделия кондитерские. Правила
приемки, методы отбора и подготовки проб
ГОСТ 5904-82 Изделия кондитерские. Правила
приемки, методы отбора и подготовки проб
ГОСТ 6882-88 Виноград сушеный. Технические
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и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.3.2.2804-10 "Дополнения и изменения N 22 к
СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов
СанПиН 2.3.2.2868-11 "Дополнение N 23 к СанПиН
2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности
и пищевой ценности пищевых продуктов
СанПиН 2.3.2.2871-11 "Изменения N 24 к СанПиН
2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности
и пищевой ценности пищевых продуктов
СанПиН 2.3.2.2888-11 "Дополнения и изменения N 25 к
СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов
СанПиН42-123-4083-86 Временные гигиенические
нормативы и методы определения содержания
гистамина в рыбопродуктах
Р 4.1.1672-03 Руководство по методам контроля
качества и безопасности биологически активных
добавок к пище
Р 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской
дезинсекции
Письмо Роспотребнадзора от 08.02.2013 № 01/1359-1327 О надзоре за биологически активными добавками к
пище
НД на конкретные виды продукции
МР 1.2.023-11 Контроль наноматериалов в пищевой
продукции
МР 2.3.1.2432-08 Нормы физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для
различных групп населения Российской Федерации
МР 2.3.2.2571-10 Обогащение витаминноминеральными комплексами массовых сортов
хлебобулочных изделий, вырабатываемых по
национальным стандартам
МР 2.3.2.2571-10 Обогащение витаминноминеральными комплексами массовых сортов
хлебобулочных изделий, вырабатываемых по
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условия
ГОСТ 7177-15 Арбузы продовольственные свежие.
Технические условия
ГОСТ 7178-15 Дыни свежие. Технические условия
ГОСТ 7269-79 Мясо. Методы отбора образцов и
органолептические методы определения свежести
ГОСТ 7698-93 Крахмал. Правила приемки и
методы анализа
ГОСТ 814-96 Рыба охлажденная. Технические
условия
ГОСТ 814-96 Рыба охлажденная. Технические
условия
ГОСТ 8756.0-70 Продукты пищевые
консервированные. Отбор проб и подготовка их к
испытанию
ГОСТ Р 31936-2012 Полуфабрикаты из мяса и
пищевых субпродуктов птицы. Общие технические
условия
ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3001-1-91) Мясо и мясные
продукты. Методы отбора проб
ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) Мясо и мясные
продукты. Методы отбора проб.
ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) Мясо и мясные
продукты. Методы отбора проб.
ГОСТ Р 55063-12 Сыры и сыры плавленые.
Правила приемки, отбор проб и методы контроля
ГОСТ Р 55333-2012 Консервы мясорастительные.
Технические условия
ГОСТ Р 55333-2012 Консервы мясорастительные.
Технические условия
ГОСТ Р 55361-13 Жир молочный, масло и паста
масляная из коровьего молока. Правила приемки,
отбор проб и методы контроля.
ГОСТ Р 55863-2013 Воздушный транспорт.
Система менеджмента безопасности авиационной
деятельности. Руководство по СМБ. Типовые
Руководства СМБ авиационной деятельности для
поставщиков обслуживания
ГОСТ Р ИСО 24333-2011 Зерно и продукты его
переработки. Отбор проб.
ГОСТ Р ИСО 24333-2011 Зерно и продукты его
переработки. Отбор проб.
ГОСТ Р ИСО 707-2010 Молоко и молочные
продукты. Руководство по отбору проб
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национальным стандартам
МР 2.3.2.721-98 Пищевые продукты и пищевые
добавки. Определение безопасности и эффективности
биологически активных добавок к пище
МР № 1941-78 Методические рекомендации по
определению хлористого винила в поливинилхлориде и
полимерных материалах на его основе, в модельных
средах, имитирующих пищевые продукты, в продуктах
питания
МР № 96/225 Контроль качества и безопасности
минеральных вод по химическим и
микробиологическим показателям
МУ 2.1.4.1184-03 Методические указания по
внедрению и применению санитарноэпидемиологических правил и нормативов
МУ 2.3.2.1830-04 Микробиологическая и молекулярногенетическая оценка пищевой продукции, полученной
с использованием генетически модифицированных
микроорганизмов
МУ 2.3.2.1917-04 Порядок и организация контроля за
пищевой продукцией, полученной из/или с
использованием сырья растительного происхождения,
имеющего генетически модифицированные аналоги
МУ 3.1.1.2438-09 Эпидемиологический надзор и
профилактика псевдотуберкулеза и кишечного
иерсиниоза
МУ 3.1.1128-02 Эпидемиология, диагностика и
профилактика заболеваний людей лептоспирозами
МУ 3.2.1756-03 Эпидемиологический надзор за
паразитарными болезнями
МУ 3.2.988-00 Методы санитарно-паразитологической
экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных,
земноводных, пресмыкающихся и продуктов их
переработки
МУ 3049-84 Методические указания по определению
остаточных количеств антибиотиков в продуктах
животноводства
МУ 4.1/4.2.2486-09 Идентификация, в том числе в
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целях выявления фальсификации, соковой продукции
из фруктов и овощей
МУ 5048-89 Методические указания по определению
нитратов и нитритов в продукции растениеводства
МУ 5177-90 Методические указания по обнаружению,
идентификации и определению содержания
дезоксиниваленола (вомитоксина) и зеараленона в
зерне и зернопродуктах
МУ № 2163 – 80 Методические указания к постановке
исследований для обоснования санитарных стандартов
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
МУ №1-40/3805 Методические указания по
лабораторному контролю качества продукции
общественного питания. Порядок отбора проб и
физико-химические методы испытаний
МУ МЗ СССР 4237-86
МУ МЗ СССР 4237-86 Методические указания по
гигиеническому контролю за питанием в
организованных коллективах
МУК 2.3.2.721-98 Пищевые продукты и пищевые
добавки. Определение безопасности и эффективности
биологически активных добавок к пище МУК 4.1.102001
МУК 2657-82 Методические указания по санитарнобактериологическому контролю на предприятиях
общественного питания и торговли пищевыми
продуктами
МУК 4.1.647-96 Методические указания по
газохроматографическому определению фенола в воде
МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы сбора и
определения насекомых и клещей вредителей
продовольственных запасов и непродовольственного
сырья
МУК 4.2.1847-04 "Сантарно-эпидемиологическая
оценка обоснованя сроков годности и условий
хранения пищевых продуктов"
МУК 4.2.1847-04 Санитарно-эпидемиологическая
оценка обоснования сроков годности и условий
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хранения пищевых продуктов
МУК 4.2.2029-05 Санитарно-вирусологический
контроль водных объектов
МУК 4.2.2304-07 Методы идентификации генноинженерно-модифицированных организмов
растительного происхождения
МУК 4.2.2305-07 Медико-биологическая оценка
безопасности генно-инженерно модифицированных
организмов растительного происхождения.
Осуществл.надзора за производством и оборотом
пищевых продуктов, содержащих ГМО
МУК 4.2.2314-08 Методы санитарнопаразитологического анализа воды. Методические
указания
МУК 4.2.2747-10 Методы санитарнопаразитологической экспертизы мяса и мясной
продукции
МУК 4.2.3016-12 Санитарно-паразитологические
исследования плодоовощной, плодово-ягодной и
растительной продукции
МУК 4.2.577-96 Методы микробиологического
контроля продуктов детского, лечебного питания и их
компонентов
Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору)
ГОСТ 10.76-74 Мясо. Конина, поставляемая для
экспорта. Технические требования
ГОСТ 10119-2007 Консервы из сардин атлантических и
тихоокеанских в масле. Технические условия
ГОСТ 10907-88 Изделия макаронные с мясом.
Технические условия
ГОСТ 10981-97 Консервы "Рагу из дальневосточных
лососевых рыб натуральное". Технические условия
ГОСТ 1129-2013 Масло подсолнечное. Технические
условия
ГОСТ 11771-93 Консервы и пресервы из рыбы и
морепродуктов. Упаковка и маркировка
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ГОСТ 12161-2006 Консервы рыборастительные в
томатном соусе. Технические условия
ГОСТ 12292-2000 Консервы рыбные с растительными
гарнирами. Технические условия
ГОСТ 12512-67 Мясо-говядина в четвертинах,
замороженная, поставляемая для экспорта.
Технические условия
ГОСТ 12513-67 Мясо-свинина в полутушах,
замороженная, поставляемая для экспорта.
Технические условия
ГОСТ 12600-67 Колбасы сырокопченые, поставляемые
для экспорта. Технические условия
ГОСТ 13192-73 Вина, виноматериалы и коньяки.
Метод определения сахаров
ГОСТ 13272-09 Консервы из печени рыб. Технические
условия
ГОСТ 13865-2000 Консервы рыбные натуральные с
добавлением масла. Технические условия
ГОСТ 1551-93 Рыба вяленая. Технические условия
ГОСТ 16676-71 Консервы рыбные. Уха и супы.
Технические условия
ГОСТ 16978-99 Консервы рыбные в томатном соусе.
Технические условия
ГОСТ 17660-97 Рыба специальной разделки
мороженая. Технические условия
ГОСТ 18056-88 Консервы. Креветки натуральные.
Технические условия
ГОСТ 18487-80 Блюда консервированные обеденные
для спецпотребителя. Технические условия
ГОСТ 19341-73 Консервы рыбные. Печень рыб с
растительными добавками. Технические условия
ГОСТ 19588-2006 Пресервы из рыбы специального
посола. Технические условия
ГОСТ 20546-2006 Пресервы из океанической рыбы
пряного посола. Технические условия
ГОСТ 20845-2002 Креветки мороженые. Технические
условия
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ГОСТ 20919-75 Консервы. Краб мелкий в собственном
соку. Технические условия
ГОСТ 21311-75 Акулы мороженые для экспорта.
Технические условия
ГОСТ 25856-97 Консервы рыборастительные в
бульоне, заливках, маринаде и различных соусах.
Технические условия
ГОСТ 27559-87 Мука и отруби. Метод определения
зараженности и загрязненности вредителями хлебных
запасов
ГОСТ 280-09 Консервы из копченой рыбы. Шпроты в
масле. Технические условия
ГОСТ 29270-95 Продукты переработки плодов и
овощей. Методы определения нитратов
ГОСТ 29275-92 Консервы рыбные в соусах
диетические. Технические условия
ГОСТ 29276-92 Консервы рыбные для детского
питания. Технические условияизмов
ГОСТ 30711-2001 Продукты пищевые. Методы
выявления и определения содержания афлатоксинов В1
и М1
ГОСТ 31467-2012 Мясо птицы, субпродукты и
полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора проб и
подготовка их к испытаниям
ГОСТ 31476-2012 Мясо. Свинина в тушах и
полутушах. Технические условия
ГОСТ 31478-2012 Консервы мясные. Бекон рубленый.
Технические условия
ГОСТ 31499-2012 Консервы мясные. Колбасный фарш
ветчиннорубленный. Технические условия
ГОСТ 31501-2012 Колбасы жареные. Технические
условия
ГОСТ 31691-2012 Зерно и продукты его переработки,
комбикорма. Определение содержания зеараленона
методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии
ГОСТ 31749-2012 Изделия макаронные быстрого
приготовления. Общие технические условия
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ГОСТ 31777-2012 Овцы и козы для убоя. Баранина,
ягнятина и козлятина в тушах. Технические условия
ГОСТ 31779-2012 Колбасы полукопченые для детского
питания. Технические условия
ГОСТ 31785-2012 Колбасы полукопченые.
Технические условия
ГОСТ 31790-2012 Продукты из свинины вареные.
Технические условия
ГОСТ 31798-2012 Говядина и телятина для
производства продуктов детского питания.
Технические условия
ГОСТ 31800-2012 Консервы мясорастительные для
питания детей раннего возраста. Технические условия
ГОСТ 31802-2012 Изделия колбасные вареные мясные
для детского питания. Общие технические условия
ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору
проб
ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора
проб для микробиологических испытаний
ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур, цыплят,
цыплят-бройлеров и их части). Технические условия
ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур, цыплят,
цыплят-бройлеров и их части). Технические условия
ГОСТ 31962-2013 Мясо птицы (тушки кур, уток, гусей,
индеек, цесарок). Технические условия
ГОСТ 31981-2013 Продукты молочные. Йогурты.
Общие технические условия
ГОСТ 32115-2013 Алкогольная продукция и сырье для
ее производства. Метод определения массовой
концентрации свободного и общего диоксида серы
ГОСТ 32124-2013 Изделия хлебобулочные бараночные.
Общие технические условия
ГОСТ 32125-2013 Консервы мясные. "Баранина
тушеная". Технические условия
ГОСТ 32156-2013 Консервы из тихоокеанских
лососевых рыб натуральные и натуральные с
добавлением масла. Технические условия
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ГОСТ 32225-2013 Мясо. Конина и жеребятина в
полутушах и четвертинах. Технические условия
ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженая. Технические
условия
ГОСТ 32951-2014 Полуфабрикаты мясные и
мясосодержащие. Общие технические условия
ГОСТ 32967-2014 Полуфабрикаты мясные рубленые,
пельмени, фарши для детского питания. Общие
технические условия
ГОСТ 3945-78 Пресервы рыбные. Рыба пряного
посола. Технические условия
ГОСТ 4814-57 Блоки мясные замороженные.
Технические условия
ГОСТ 608-93 Консервы мясные "Мясо птицы в желе".
Технические условия
ГОСТ 6481-97 Изделия балычные из осетровых рыб
холодного копчения и вяленые. Технические условия
ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические
условия
ГОСТ 7144-2006 Консервы из копченой рыбы в масле.
Технические условия
ГОСТ 7403-74 Консервы. Крабы в собственном соку.
Технические условия
ГОСТ 7444-2002 Изделия балычные из белорыбицы и
нельмы холодного копчения и вяленые. Технические
условия
ГОСТ 7454-2007 Консервы из бланшированной,
подсушенной или подвяленной рыбы в масле.
Технические условия
ГОСТ 7457-2007 Консервы-паштеты из рыбы.
Технические условия
ГОСТ 813-2002 Сельди и сардина тихоокеанская
холодного копчения. Технические условия
ГОСТ 814-96 Рыба охлажденная. Технические условия
ГОСТ 8494-96 Сухари сдобные пшеничные.
Технические условия
ГОСТ 8687-65 Консервы мясорастительные. Фасоль,
горох или чечевица с мясом. Технические условия
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ГОСТ 9862-90 Пресервы рыбные. Сельдь специального
посола. Технические условия
ГОСТ Р 51493-99 Рыба разделанная и неразделанная
мороженая. Технические условия
ГОСТ Р 51705.1-2001 "Системы качества.
ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление
качеством пищевых продуктов на основе принципов
ХАССП. Общие требования»
ГОСТ Р 52173-2003 Сырье и продукты пищевые.
Метод идентификации генетически
модифицированных источников (ГМИ) растительного
происхождения
ГОСТ Р 52418-2005 Мясо цыплят механической
обвалки для продуктов детского питания. Технические
условия
ГОСТ Р 52427-2005 Промышленность мясная.
Продукты пищевые. Термины и определения
ГОСТ Р 52704-2006 Консервы мясорастительные из
мяса птицы для питания детей раннего возраста.
Технические условия
ГОСТ Р 52705-2006 Консервы на основе мяса птицы
для питания детей раннего возраста. Технические
условия
ГОСТ Р 52819-2007 «Консервы из мяса птицы для
диетического (профилактического) питания детей
раннего возраста. Технические условия.
ГОСТ Р 52820-2007 «Мясо индейки для детского
питания. Технические условия. Заменен ГОСТ Р 54349
– 2011 в части раздела «Правила приемки». Изменение
№1/ИУС 1-2013
ГОСТ Р 54354-2011 Мясо и мясные продукты. Общие
требования и методы микробиологического анализа
ГОСТ Р 54645-2011 Изделия хлебобулочные сухарные.
Общие технические условия
ГОСТ Р 55336-2012 «Консервы мясные «паштетные».
Технические условия.
ГОСТ Р 55336-2012 «Консервы мясные «паштетные».
Технические условия.
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ГОСТ Р 55361-12 Жир молочный, масло и паста
масляная из коровьего молока. Правила приемки, отбор
проб и методы контроля
ГОСТ Р 55477-2013 «Консервы из субпродуктов».
ГОСТ Р 55477-2013 «Консервы из субпродуктов».
ГОСТ Р 55762-2013 Консервы мясные. Ветчина
ГОСТ Р 55795-2013 Продукты из свинины запеченные
и жареные. Технические условия
ГОСТ Р 55796-2013 Продукты из свинины
сырокопченые. Технические условия
ГН 2.3.2.1377-03 Предельно допустимые уровни (ПДУ)
содержания смолы и никотина в табачных изделиях
ГН 2.3.2.708-98 Максимально допустимый уровень
(МДУ) аверсектина С в продуктах питания человека
растительного и животного происхождения
ГН 2.3.4.034-95 Предельно допустимая концентрация
содержания дезоксиниваленола (вомитоксина) и
продовольственном зерне пшеницы
ГН 2.3.4.049-96 Предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности (технологические
процессы, сырье). Предельно допустимая концентрация
содержания меди в субпродуктах
сельскохозяйственных животных и птицы
Гигиенический норматив
БСТ-МВИ-02-01
ISO 9936:2006 R (перевод рег. №3296) Жиры и масла
животные и растительные. Определение содержания
токоферолов и токотриенолов высокоэффективной
жидкостной хроматографией
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Санитарно-эпидемиологические оценки, оценка
риска и иные виды оценок
Отбор образцов (проб)
В соответствии с требованиями к методу инспекции

ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарноэпидемиологическом благополучии населения
СТ СЭВ 4295-83 Фрукты и овощи свежие. Отбор
проб
Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 О
санитарно-эпидемиологических экспертизах,
обследованиях, исследованиях, испытаниях и
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токсикологических, гигиенических и иных видах
оценок
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 20.05.2009 г. № 36 О
надзоре за биологически активными добавками к
пище (БАД)
МУК 2.6.1.1194-03 Радиационный контроль.
Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты.
Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка
МУ 1-40/3805-91 Методические указания по
лабораторному контролю качества продукции
общественного питания. Порядок отбора проб и
физико-химические методы испытаний
инструкция № 1135-75 Инструкция о порядке
расследования, учета и проведения лабораторных
исследований в учреждениях санитарноэпидемиологической службы при пищевых
отравлениях
ГОСТ 12786-80 Пиво. Правила приемки и методы
отбора проб
ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приемки и
методы отбора проб
ГОСТ 15113.0-77 Концентраты пищевые. Правила
приемки, отбор и подготовка проб
ГОСТ 1725-85 Томаты свежие. Технические
условия
ГОСТ 1726-85 Огурцы свежие. Технические
условия
ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой. Технические
условия
ГОСТ 18170-72 Пат жемчужный. Технические
условия
ГОСТ 21237-75 Мясо. Методы
бактериологического анализа
ГОСТ 23231-90 Колбасы и продукты мясные
вареные. Метод определения остаточной
активности кислой фосфатазы
ГОСТ 23268.0-91 Воды минеральные питьевые
лечебные, лечебно-столовые и природные
столовые. Правила приемки и методы отбора проб
ГОСТ 26312.1-84 Крупа. Правила приемки и
методы отбора проб
ГОСТ 26312-84 Крупа. Правила приемки и методы
отбора проб
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ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и
овощей. Правила приемки, методы отбора проб
ГОСТ 27668-88 Мука и отруби. Приемка и методы
отбора проб
ГОСТ 28875-90 Пряности. Приемка и методы
анализа
ГОСТ 28886-90 Прополис. Технические условия.
ГОСТ 28887-90 Пыльца цветочная (обножка).
Технические условия
ГОСТ 31339-06 Рыба, нерыбные объекты и
продукция из них. Правила приемки и методы
отбора проб
ГОСТ 31413-2010 Водоросли, травы морские и
продукция из них. Правила приемки и методы
отбора проб
ГОСТ 31476-2012 Свиньи для убоя. Свинина в
тушах и полутушах. Технические условия
ГОСТ 31730-2012 Продукция винодельческая.
Правила приемки и методы отбора проб.
ГОСТ 31762-2012 Майонезы и соусы майонезные.
Правила приемки и методы испытаний
ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы
отбора проб для микробиологических испытаний
ГОСТ 32030-2013 Вина столовые и виноматериалы
столовые. Общие технические условия
ГОСТ 32035-2013 Водки и водки особые. Правила
приемки и методы анализа
ГОСТ 32035-2013 Межгосударственный стандарт
Водки и водки особые. Правила приемки и
методы анализа
ГОСТ 32063-2013 Кетчупы. Общие технические
условия.
ГОСТ 32080-2013 Изделия ликероводочные.
Правила приемки и методы анализа
ГОСТ 32190-2013 Масла растительные. Правила
приемки и методы отбора проб
ГОСТ 32775-2014 Кофе натуральный жареный.
Общие технические условия
ГОСТ 32776-2014 Кофе натуральный растворимый.
Общие технические условия
ГОСТ 32790-2014 Топинамбур свежий.
Технические условия
ГОСТ 4288-76 Изделия кулинарные и
полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила
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Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного
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приемки и методы испытаний
ГОСТ 5667-65 Хлеб и хлебобулочные изделия.
Правила приемки, методы отбора образцов, методы
определения органолептических показателей и
массы изделий
ГОСТ 5904-82 Изделия кондитерские. Правила
приемки, методы отбора и подготовки проб
ГОСТ 6882-88 Виноград сушеный. Технические
условия
ГОСТ 7269-79 Мясо. Методы отбора образцов и
органолептические методы определения свежести
ГОСТ 7698-93 Крахмал. Правила приемки и
методы анализа
ГОСТ 814-96 Рыба охлажденная. Технические
условия
ГОСТ 8756.0-70 Продукты пищевые
консервированные. Отбор проб и подготовка их к
испытанию
ГОСТ Р 31936-2012 Полуфабрикаты из мяса и
пищевых субпродуктов птицы. Общие технические
условия
ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3001-1-91) Мясо и мясные
продукты. Методы отбора проб
ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) Мясо и мясные
продукты. Методы отбора проб.
ГОСТ Р 55063-12 Сыры и сыры плавленые.
Правила приемки, отбор проб и методы контроля
ГОСТ Р 55333-2012 Консервы мясорастительные.
Технические условия
ГОСТ Р 55361-13 Жир молочный, масло и паста
масляная из коровьего молока. Правила приемки,
отбор проб и методы контроля.
ГОСТ Р 55863-2013 Воздушный транспорт.
Система менеджмента безопасности авиационной
деятельности. Руководство по СМБ. Типовые
Руководства СМБ авиационной деятельности для
поставщиков обслуживания
ГОСТ Р ИСО 24333-2011 Зерно и продукты его
переработки. Отбор проб.
ГОСТ Р ИСО 707-2010 Молоко и молочные
продукты. Руководство по отбору проб
ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения"

1

2

3
039000,
079000
130000,
140803145999,
146000,
148000,
148900,
151100,
151200,
151500,
151700
151800,
159300
198300,
199100
199140,
199110
199200,
199600
199600212100,
212200,
212300,
214000,
215000,
216000,
216100,
216200,
218000,
220000
221000
222000,
223000
223100
224000 –
226000
226200
227000-229000
229600,
229700
229000,
229300
229310

4
2510,
2513,
2514,
2521,
2523,
2524,
2530,
26012617
27012716
28012853
2901–
2942,
3005,
3006,
3201–
3206,
32083210,
3214,
3215,
3400,
3402,
3403,
3407,
3809–
3814,
3820,
3824,
39103920,
39223926,
4001,
4002,
40144016,
41044107,
41124115,
4202,

5
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 парфюмернокосметической продукции
ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования
ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой
промышленности
ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных
транспортных средств
ТР ТС 019/2011 О безопасности средств
индивидуальной защиты
ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость
технических средств
ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции
ТР ТС 030/2012 О требованиях к смазочным
материалам, маслам и специальным жидкостям
Единый перечень товаров, подлежащих санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)
ФЗ от 24.06.2008 № 90-ФЗ
СанПин 2.2.2.540-96 Гигиенические требования к
ручным инструментам и организации работ
СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к
микроклимату производственных помещений
СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 Гигиенические требования
при работах с источниками воздушного и контактного
ультразвука промышленного, медицинского и
бытового назначения
СанПиН 1.2.676-97 Гигиена, токсикология, санитария.
Гигиенические требования к производству, качеству и
безопасности средств гигиены полости рта.
Санитарные правила и нормы
СанПиН 1.2.681-97 Гигиенические требования к
производству и безопасности парфюмернокосметической продукции
СанПиН 2.1.2.729-99 Полимерные и
полимерсодержащие строительные материалы, изделия
и конструкции. Гигиенические требования
безопасности
СанПиН 1.2.976-00 Гигиенические требования к
газетам для взрослых
СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к
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ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха"
ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды"
ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом
регулировании
ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля
Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 "О
санитарно-эпидемиологических экспертизах,
обследованиях, исследованиях, испытаниях и
токсикологических, гигиенических и иных видах
оценок"
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 парфюмернокосметической продукции
ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной
продукции
Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)
СанПиН 2.2.2.540-96 Гигиенические требования к
ручным инструментам и организации работ
СанПиН 1.2.676-97 Гигиенические требования к
производству, качеству и безопасности средств
гигиены полости рта
СанПиН 1.2.681-97 Гигиенические требования к
производству и безопасности парфюмернокосметической продукции
СанПиН 2.1.2.729-99 Полимерные и
полимерсодержащие строительные материалы,
изделия и конструкции. Гигиенические требования
безопасности СанПиН 1.2.976-00 Гигиенические
требования к газетам для взрослых СанПиН
2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к
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обеспечению радиационной безопасности при
заготовке и реализации металлолома
СанПиН 1.1.998-00 Гигиенические требования к
журналам для взрослых
СанПиН 2.1.4.1074 – 01 Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества.
СанПиН 2.4.7.1166-02 Гигиенические требования к
изданиям учебным для общего и начального
профессионального образования
СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны.
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации
и качеству воды.
СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарноэпидемиологические требования к физическим
факторам на рабочих местах".
СанПиН 1.2.1253-03 Гигиенические требования к
изданиям книжным для взрослых
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов производства
и потребления»
СанПиН 2.2.2/2.4.1.1340-03 Гигиенические требования
к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы
СанПиН 2.2.2./2.4.2198-07 Изм. № 1 к СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы.
СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и
основные требования к профилактике канцерогенной
опасности
СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения
СанПиН 2.6.1.2523—09 (НРБ-99/2009) Нормы
радиационной безопасности
СанПиН 2.6.1.2525-09 Гигиенические требования к
обеспечению радиационной безопасности при
заготовке и реализации металлолома. Изменение N 1 к
СанПиН 2.6.1.993-00
СанПиН 2.6.1.2573-10 Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации ускорителей электронов с
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обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения
СанПиН 2.4.7.1166-02 Гигиенические требования к
изданиям учебным для общего и начального
профессионального образования
СанПиН 1.2.1253-03 Гигиенические требования к
изданиям книжным для взрослых
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 Гигиенические
требования к одежде для детей, подростков и
взрослых
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические
требования к персональным
электронно-вычислительным машинам
и организации работы
СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и
основные требования к профилактике
канцерогенной опасности
Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы
СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы
радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарноэпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях"
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 Дополнения и изменения
N 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03
"Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых"
СанПиН 2.1.4.2652-10 Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения. Изменение N 3 к СанПиН
2.1.4.1074-01
СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические
требования по ограничению облучения населения
за счет источников ионизирующего излучения
СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к
организации технологических процессов,
производственному оборудованию и
рабочему инструменту
СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по
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энергией до 100 МэВ
СанПиН 2.1.4.2580-10 Изменения N 2 к СанПиН
2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность
СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию и режиму работы
организаций, оказывающих парикмахерские услуги
СанПиН 2.1.2645-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 Дополнения и изменения N 1
к санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 "Гигиенические
требования к одежде для детей, подростков и
взрослых"
СанПиН 2.1.4.2652-10 Изменение N 3 в СанПиН
2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения.
Гигиенические требования безопасности материалов,
реагентов, оборудования, используемых для
водоочистки и водоподготовки
Изм. № 3 СанПиН 2.2.2./2.4.2732-10 Изменения № 3 к
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы
СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по
ограничению облучения населения за счет источников
ионизирующего излучения
Изм № 1 СанПиН 2.1.2.2801-10 Изменения и
дополнения № 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях
СанПиН 1.2.2834-11 Дополнения и изменения 1 к
СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и
основные требования к профилактике канцерогенной
опасности
СанПиН 2.6.1.3106-13 Гигиенические требования по
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определению класса опасности токсичных отходов
производства и потребления
СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) Основные
санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (оспорб-99/2010)
ГОСТ 12.1.001-89 УЛЬТРАЗВУК Общие
требования безопасности
ГОСТ 12.1.002-84 Система стандартов
безопасности труда. электрические поля
промышленной частоты. допустимые уровни
напряженности и требования к проведению
контроля на рабочих местах
ГОСТ 12.1.012-2004 Вибрационная
безопасностьОбщие требования
ГОСТ 12.1.045-84 Электростатические поля.
Допустимые уровни на рабочих местах и
требования к проведению контроля
ГОСТ 790-89 Мыло хозяйственное твердое и мыло
туалетное. Правила приемки и методики
выполнения измерений
ГОСТ 928-74 Детали из пластических масс для
приборов зажигания. Технические условия
ГОСТ 938.0-75 Кожа. Правила приемки. Методы
отбора проб
ГОСТ 5972-77 Порошок зубной. Технические
условия
ГОСТ 8844-75 Полотна трикотажные. Правила
приемки и метод отбора образцов проб
ГОСТ 9173-86 Изделия трикотажные. Правила
приемки
ГОСТ 9289-78 Обувь. Правила приемки
ГОСТ 9980.2-2016 Материалы лакокрасочные.
Отбор проб для испытаний заменен
ГОСТ 13587-77 Полотна нетканые и изделия
штучные нетканые. Правила приемки и метод
отбора проб
ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические
условия
ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества.
Методы случайного отбора выборок штучной
продукции
ГОСТ 19245-93 Коляски детские. Общие
технические условия
ГОСТ 20566-75 Ткани и штучные изделия
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обеспечению радиационной безопасности при
использовании рентгеновских сканеров для
персонального досмотра людей
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к
устройству и содержанию полигонов для твердых
бытовых отходов»
СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности
токсичных отходов производства и потребления»
СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) Основные
санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (ОСПОРБ 99/2010)
ГН 2.3.3.972-00 Предельно допустимые количества
химических веществ, выделяющихся из материалов,
контактирующих с пищевыми продуктами
ГН 2.3.3.1019-01 Предельно допустимое количество
миграции альдегидов (в том числе формальдегида) из
оболочки искусственной белковой подобно
"БЕЛКОЗИН"
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования
изменения N 2 в ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования" (Постановление
главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 16.09. 2013 г. N 49)
ГН 2.1.5.2280-07 Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования. Дополнения и изменения N 1 к ГН
2.1.5.1315-03
ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских
поселений"
ГН 2.1.5.2307-07 “Ориентировочные допустимые
уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования”
ГН 2.1.5.2312-08 Дополнение №1 к ГН 2.1.5.2307-07.
“Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)
химических веществ в воде водных объектов
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текстильные. Правила приемки и метод отбора
проб
ГОСТ 22046-2016 Мебель для учебных заведений.
Общие технические условия
ГОСТ 22648-77 Пластмассы. Методы определения
гигиенических показателей
ГОСТ 23190-78 Мебель книготорговая. Общие
технические условия
ГОСТ 23508-79 Мебель книготорговая для
складских помещений. Общие технические
условия
ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила
приемки
ГОСТ 25779-90 Игрушки. Общие требования
безопасности и методы контроля
ГОСТ 26756-2016 Мебель для предприятий
торговли. Общие технические условия
ГОСТ 28631-2005 Сумки, чемоданы, портфели,
ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи.
Общие технические условия
ГОСТ 28754-90 Ремни поясные и для часов. Общие
технические условия
ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) Перчатки и
рукавицы. Общие технические условия.
ГОСТ 29188.0-2014 Изделия парфюмернокосметические. Правила приемки, отбор проб,
методы органолептических испытаний
ГОСТ 30407-96 Межгосударственный стандарт.
Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие
технические условия
ГОСТ 30495-2006 Средства защиты для древесины.
Общие технические условия
ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997)
Межгосударственный стандарт. Вибрация и удар.
Измерение общей вибрации и оценка ее
воздействия на человека. Часть 1. Общие
требования"
ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003)
Межгосударственный стандарт. Вибрация и удар.
Измерение общей вибрации и оценка ее
воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри
зданий.
ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)
Межгосударственный стандарт. Вибрация и удар.
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хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования”
ГН 2.1.5.2415-08 Дополнение N 2 к ГН 2.1.5.2307-07
“Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)
химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования.”
ГН 2.1.5.2702-10 Дополнение 3 к ГН 2.1.5.2307-07
“Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)
химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования”
Изменения N 4 в ГН 2.1.5.2307-07 "Ориентировочные
допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования" (Постановление главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 16.09. 2013 г. N 45)
ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны
ГН 2.2.5.2440-09 Дополнение N 1 к ГН 2.2.5.230807"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны."
ГН 2.2.5.2537-09 Дополнение N 2 к ГН 2.2.5.230807"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны."
ГН 2.2.5.2710-10 Дополнение N 3 к ГН 2.2.5.230807"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны."
Изменения N 4 в ГН 2.2.5.2308-07"Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны." (Постановление
главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15. 11. 2013 г. N 61)
ГН 2.1.5.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест
ГН 2.1.6.2328-08 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест.” Дополнение N
1 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2414-08 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
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Измерение общей вибрации и оценка ее
воздействия на человека. Часть 5. Вибрация,
содержащая множественные ударные импульсы
ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001)
Межгосударственный стандарт. Вибрация.
измерение локальной вибрации и оценка ее
воздействия на человека. Часть 1. Общие
требования
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)
Межгосударственный стандарт. Вибрация.
Измерение локальной вибрации и оценка ее
воздействия на человека. Часть 2. Требования к
проведению измерений на рабочих местах
ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003)
Шум. Описание, измерение и оценка шума на
местности. Часть 1. Основные величины и
процедуры оценки
ГОСТ 31296.2-2006 (ИСО 1996-2:2007) Шум.
Описание, измерение и оценка шума на местности.
Часть 2. Определение уровней звукового давления
ГОСТ Р 50962-96 Государственный стандарт
Российской Федерации. Посуда и изделия
хозяйственного назначения из пластмасс. Общие
технические условия"
ГОСТ Р 52557-2011 Подгузники детские
бумажные. Общие технические условия
МУК 4.3.2756-10 Методические указания по
измерению и оценке микроклимата
производственных помещений. Методические
указания
МР 2.2.7.2129-06 Физиология труда и эргономика.
Режимы труда и отдыха работающих в холодное
время на открытой территории или в
неотапливаемых помещениях. Методические
рекомендации
МР 2.2.8.0017-10 Гигиена труда. Средства
коллективной и индивидуальной защиты. Режимы
труда и отдыха работающих в нагревающем
микроклимате в производственном помещении и
на открытой местности в теплый период года.
Методические рекомендации
МУК 4.3.2755-10 Интегральная оценка
нагревающего микроклимата. Методические
указания
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атмосферном воздухе населенных мест.” Дополнение N
2 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2451-09 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “Дополнение 3
к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2505-09 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест.” Дополнения и
изменения N 4 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2577-10 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “Дополнение N
5 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2309-10 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест.” Дополнение N
6 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2752-10 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “Дополнение N
7 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2798-10 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “Дополнение
№8 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2894-11 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “ Дополнение
N 9 к ГН 2.1.6.2309-07
Изменения N 10 в ГН 2.1.6.2309-07 “Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест"
(Постановление главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 09. 10.
2013 г. N 51)
Изменения N 11 в ГН 2.1.6.2309-07" Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест "
(Постановление главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10. 12.
2014 г. N 84)
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на
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МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на
территории жилой застройки, в жилых и
общественных зданиях и помещениях.
Методические указания.
МР 2.1.10.0059-12 Состояние здоровья населения в
связи с состоянием окружающей среды и
условиями проживания населения. Оценка риска
здоровью населения от воздействия транспортного
шума. Методические рекомендации
МУ 4435-87 Методические указания по
гигиенической оценке производственной и
внепроизводственной шумовой нагрузки
МУ 1844-78 Методические указания по
проведению измерений и гигиенической оценки
шумов на рабочих местах
МР 2946-83 Методические рекомендации по
измерению импульсной локальной вибрации
МР 2957-84 Методические рекомендации по
измерению и гигиенической оценке вибрации в
жилых помещениях
МУ 3911-85 Методические указания по
проведению измерений и гигиенической оценки
производственных вибраций.
МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка
электрических и магнитных полей промышленной
частоты (50 Гц) в производственных условиях.
Методические указания
МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 Оценка
освещения рабочих мест. Методические указания
МУК 4.3.2812—10 Инструментальный контроль и
оценка освещения рабочих мест. Методические
указания
МР 3863-85 Гигиенические требования к
освещенности (яркости) для точных зрительских
работ
МУ 2.1.674-97 Санитарно-гигиеническая оценка
стройматериалов с добавлением промотходов.
Методические указания.
Методические указания.
МУК 4.1./4.3.2038-05 Методы контроля.
Химические факторы/физические факторы.
Санитарно-эпидемиологическая оценка игрушек.
Методические указания
МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы сбора
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территории жилой застройки
СН 2.2.4./2.1.8.566-96 Допустимые уровни вибрации на
рабочих местах в помещениях жилых и общественных
зданий
СН 2.2.4/2.1.8.582-96 Физические факторы
производственной среды. 2.1.8. Физические факторы
окружающей природной среды. Гигиенические
требования при работах с источниками воздушного и
контактного ультразвука промышленного,
медицинского и бытового назначения. Санитарные
правила и нормы
СН 3057-84 Санитарные нормы допустимого шума,
создаваемого изделиями медицинской техники в
помещениях лечебно-профилактических учреждений
СН 2.2.2.540-96 Гигиенические требования к ручным
инструментам и организации работ
СН 2.2.4/12.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в
жилых и общественных помещениях и на территории
жилой застройки
ГОСТ 25779-90 Игрушки. Общие требования
безопасности и методы контроля
Руководство Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных
исследований и испытаний дезинфекционных средств
для оценки их эффективности и безопасности
НД на конкретные виды продукции
ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические
условия
Определитель насекомых 1994 г.
Городская энтомология 2005 г.
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и определения насекомых и клещей - вредителей
продовольственных запасов и
непродовольственного сырья. Методические
указания.
МУ 1353-76 Методические указания по
гигиенической оценке одежды и обуви из
полимерных материалов
МУ 4.3.1517-03 Санитарно-эпидемиологическая
оценка и эксплуатация аэроионизирующего
оборудования. Методические указания.
МУ № 4077-86 Методические указания по
санитарно-химическому исследованию резин и
изделий из них, предназначенных для контакта с
пищевыми продуктами Методические указания
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. Методические указания.
МУ 2.2.2.1844-04 Санитарно-эпидемиологическая
экспертиза продукции нефтепереработки и
нефтехимии.
МУ 1.2.1796-03 Гигиеническая оценка и экспертиза
материалов и товаров, содержащих природные и
искусственные минеральные волокна.
Методические указания.
МУК 4.3.1894-04 Физиолого-гигиеническая оценка
одежды для защиты работающих от холода.
Методические указания.
МУК 4.1/4.3.1485-03 Гигиеническая оценка
одежды для детей, подростков и взрослых.
Методические указания.
МУК 4.1/4.3.2155-06 Гигиеническая оценка
одежды для детей, подростков и взрослых.
Дополнение N 1 к МУК 4.1/4.3.1485-03.
Методические указания.
ВМУ 1109-73 Временные методические указания
по гигиенической оценке и санитарному контролю
за применением, хранением и продажей населению
предметов бытовой химии
МУ 2.1.4.2898 -11 Санитарно-эпидемиологические
исследования (испытания) материалов, реагентов и
оборудования, используемых для водоочистки и
водоподготовки. Методические указания

1

2

3

4

5

6
МУ 1.2.1105-02 Оценка токсичности и опасности
дезинфицирующих средств. Методические
указания.
МУ 1.2.2520-09 Токсиколого-гигиеническая оценка
безопасности наноматериалов. Методические
указания.
МУК 4.1.994-00 Санитарно-химическая оценка
полимерных материалов, предназначенных для
применения в видеодисплейных терминалах,
персональных электронно-вычислительных
машинах и элементах систем на их основе.
Методические указания.
МР 1.2.0036-11 Контроль наноматериалов в
дезсредствах и продукции бытовой химии.
Методические рекомендации
МУ 6026 В-91 Методические указания по
гигиенической оценке товаров бытовой химии
MP № 29 ФЦ/1683 Дополнение N 1
к "Методическим указаниям по санитарногигиенической оценке резиновых и латексных
изделий медицинского назначения». Методические
рекомендации.
Инструкция 880-71 Инструкция по санитарнохимическому исследованию изделий,
изготовленных из полимерных и других
синтетических материалов, предназначенных для
контакта с пищевыми продуктами
ГОСТ 31214-2016 Изделия медицинские.
Требования к образцам и документации,
представляемым на токсикологические, санитарнохимические исследования, испытания на
стерильность и пирогенность.
ГОСТ 32626-2014 Средства укупорочные
полимерные. Общие технические условия
ГОСТ 32736-2014 Упаковка потребительская из
комбинированных материалов. Общие технические
условия
ГОСТ 33756-2016 Упаковка потребительская
полимерная. Общие технические условия.
ГОСТ 33555-2015 Автомобильные транспортные
средства. Шум внутренний. Допустимые уровни и
методы испытаний
МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы сбора
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и определения насекомых и клещей-вредителей
продовольственных запасов и
непродовольственного сырья
Р 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской
дезинсекции
ГОСТ 20566-75 Ткани и штучные изделия
текстильные. Правила приемки и метод отбора
проб – только в отбор
ГОСТ 32077-2013 Шкурки меховые и овчины
выделанные. Правила приемки, методы отбора
образцов и подготовка их для контроля
Методические указания по санитарно-химическому
исследованию детских латексных сосок и
баллончиков сосок-пустышек от 19.10. 1990 г.
Определитель насекомых 1994 г.
Городская энтомология 2005 г.

Санитарно-эпидемиологические оценки, оценка
риска и иные виды оценок
Отбор образцов (проб)
В соответствии с требованиями к методу инспекции

Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 Гигиена детей и
подростков. 1.1. Гигиена. Токсикология.
Санитария. Гигиенические требования к одежде
для детей, подростков и взрослых, товарам
детского ассортимента и материалам для изделий
(изделиям), контактирующим с кожей человека.
Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН 1.2.1253-03 Гигиена, токсикология,
санитария. Гигиенические требования к изданиям
книжным для взрослых. Санитарные правила и
нормативы
СанПиН 1.2.976-00 Гигиена. Токсикология.
Санитария. Гигиенические требования к газетам
для взрослых. Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.1.2.729-99 Проектирование,
строительство и эксплуатация жилых зданий,
предприятий коммунально-бытового
обслуживания, учреждений образования, культуры,
отдыха, спорта. Полимерные и
полимерсодержащие строительные материалы,
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изделия и конструкции. Гигиенические требования
безопасности. Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.4.7.1166-02 Гигиена детей и подростков.
Гигиенические требования к изданиям учебным
для общего и начального профессионального
образования. Санитарные правила и нормативы
Р 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской
дезинсекции
МУ 1.2.1105-02 Оценка токсичности и опасности
дезинфицирующих средств
МУ 2 1 2 1829-04 Санитарно-гигиеническая оценка
полимерных и полимерсодержащих строительных
материалов и конструкций, предназначенных для
применения в строительстве жилых, общественных
и промышленных зданий
МУ 2.1.674-97 Санитарно-гигиеническая оценка
стройматериалов с добавлением промотходов
МУ 6026 В-91 Методические указания по
гигиенической оценке товаров бытовой химии
МУК 4.1/4.3.1485-03 Гигиеническая оценка
одежды для детей, подростков и взрослых
МУК 4.1/4.3.2038-05 Санитарноэпидемиологическая оценка игрушек
МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы
сбора и определения насекомых и клещейвредителей продовольственных запасов и
непродовольственного сырья
Методические указания по санитарнохимическому исследованию детских латексных
сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.
1990 г.
Инструкция 880-71 Инструкция по санитарнохимическому исследованию изделий,
изготовленных из полимерных и других
синтетических материалов, предназначенных для
контакта с пищевыми продуктами.
ГОСТ 13587-77 Полотна нетканые и изделия
штучные нетканые. Правила приемки и метод
отбора проб
ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества.
Методы случайного отбора выборок штучной
продукции
ГОСТ 20566-75 Ткани и штучные изделия
текстильные. Правила приемки и метод отбора
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Санитарно-эпидемиологические экспертизы
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проб – только в отбор
ГОСТ 22046-2016 Мебель для учебных заведений.
Общие технические условия
ГОСТ 29188.0-2014 Изделия парфюмернокосметические. Правила приемки, отбор проб,
методы органолептических испытаний
ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия
строительные. Определение удельной эффективной
активности естественных радионуклидов
ГОСТ 30255-2014 Мебель, древесные и
полимерные материалы. Метод определения
выделения формальдегида и других вредных
летучих химических веществ в климатических
камерах
ГОСТ 31214-2016 Изделия медицинские.
Требования к образцам и документации,
представляемым на токсикологические, санитарнохимические исследования, испытания на
стерильность и пирогенность.
ГОСТ 32077-2013 Шкурки меховые и овчины
выделанные. Правила приемки, методы отбора
образцов и подготовка их для контроля
ГОСТ 32626-2014 Средства укупорочные
полимерные. Общие технические условия
ГОСТ 32736-2014 Упаковка потребительская из
комбинированных материалов. Общие технические
условия
ГОСТ 33756-2016 Упаковка потребительская
полимерная. Общие технические условия.
ГОСТ 790-89 Мыло хозяйственное твердое и мыло
туалетное. Правила приемки и методики
выполнения измерений
ГОСТ 9980.2-2016 Материалы лакокрасочные.
Отбор проб для испытаний
ГОСТ Р 50962-96 Посуда и изделия хозяйственного
назначения из пластмасс. Общие технические
условия
ГОСТ Р 52557-2011 Подгузники детские
бумажные. Общие технические условия
MP № 29 ФЦ/1683 Дополнение 1 к "Методическим
указаниям по санитарно-гигиенической оценке
резиновых и латексных изделий медицинского
назначения
ФЗ от 09.01.1996 № 3-ФЗ О радиационной
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сооружения, помещения,
оборудование, транспортные
средства и другие подобные
объекты, используемые
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями для
осуществления своей
деятельности; условия
осуществления деятельности
(работы); жилые здания и
помещения, территория жилой
застройки
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Санитарно-эпидемиологические экспертизы
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности продукции, предназначенной для детей
и подростков» (ТР ТС 007/2011)
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011)
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности парфюмерно-косметической
продукции» (ТР ТС 009/2011)
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности машин и оборудования» (ТР ТС
010/2011)
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности продукции легкой промышленности»
(ТР ТС 017/2011);
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности колесных автотранспортных средств»
(ТР ТС 018/2011)
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР
ТС 019/2011)
Технический регламент Таможенного Союза
«Электромагнитная совместимость технических
средств» (ТР ТС 020/2011)
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности мебельной продукции» (ТР ТС
025/2012)
Технический регламент Таможенного Союза «О
требованиях к смазочным материалам, маслам и
специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012)
Технический регламент Таможенного Союза "О
безопасности зерна" (ТР ТС 015/2011)
Технический регламент Таможенного Союза "О
безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011)
Технический регламент Таможенного Союза
"Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС
022/2011)
Технический регламент на соковую продукцию из
фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011);
"Технический регламент на масложировую
продукцию" (ТР ТС 024/2011)
Технический регламент Таможенного союза "О
безопасности отдельных видов специализированной
пищевой продукции, в том числе диетического
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безопасности населения
ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарноэпидемиологическом благополучии населения
ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ Об отходах
производства и потребления
Приказ МЗ РФ от 29.06.2000 № 229 О
профессиональной гигиенической подготовке и
аттестации должностных лиц и работников
организаций
Приказ Роспотребнадзора от 18.07.2012 № 775
Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
предоставлению государственной услуги по
выдаче на основании результатов санитарноэпидемиологических экспертиз, расследований,
обследований, исследований, испытаний и иных
видов оценок, оформленных в установленном
порядке, санитарно-эпидемиологических
заключений
ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации
Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 о
санитарно-эпидемиологических экспертизах,
обследованиях,
исследованиях, испытаниях и токсикологических,
гигиенических и иных видах оценок
СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к
обеспечению радиационной безопасности при
заготовке и реализации металлолома
СанПиН 2.4.3.1186-03 03 Учреждения начального
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические требования к организации
учебно-производственного процесса в
образовательных учреждениях начального
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.1188-03Проектирование,
строительство и эксплуатация жилых зданий,
предприятий коммунально-бытового
обслуживания, учреждений образования,
культуры, отдыха, спорта.
Плавательные бассейны. Гигиенические
требования к устройству, эксплуатации и
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лечебного и диетического профилактического
питания" (ТР ТС 027/2012);
Технический регламент Таможенного союза
"Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств" (ТР ТС 029/2012);
Технический регламент Таможенного союза "О
безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС
033/2013);
Технический регламент Таможенного союза "О
безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС
034/2013);
ФЗ от 30.03.1995 №38-ФЗ О предупреждении
распространения в Российской Федерации
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)
ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарноэпидемиологическом благополучии населения
ФЗ от 18.06.2001 №77-ФЗ О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской
Федерации
ФЗ от 17.09.1998 №157-ФЗ Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней
ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации
Приказ МЗ РФ от 29.06.2000 № 229 О
профессиональной гигиенической подготовке и
аттестации должностных лиц и работников
организаций
Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 О
личной медицинской книжке и санитарном паспорте
ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений"
Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору)
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011
№ 302н "Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических
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качеству воды. Контроль качества. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.6.1.1192-03Ионизирующее излучение,
радиационная безопасность. Гигиенические
требования к устройству и эксплуатации
рентгеновских кабинетов, аппаратов и
проведению рентгенологических исследований.
Санитарные правила и нормативы
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 Гигиена детей и
подростков. Гигиена. Токсикология. Санитария.
Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам детского
ассортимента и материалам для изделий
(изделиям), контактирующим с кожей человека.
Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиена труда,
технологические процессы, сырье, материалы,
оборудование, рабочий инструмент. Гигиена
детей и подростков. Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.3.2.1940-05 Продовольственное сырье
и пищевые продукты. Организация детского
питания. Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы
СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 Изменение N 1 к
санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам "Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы. СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03"
СанПиН 2.4.3.2201-07 Учреждения начального
профессионального образования. Изменение № 1
к СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарноэпидемиологические требования к организации
учебно-производственного процесса в
образовательных учреждениях начального
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 Гигиенические
требования при работах с источниками
воздушного и контактного ультразвука
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медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда"
СанПиН 2.2.2.540-96 Технологические процессы,
сырье, материалы и оборудование, рабочий
инструмент. Гигиенические требования к ручным
инструментам и организации работ. Санитарные
правила и нормы
СанПиН 2.2.4.548-96 Физические факторы
производственной среды. Гигиенические требования
к микроклимату производственных помещений.
Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к
условиям труда женщин
СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96 Физические факторы
производственной среды. Физические факторы
окружающей природной среды. Гигиенические
требования при работах с источниками воздушного и
контактного ультразвука промышленного,
медицинского и бытового назначения. Санитарные
правила и нормы
СанПиН 2.3.4.704-98. Предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности. Производство
спирта этилового ректификованного и
ликероводочных изделий. Санитарные правила и
нормы
СанПиН 2.1.2.729-99 Проектирование, строительство
и эксплуатация жилых зданий, предприятий
коммунально-бытового обслуживания, учреждений
образования, культуры, отдыха, спорта. Полимерные
и полимерсодержащие строительные материалы,
изделия и конструкции. Гигиенические требования
безопасности. Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.1 5.980-00 Водоотведение населенных
мест, санитарная охрана водных объектов
Гигиенические требования к охране поверхностных
вод
СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к
обеспечению радиационной безопасности при
заготовке и реализации металлолома
СанПиН 2.1.6.1032-01 Атмосферный воздух и воздух
закрытых помещений, санитарная охрана воздуха.
Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-
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промышленного, медицинского и бытового
назначения
СанПиН 2.6.1.2368-08 Гигиенические требования
по обеспечению радиационной безопасности при
проведении лучевой терапии с помощью
открытых радионуклидных источников.
Санитарные правила и нормативы
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарноэпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы
радиационной безопасности. Санитарные правила
и нормативы
СанПиН 2.6.1.2525-09 Изменение N 1 к СанПиН
2.6.1.993-00 "Гигиенические требования к
обеспечению радиационной безопасности при
заготовке и реализации металлолома"
СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарноэпидемиологические требования к безопасности
условий труда работников, не достигших 18летнего возраста. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.4.3.2554-09 Санитарноэпидемиологические требования к организации
учебно-производственного процесса в
образовательных учреждениях начального
профессионального образования. Изменения N 2 к
СанПиН 2.4.3.1186-03
СанПиН 2.6.1.2573-10 Гигиенические требования
к размещению и эксплуатации ускорителей
электронов с энергией до 100 МэВ. Санитарные
правила и нормативы
СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования
к устройству, содержанию и организации режима
в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 Гигиенические
требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работ.
Изменения № 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
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эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.4.1074 – 01 Питьевая вода и
водоснабжение населенных мест. Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения
СанПиН 2.1.4.1175-02 Питьевая вода и
водоснабжение населенных мест. Гигиенические
требования к качеству воды нецентрализованного
водоснабжения. Санитарная охрана источников.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.3.1186-03 Учреждения начального
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические требования к организации
учебно-производственного процесса в
образовательных учреждениях начального
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.1188-03 Проектирование, строительство
и эксплуатация жилых зданий, предприятий
коммунально-бытового обслуживания, учреждений
образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные
бассейны. Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.6.1.1192-03 Ионизирующее излучение,
радиационная безопасность. Гигиенические
требования к устройству и эксплуатации
рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению
рентгенологических исследований. Санитарные
правила и нормативы
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Проектирование,
строительство, реконструкция и эксплуатация
предприятий, планировка и застройка населенных
пунктов. Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых
и общественных зданий. Санитарные правила и
нормы
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Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарноэпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность"
Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях"
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 Дополнения и
изменения № 1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03.
Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 Изменение № 3 к
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические
требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы
СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования
по ограничению облучения населения за счет
источников ионизирующего излучения
СанПиН 2.1.2.2801-10 Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 27
декабря 2010 г. № 175 Об утверждении СанПиН
2.1.2.2801-10 "Изменения и дополнения № 1 к
СанПиН 2.1.2.2645-10
СанПиН 2.1.2.2645-10"Санитарноэпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях"
СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.4.3.2841-11 Изменения N 3 к СанПиН
2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации учебнопроизводственного процесса в образовательных
учреждениях начального профессионального
образования
СанПиН 2.4.2.2842-11 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы лагерей труда
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СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 Гигиена детей и
подростков. Гигиена. Токсикология. Санитария.
Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам детского
ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.7.1287-03 Почва, очистка населенных
мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная
охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические
требования к качеству почвы. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.7.1322-03 Почва. Очистка населенных
мест, отходы производства и потребления, санитарная
охрана почвы. Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов производства
и потребления. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.2.4.1329-03 Гигиена труда. Физические
факторы производственной среды. Требования по
защите персонала от воздействия импульсных
электромагнитных полей. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.1331-03 Проектирование, строительство
и эксплуатация жилых зданий, предприятий
коммунально-бытового обслуживания учреждений
образования, культуры, отдыха, спорта.
Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды аквапарков.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиена труда.
Технологические процессы, сырье, материалы и
оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические
требования к организации работы на копировальномножительной технике. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиена труда,
технологические процессы, сырье, материалы,
оборудование, рабочий инструмент. Гигиена детей и
подростков. Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиена труда. Предприятия
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и отдыха для подростков
СанПиН 2.4.2.2843-11 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы детских
санаториев
СанПиН 2.4.2.2883-11 Изменения № 1 к СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях
СанПиН 2.6.1.2891-11 Требования радиационной
безопасности при производстве, эксплуатации и
выводе из эксплуатации (утилизации)
медицинской техники, содержащей источники
ионизирующего излучения
СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций
СанПиН 2.6.1.3106-13 Гигиенические требования
по обеспечению радиационной безопасности при
использовании рентгеновских сканеров для
персонального досмотра людей
СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным
группам, размещенным в жилых помещениях
жилищного фонда
СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы стационарных
организаций отдыха и оздоровления детей
Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН 2.6.1.3164-14 Гигиенические требования
по обеспечению радиационной безопасности при
рентгеновской дефектоскопии
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного
образования детей
СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) Основные
санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (ОСПОРБ-99/2010) Санитарные
правила и нормативы
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отдельных отраслей промышленности, сельского
хозяйства, связи. Гигиенические требования к
организации строительного производства и
строительных работ. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.2.3.1385-03 Гигиена труда. Предприятия
отдельных отраслей промышленности, сельского
хозяйства, связи. Гигиенические требования к
предприятиям производства строительных
материалов и конструкций. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.3.2.1940-05 Продовольственное сырье и
пищевые продукты. Организация детского питания.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 Электромагнитные поля
на плавательных средствах и морских сооружениях
Гигиенические требования безопасности
СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 Изменение N 1 к санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам
"Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03"
СанПиН 2.4.3.2201-07 Учреждения начального
профессионального образования. Изменение № 1 к
СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарноэпидемиологические требования к организации
учебно-производственного процесса в
образовательных учреждениях начального
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и
основные требования к профилактике канцерогенной
опасности. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08 Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов. Изменение № 1 к
СанПиН
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов. Новая редакция.
СанПиН 2.6.1.2368-08 Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при
проведении лучевой терапии с помощью открытых
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СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические
требования к общежитиям для работников
организаций и обучающихся образовательных
учреждений
ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Общие
требования безопасности
ГОСТ 12.1.002-84 Система стандартов
безопасности труда. Электрические поля
промышленной частоты. Допустимые уровни
напряженности и требования к проведению
контроля на рабочих местах
ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля
радиочастот. Допустимые уровни на рабочих
местах и требования к проведению контроля (с
Изменением N 1)
Вибрационная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические
поля. Допустимые уровни на рабочих местах и
требования к проведению контроля
ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические
условия
ГОСТ 22046-2016 Мебель для учебных заведений.
Общие технические условия
ГОСТ 30494-2011 Шум. Методы измерения шума
на селитебной территории и в помещениях жилых
и общественных зданий
ГОСТ 31296.1-2005. Шум. Описание, измерение и
оценка шума на местности. Часть 1. Основные
величины и процедуры оценки
ГОСТ 31296.2-2006. Шум. Описание, измерение и
оценка шума на местности. Часть 2. Определение
уровней звукового давления
ГОСТ 31191.1-2004. Вибрация и удар. Измерение
общей вибрации и оценка ее воздействия на
человека. Часть 1. Общие требования
ГОСТ 31191.2-2004. Вибрация и удар. Измерение
общей вибрации и оценка ее воздействия на
человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий
ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004) Вибрация
и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее
воздействия на человека. Часть 5. Вибрация,
содержащая множественные ударные импульсы
ГОСТ 31192.1-2004. Вибрация. Измерение
локальной вибрации и оценка ее воздействия на
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радионуклидных источников. Санитарные правила и
нормативы
СанПиН 2.3.2.2399-08 "Дополнения и изменения N 1 к
санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН
2.3.2.1940-05 "Организация детского питания"
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарноэпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2506-09 Гигиенические требования к
организациям химической чистки изделий
СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы
радиационной безопасности. Санитарные правила и
нормативы
СанПиН 2.6.1.2525-09 Изменение N 1 к СанПиН
2.6.1.993-00 Санитарно-эпидемиологические правила и
нормы. Гигиенические требования к обеспечению
радиационной безопасности при заготовке и
реализации металлолома
СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарноэпидемиологические требования к безопасности
условий труда работников, не достигших 18-летнего
возраста. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН 2.4.3.2554-09 Изменения № 2 к СанПиН
2.4.3.1186-03. Санитарно-эпидемиологические
требования к организации учебно-производственного
процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 к СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов. Новая редакция". Санитарноэпидемиологические правила и нормы
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Изменения и дополнения
№ 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические
требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных
зданий. Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в
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человека. Часть 1. Общие требования
ГОСТ 31192.2-2005. Вибрация. Измерение
локальной вибрации и оценка ее воздействия на
человека. Часть 2. Требования к проведению
измерений на рабочих местах
ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа
ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007 Воздух замкнутых
помещений. Часть 1. Отбор проб. Общие
положения
ГОСТ Р ИСО 16000-2-2007 «Воздух замкнутых
помещений. Часть 2. Отбор проб на содержание
формальдегида. Основные положения»
ГОСТ Р ИСО 16000-3-2007 «Воздух замкнутых
помещений. Часть 3. Определение содержания
формальдегида и других карбонильных
соединений. Метод активного отбора проб»
ГОСТ Р ИСО 16000-4-2007 Воздух замкнутых
помещений. Часть 4. Определение
формальдегида. Метод диффузионного отбора
проб
ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007 Воздух замкнутых
помещений. Часть 6. Определение летучих
органических соединений в воздухе замкнутых
помещений и испытательной камеры путем
активного отбора проб на сорбент Tenax TA с
последующей термической десорбцией и
газохроматографическим анализом с
использованием МСД/ПИД
ГОСТ Р ИСО 16200-1-2007 Качество воздуха
рабочей зоны. Отбор проб летучих органических
соединений с последующей десорбцией
растворителем и газохроматографическим
анализом. Часть 1. Отбор проб методом прокачки
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 «Воздух
атмосферный, рабочей зоны и замкнутых
помещений. Отбор проб летучих органических
соединений при помощи сорбционной трубки с
последующей термодесорбцией и
газохроматографическим анализом на
капиллярных колонках. Часть 1. Отбор проб
методом прокачки»
МУК 4.2.2217-07 Выявление бактерий Legionella
pneumophila в объектах окружающей среды
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оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 Гигиенические требования
к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работ. Изменения № 2 к
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарноэпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность"
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму
работы организаций коммунально-бытового
назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги. Санитарноэпидемиологические правила и нормы
СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарноэпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 Дополнения и изменения №
1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03. Гигиенические
требования к одежде для детей, подростков и
взрослых. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН 2.2.2.2731-10 Изменение № 1 к СанПиН
2.2.2.1332-03 "Гигиенические требования к
организации работы на копировально-множительной
технике
СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 Изменение № 3 к СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы
СанПиН 2.2.3.2733-10 Изменение № 1 к СанПиН
2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к
организации строительного производства и
строительных работ
СанПиН 2.2.3.2734-10 "Изменение N 1 к СанПиН
2.2.3.1385-03 "Гигиенические требования к
предприятиям производства строительных
материалов и конструкций"
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МУ №239/66/288 Порядок заполнения и ведения
радиационно-гигиенических паспортов
организаций и территории
МУ 5.1.661-97 Система оценки и контроля
качества деятельности центров
Госсанэпиднадзора и структурных подразделений
центров
МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 Оценка
освещения рабочих мест
МУ 2.1.2.694-98 Использование
ультрафиолетового излучения при
обеззараживании воды плавательных бассейнов.
Методические указания.
МУ 2.1.4.719-98 Санитарный надзор за
применением ультрафиолетового излучения в
технологии подготовки питьевой воды.
Методические указания
МУ 2.1.5.732-99 Санитарно-эпидемиологический
надзор за обеззараживанием сточных вод
ультрафиолетовым излучением
МУ 2.3.975-00 Применение ультрафиолетового
бактерицидного излучения для обеззараживания
воздушной среды помещений организаций
пищевой промышленности, общественного
питания и торговли продовольственными
товарами
МУ 1844-78 Проведение измерений и
гигиенической оценки шумов
на рабочих местах
МУ 2.6.1.2135-06 Ионизирующее излучение,
радиационная безопасность. Гигиенические
требования по обеспечению радиационной
безопасности при лучевой терапии закрытыми
радионуклидными источниками. Методические
указания
МУ 2295-81 Методические указания по
осуществлению государственного санитарного
надзора за устройством и содержанием жилых
зданий
МУ 2410-81 Методические указания по
профилактике неблагоприятного воздействия
производственного шума на организм подростков
МУ 2.6.1.2797-10 Ионизирующее излучение,
радиационная безопасность. Гигиенические
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения
№ 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов. Новая
редакция
СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарноэпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по
ограничению облучения населения за счет источников
ионизирующего излучения»
СанПиН 2.1.2.2801-10 Изменения и дополнения № 1 к
СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы
СанПиН 2.4.3.2841-11 Изменения N 3 к СанПиН
2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации учебно-производственного
процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования
СанПиН 2.4.2.2842-11 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы лагерей труда и
отдыха для подростков
СанПиН 2.4.2.2843-11 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы детских
санаториев
СанПиН 2.4.2.2883-11 Изменения № 1 к СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях
СанПиН 2.6.1.2891-11 Требования радиационной
безопасности при производстве, эксплуатации и
выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской
техники, содержащей источники ионизирующего
излучения
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требования по обеспечению радиационной
безопасности при лучевой терапии закрытыми
радионуклидными источниками. Изменение 1 к
МУ 2.6.1.2135-06. Методические указания
МУ 3911-85 Методические указания по
проведению измерений и гигиенической оценки
производственных вибраций.
МУ 4435-87 Методические указания
по гигиенической оценке производственной
и внепроизводственной шумовой нагрузки
МУК 2.6.1.1087-02 Радиационный контроль
металлолома (с Дополнением N 1)
МУК 2.6.1.2152-06 Дополнение 1 к МУК
2.6.1.1087-02 Радиационный контроль
металлолома
МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на
территории жилой застройки, в жилых и
общественных зданиях и помещениях
МУК 4.3.2491-09 Методы контроля. Физические
факторы. Гигиеническая оценка электрических и
магнитных полей промышленной частоты (50 Гц)
в производственных условиях. Методические
указания" (утв. Роспотребнадзором 28.02.2009)
МУК 4.3.2755-10 Интегральная оценка
нагревающего микроклимата
МУК 4.3.2756-10 Методы контроля. Физические
факторы. Методические указания по измерению и
оценке микроклимата производственных
помещений. Методические указания
МУК 4.3.2812—10 Инструментальный контроль и
оценка освещения рабочих мест
МР 2.2.8.0017-10 Режимы труда и отдыха
работающих в нагревающем микроклимате в
производственном помещении и на открытой
местности в теплый период года
МР 2.1.10.0059-12 Оценка риска здоровью
населения от воздействия транспортного шума
МР 2.2.7.2129-06 Режимы труда и отдыха
работающих в холодное время на открытой
территории или в неотапливаемых помещениях
МР 2817-83 Об использовании мебели в детских
дошкольных учреждениях
МР 2946-83 Методические рекомендации по
измерению импульсной локальной вибрации
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СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций
СанПиН 2.6.1.3106-13 Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при
использовании рентгеновских сканеров для
персонального досмотра людей
СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным
группам, размещенным в жилых помещениях
жилищного фонда
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного
образования детей
СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы стационарных
организаций отдыха и оздоровления детей
СанПиН 2.6.1.3164-14 Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при
рентгеновской дефектоскопии
СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных
болезней на территории Российской Федерации
СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила
содержания территорий населенных мест
СП 962-72 Санитарные правила для предприятий,
вырабатывающих плодоовощные консервы, сушеные
фрукты, овощи и картофель, квашеную капусту и
соленые овощи
СП 977-72 Санитарные правила для предприятий
чайной промышленности
СП 989-72 Санитарные правила для предприятий
макаронной промышленности
СанПиН 989-72. Санитарные правила для
предприятий макаронной промышленности
СП 2.1.7.1038-01 Почва, очистка населенных мест,
отходы производства и потребления, санитарная
охрана почвы. Гигиенические требования к
устройству и содержанию полигонов для твердых
бытовых отходов. Санитарные правила
СП 1.1.1058-01 Общие вопросы. Организация и
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МР 3225-85 Об использовании школьной мебели.
Методические указания
МР 3863-85 Методические рекомендации
по установлению уровней освещенности
(яркости) для точных зрительных работ с учетом
их напряженности
Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по
гигиенической оценке факторов рабочей среды и
трудового процесса. Критерии и классификация
условий труда
Р 3.5.1904-04 Использование ультрафиолетового
бактерицидного излучения для обеззараживания
воздуха в помещениях
Р 2.2.1766-03 Руководство по оценке
профессионального риска для здоровья
работников. Организационно-методические
основы, принципы и критерии оценки
МР 4.3.0008-10 Применение акустических
калибраторов шумомеров и оценка
неопределённости измерений
ГОСТ 12.1.012-2004 Вибрационная
безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.002-84 Электрические поля
промышленной частоты. Допустимые уровни
напряжённости и требования к проведению
контроля на рабочих местах
МУ 4109-86 Методические указания по
определению электромагнитного поля воздушных
высоковольтных линий электропередачи и
гигиенические требования к их размещению
ГОСТ 12.1.006-84 . Электромагнитные поля
радиочастот. Допустимые уровни на рабочих
местах и требования к проведению контроля
(СТ СЭВ 5801-86)
ГОСТ 12.1.045-84.Электростатические поля.
Допустимые уровни на рабочих местах и
требования к проведению контроля
ГОСТ Р 50949-2001 Средства отображения
информации индивидуального пользования.
Методы измерений и оценки эргономических
параметров и параметров безопасности
ГОСТ Р 50923-96 Дисплеи. Рабочее место
оператора. Общие эргономические требования и
требования к производственной среде. Методы
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проведение производственного контроля за
соблюдением Санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий. Санитарные
правила
СП 2.1.5.1059-01 Водоотведение населенных мест.
Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические
требования к охране подземных вод от загрязнения.
Санитарные правила
СП 2.3.6.1066-01 Предприятия торговли. Санитарноэпидемиологические требования к организациям
торговли и обороту в них продовольственного сырья
и пищевых продуктов. Санитарноэпидемиологические правила
СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарноэпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья
СП 2.3.6.1254-03 Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья. Дополнение
N 1 к СП 2.3.6.1079-01
СП 2.3.6.2867-11 "Изменения и дополнения N 4 к СП
2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья"
СП 1145-74 Санитарные правила для предприятий по
производству пищевых кислот
СП 2.2.1.1312-03 Гигиена труда. Проектирование,
строительство реконструкция и эксплуатация
предприятий. Гигиенические требования к
проектированию вновь строящихся и
реконструируемых промышленных предприятий.
Санитарно-эпидемиологические правила
СП 2.2.2.1327-03 Гигиена труда. Технологические
процессы, материалы и оборудование, рабочий
инструмент. Гигиенические требования к организации
технологических процессов, производственному
оборудованию и рабочему инструменту. Санитарноэпидемиологические правила
СП 1361-75 Санитарные правила для предприятий
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измерения
Р 3.5.1904-04 Мспользование ультрафиолетового
бактерицидного излучения для обеззараживания
воздуха в помещениях
Приказ Министерства Здравоохранения РФ от
21.03.2014 г. № 125Н «Об утверждении
национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям»;
Приказ № 370н от 16.06.2016 г. О внесении
изменений в приложения N 1 и 2 к приказу
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 21 марта 2014 года N 125н "Об
утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим
показаниям"
Приказ N 175н от 13.04. 2017 г. О внесении
изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н "Об
утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим
показаниям"
Постановление Главного государственного
санитарного врача по городу Москве №1 от
14.01.2004г «Об усилении мероприятий по
профилактике кори в г. Москве»
Постановление Главного государственного
санитарного врача по городу Москве №15 от
07.08.2017г «О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий против кори в
городе Москве»
СП 2.1.2.3358-16 "Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию,
санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы
организаций социального обслуживания"
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 2 мая 2017 года № 61
«О внесении изменения № 1 в санитарно-
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крахмало-паточной промышленности
СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности Санитарноэпидемиологические правила
СП 2.1.7.1386-03 Почва, очистка населенных мест,
отходы производства и потребления. Санитарные
правила по определению класса опасности токсичных
отходов производства и потребления. Санитарные
правила
СП 1408-76. Санитарные правила для предприятий
пищеконцентратной промышленности
СП 1.1.2193-07 Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических)
мероприятий. Изменения и дополнения N 1 к СП
1.1.1058-01
СП 2266-80 Санитарные правила для предприятий
дрожжевой промышленности
СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности
иммунизации
СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики
инфекционных болезней
СП 2.2.9.2510-09 СП Гигиенические требования к
условиям труда инвалидов
СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) Основные
санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (ОСПОРБ-99/2010) Санитарные правила
и нормативы
СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза.
Санитарно-эпидемиологические правила
СП 2.2.1.2632-10 Гигиенические требования к
проектированию вновь строящихся и
реконструируемых промышленных предприятий.
Изменения и дополнения N 1 к СП 2.2.1.1312-03
СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, оборудованию и
содержанию общежитий для работников организаций
и обучающихся образовательных учреждений
СП 2.3.3.2892-11 Санитарно-гигиенические
требования к организации и проведению работ с
метанолом
СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по
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эпидемиологические правила СП 2.1.2.3358-16
"Санитарно-эпидемиологические требования к
размещению, устройству, оборудованию,
содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы
организаций социального обслуживания"
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования
к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного
назначения»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 14 августа 2015 года N
38 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.314713 "Санитарно-эпидемиологические требования к
дошкольным группам, размещенным в жилых
помещениях жилищного фонда"
СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству и
организации работы детских лагерей палаточного
типа»
СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с
микроорганизмами III - IV групп патогенности
(опасности) и возбудителями паразитарных
инфекций»
СП 1.3.2518-09 «Безопасность работы с
микроорганизмами III - IV групп патогенности
(опасности) и возбудителями паразитарных
болезней», дополнения и изменения № 1 к СП
1.3.2322-08
СП 1.3.2885 -11 дополнения и изменения № 2 к
СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с
микроорганизмами III - IV групп патогенности
(опасности) и возбудителями паразитарных
болезней»
СП 2.2.1.3218-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
оборудованию и содержанию экспериментальнобиологических клиник (вивариев)»
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых
кишечных инфекций»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 5 декабря 2017 года N
149 «О внесении изменений в санитарноэпидемиологические правила СП 3.1.1.3108-
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профилактике инфекционных и паразитарных
болезней
СП 2.5.3.3157-14 Санитарно-эпидемиологические
требования к перевозке железнодорожным
транспортом организованных групп детей
СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению
дератизационных мероприятий"
СП 3244-85 Санитарные правила для предприятий
пивоваренной и безалкогольной промышленности
СП 4416—87. Санитарные правила для предприятий
по обработке и розливу питьевых минеральных вод
СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда
водителей автомобилей
СП 5159-89 санитарные правила при производстве и
применении эпоксидных смол и материалов на их
основе
СП 5788-91 Санитарные правила для винодельческих
предприятий
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное
освещение
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Физические факторы
производственной среды. Физические факторы
окружающей природной среды. Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и
на территории жилой застройки. Санитарные нормы
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Физические факторы
производственной среды Физические факторы
окружающей природной среды. Производственная
вибрация, вибрация в помещениях жилых и
общественных зданий. Санитарные нормы
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Физические факторы
производственной среды. Физические факторы
окружающей природной среды. Инфразвук на
рабочих местах, в жилых и общественных
помещениях и на территории жилой застройки.
Санитарные нормы
СН 3057-84 Санитарные нормы допустимого шума,
создаваемого изделиями медицинской техники в
помещениях лечебно-профилактических учреждений
СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарноэпидемиологические требования к физическим
факторам на рабочих местах".
ГН 2.2.5.1314-03 Ориентировочные безопасные
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13"Профилактика острых кишечных инфекций",
утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 09.10.2013 N 53"
СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа
и паратифов»
СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»
СП 3.1.7.2836-11 Изменения и дополнения №1 к
СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»
СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»
СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита»
СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной
(неполио) инфекции»
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций»
СП 3.1.3149-13 «Профилактика стрептококковой
(группы А) инфекции»
СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика
менингококковой инфекции»
СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша»
СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»
СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 6 февраля 2015 года N 6
«О внесении изменения в пункт 9.5 СП 3.1.2.311413 «Профилактика туберкулеза»
СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»
СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории
Российской Федерации»
СП 3.4.2366-08 Изменения и дополнения N 1 к
санитарно-эпидемиологическим правилам
«Санитарная охрана территории Российской
Федерации СП 3.4.2318-08»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 11 января 2016 года N 1
«О внесении изменения N 2 в санитарноэпидемиологические правила СП 3.4.2318-08
«Санитарная охрана территории Российской
Федерации»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 ноября 2016 года N
178 «О внесении изменения N 3 в санитарноэпидемиологические правила СП 3.4.2318-08
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уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования
ГН 2.1.5.2280-07 “Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования.” Дополнения и изменения
N 1 к ГН 2.1.5.1315-03
изменения N 2 в ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования" (Постановление
главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 16.09. 2013 г. N 49)
ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских
поселений"
ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в почве
ГН 2.1.6.3467-17 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов
и компонентов бактериальных препаратов в
атмосферном воздухе населенных мест"
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 предельно допустимые уровни
магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях
жилых, общественных зданий и на селитебных
территориях
ГН 2.1.5.2307-07 “Ориентировочные допустимые
уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования”
ГН 2.1.5.2312-08 Дополнение №1 к ГН 2.1.5.2307-07.
“Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)
химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования”
ГН 2.1.5.2415-08 Дополнение N 2 к ГН 2.1.5.2307-07
“Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)
химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
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«Санитарная охрана территории Российской
Федерации»
СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры. Общие
требования к эпидемиологическому надзору за
холерой на территории Российской Федерации»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 17 мая 2016 года N 65
«О внесении изменения N 1 в СП 3.1.1.2521-09
«Профилактика холеры. Общие требования к
эпидемиологическому надзору за холерой на
территории Российской Федерации»»
СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 21 июля 2016 года N 95
«О внесении изменений в СП 3.1.5.2826-10
«Профилактика ВИЧ-инфекции»
СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого
энцефалита»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 20 декабря 2013 года N
69 «О внесении изменений N 1 в СП 3.1.3.2352-08
Профилактика клещевого энцефалита»
МУ 3.2.974-00 «Малярийные комары и борьба с
ними на территории Российской Федерации»
МУ 3.1.1755-03 «Организация
эпидемиологического надзора за клещевым
риккетсиозом»
СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций,
передающихся иксодовыми клещами»
МУ 3.2.2568-09 «Контроль численности
кровососущих комаров рода Culex, места выплода
которых находятся в населенных пунктах»
МУ 3.5.1.3439-17 «Оценка чувствительности к
дезинфицирующим средствам микроорганизмов,
циркулирующих в медицинских организациях»
MP 3.5.1.0100-15 «Применение установок
импульсного ультрафиолетового излучения
сплошного
спектра в медицинских организациях»
Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового
бактерицидного излучения для обеззараживания
воздуха в помещениях»
СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных
болезней на территории Российской Федерации
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водопользования.”
ГН 2.1.5.2702-10 Дополнение 3 к ГН 2.1.5.2307-07
“Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)
химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования”
Изменения N 4 в ГН 2.1.5.2307-07 "Ориентировочные
допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования" (Постановление главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 16.09. 2013 г. N 45)
ГН 2.2.5.2308-07 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны”
ГН 2.2.5.2440-09 Дополнение N 1 к ГН 2.2.5.230807"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны."
ГН 2.2.5.2537-09 Дополнение N 2 к ГН 2.2.5.230807"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны."
ГН 2.2.5.2710-10 Дополнение N 3 к ГН 2.2.5.230807"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны."
Изменения N 4 в ГН 2.2.5.2308-07"Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны." (Постановление
главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15. 11. 2013 г. N 61)
ГН 2.1.6.2309-07 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест”
ГН 2.1.6.2328-08 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест.” Дополнение N
1 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2414-08 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест.” Дополнение N
2 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2451-09 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “Дополнение 3
к ГН 2.1.6.2309-07
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Постановление от 29 декабря 2015 года N 97 О
регистрации постановления о внесении изменения
N 1 в санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика
паразитарных болезней на территории
Российской Федерации
Постановление от 30 октября 2017 года N 132 О
внесении изменений в санитарные правила и
нормативы СанПиН 2.6.1.3164-14 "Гигиенические
требования по обеспечению радиационной
безопасности при рентгеновской дефектоскопии"
СП 2.3.6.2203-07 Изменение N 1 к санитарноэпидемиологическим правилам "Санитарноэпидемиологические требования к организациям
торговли и обороту в них продовольственного
сырья и пищевых продуктов СП 2.3.6.1066-01"
Постановление от 20 февраля 2018 года N 26 О
внесении изменений в санитарные правила СП
2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к
условиям труда инвалидов"
СП 2.1.7.2570-10 Изменение N 1 в СП 2.1.7.138603 "Санитарные правила по определению класса
опасности токсичных отходов производства и
потребления"
СП 2.1.7.2850-11 "Изменения и дополнения N 2 к
СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по
определению класса опасности токсичных
отходов производства и потребления"
СанПиН 2.1.2.2646-10 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы
прачечных"
СП 2.1.2.3304-15 "Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству и содержанию объектов спорта
СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"
ГОСТ Р 56184-2014 Услуги средств размещения.
Общие требования к хостелам
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
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ГН 2.1.6.2505-09 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест.” Дополнения и
изменения N 4 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2577-10 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “Дополнение N
5 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2309-10 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест.” Дополнение N
6 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2752-10 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “Дополнение N
7 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2798-10 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “Дополнение
№8 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2894-11 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “ Дополнение
N 9 к ГН 2.1.6.2309-07
Изменения N 10 в ГН 2.1.5.2309-07 “Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест"
(Постановление главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 09. 10.
2013 г. N 51)
Изменения N 11 в ГН 2.1.6.2309-07" Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест "
(Постановление главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10. 12.
2014 г. N 84)
ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые
концентрации (ОДК) химических веществ в почве»
МУК 4.1/4.3.2038-05 Санитарно-эпидемиологическая
оценка игрушек
МР 4.3.0008-10 Применение акустических
калибраторов шумомеров и оценка неопределённости
измерений
ГОСТ 12.1.012-2004 Вибрационная безопасность.
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организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья"
Изменения N 1 в санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность"* (приложение). Утверждены
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
04.03.2016 N 27.
Изменения в СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и
режиму работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги".
Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.01.2014 N 27
Изменения N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях".
Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.11.2015 N 81.
Изменения N 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях".
Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 25.12.2013 N 72.
Изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций".
Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.08.2015 N 41
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Общие требования
ГОСТ 12.1.002-84 Электрические поля
промышленной частоты. Допустимые уровни
напряжённости и требования к проведению контроля
на рабочих местах
МУ 4109-86 Методические указания по определению
электромагнитного поля воздушных высоковольтных
линий электропередачи и гигиенические требования к
их размещению
ГОСТ 12.1.006-84 . Электромагнитные поля
радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и
требования к проведению контроля
(СТ СЭВ 5801-86)
ГОСТ 12.1.045-84.Электростатические поля.
Допустимые уровни на рабочих местах и требования к
проведению контроля
ГОСТ Р 50949-2001 Средства отображения
информации индивидуального пользования. Методы
измерений и оценки эргономических параметров и
параметров безопасности
ГОСТ Р 50923-96 Дисплеи. Рабочее место оператора.
Общие эргономические требования и требования к
производственной среде. Методы измерения
Р 3.5.1904-04 Использование ультрафиолетового
бактерицидного излучения для обеззараживания
воздуха в помещениях
Приказ Министерства Здравоохранения РФ от
21.03.2014 г. № 125Н «Об утверждении
национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям»;
Приказ № 370н от 16.06.2016 г. О внесении
изменений в приложения N 1 и 2 к приказу
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 21 марта 2014 года N 125н "Об
утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим
показаниям"
Приказ N 175н от 13.04. 2017 г. О внесении
изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н "Об
утверждении национального календаря
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СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарноэпидемиологические требования к организации и
проведению дезинсекционных мероприятий в
борьбе с членистоногими, имеющими
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое
значение”
СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические
требования к аэроионному составу воздуха
производственных и общественных помещений"
МР
2.1.2.0070-13
«Санитарноэпидемиологическая оценка жилых помещений,
предназначенных
для
проживания
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
передаваемых на воспитание в семьи»
СП
2.5.1337-03
«Санитарные
правила
эксплуатации метрополитенов»
СП 2.5.2623-10 «Изменения и дополнения N 1 к
СП
2.5.1337-03
"Санитарные
правила
эксплуатации метрополитенов»
Постановление
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10
июня 2016 года N 76 «Изменения в СП 2.5.133703
«Санитарные
правила
эксплуатации
метрополитенов» - формулировки
МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы
сбора и определения насекомых и клещейвредителей
продовольственных
запасов
и
непродовольственного сырья
МУК 4.2.2217-07 Выявление бактерий Legionella
pneumophila
МУ 15-6/12 Методические указания по
эпидемиологии,
диагностике,
клинике
и
профилактике болезни Лайма
Р 50.2.038-2004 ГСИ. Измерения прямые
однократные. Оценивание погрешностей и
неопределенности результата измерений
МУ 2.1.5.1183-03 Санитарно-эпидемиологический
надзор за использованием воды в системах
технического водоснабжения промышленных
предприятий
Определитель насекомых 1994 г.
Городская энтомология 2005 г.
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профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим
показаниям"
Постановление Правительства РФ №877 от
04.09.1995г «Об утверждении перечня работников
отдельных профессий, производств, предприятий,
учреждений и организаций, которые проходят
обязательное медицинское освидетельствование для
выявления ВИЧ-инфекции при проведении мед.
осмотров.
Риск-ориентированная модель контрольно-надзорной
деятельности в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия МР 5.1.0116-17
Постановление правительства №806 от 17.08.2016 «О
применении риск-ориентированного подхода при
организации отдельных видов государственного
контроля (надзора) и внесении изменений в
некоторые акты Правительства РФ».
Постановление правительства РФ от 15.07.1999 № 825
«Об утверждении перечня работ, выполнение которых
связано с высоким риском заболевания
инфекционными болезнями и требует обязательного
проведения профилактических прививок»
Постановление Главного государственного
санитарного врача по городу Москве №1 от
14.01.2004г «Об усилении мероприятий по
профилактике кори в г. Москве»
Постановление Главного государственного
санитарного врача по городу Москве №15 от
07.08.2017г «О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий против кори в
городе Москве»
СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно - эпидемиологические
требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию, санитарногигиеническому и противоэпидемическому режиму
работы организаций социального обслуживания"
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 2 мая 2017 года № 61 «О
внесении изменения № 1 в санитарноэпидемиологические правила СП 2.1.2.3358-16
"Санитарно-эпидемиологические требования к
размещению, устройству, оборудованию,
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содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций
социального обслуживания"
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения»
СанПиН 2.1.2.2646-10 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы
прачечных"
СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству и содержанию
объектов спорта
СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
режима работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
ГОСТ Р 56184-2014 Услуги средств размещения.
Общие требования к хостелам
СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003
СП 118.13330.2012 "Общественные здания и
сооружения"
Изменения в СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму
работы организаций коммунально-бытового
назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги". Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27.01.2014 N 27.
Изменения в СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму
работы организаций коммунально-бытового
назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги". Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.06.2016 N 76.
СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к
аэроионному составу воздуха производственных и
общественных помещений"
СанПиН 2.1.2.3150-13 "Санитарноэпидемиологические требования к размещению,

6

1

2

3

4

5
устройству, оборудованию, содержанию и режиму
работы бань и саун"
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 14 августа 2015 года N 38 «О
внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3147-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к
дошкольным группам, размещенным в жилых
помещениях жилищного фонда"
СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству и
организации работы детских лагерей палаточного
типа»
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья"
Изменения N 1 в санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность"* (приложение). Утверждены
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
04.03.2016 N 27.
Изменения в СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность"О
внесении изменений в отдельные санитарноэпидемиологические правила в части приведения
используемой в них терминологии в соответствие с
федеральными законами от 21.11.2011 N 323-ФЗ
(приложение 3). Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.06.2016 N 76
Изменения N 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях". Утверждены
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постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
25.12.2013 N 72.
Изменения N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях". Утверждены
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
24.11.2015 N 81.
Изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций".
Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 20.07.2015 N 28.
Изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций".
Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.08.2015 N 41
СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с
микроорганизмами III - IV групп патогенности
(опасности) и возбудителями паразитарных
инфекций»
СП 1.3.2518-09 «Безопасность работы с
микроорганизмами III - IV групп патогенности
(опасности) и возбудителями паразитарных
болезней», дополнения и изменения № 1 к СП
1.3.2322-08
СП 1.3.2885 -11 дополнения и изменения № 2 к СП
1.3.2322-08 "Безопасность работы с
микроорганизмами III - IV групп патогенности
(опасности) и возбудителями паразитарных болезней»
СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, оборудованию и
содержанию экспериментально-биологических
клиник (вивариев)»
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных
инфекций»
Постановление Главного государственного
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санитарного врача РФ от 5 декабря 2017 года N 149
«О внесении изменений в санитарноэпидемиологические правила СП 3.1.1.310813"Профилактика острых кишечных инфекций",
утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 09.10.2013 N 53"
СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и
паратифов»
СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»
СП 3.1.7.2836-11 Изменения и дополнения №1 к СП
3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»
СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»
СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита»
СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной
(неполио) инфекции»
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций»
СП 3.1.3149-13 «Профилактика стрептококковой
(группы А) инфекции»
СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой
инфекции»
СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша»
СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»
СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 6 февраля 2015 года N 6 «О
внесении изменения в пункт 9.5 СП 3.1.2.3114-13
«Профилактика туберкулеза»
СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»
СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории
Российской Федерации»
СП 3.4.2366-08 Изменения и дополнения N 1 к
санитарно-эпидемиологическим правилам
«Санитарная охрана территории Российской
Федерации СП 3.4.2318-08»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 11 января 2016 года N 1 «О
внесении изменения N 2 в санитарноэпидемиологические правила СП 3.4.2318-08
«Санитарная охрана территории Российской
Федерации»
Постановление Главного государственного
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санитарного врача РФ от 29 ноября 2016 года N 178
«О внесении изменения N 3 в санитарноэпидемиологические правила СП 3.4.2318-08
«Санитарная охрана территории Российской
Федерации»
СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры. Общие
требования к эпидемиологическому надзору за
холерой на территории Российской Федерации»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 17 мая 2016 года N 65 «О
внесении изменения N 1 в СП 3.1.1.2521-09
«Профилактика холеры. Общие требования к
эпидемиологическому надзору за холерой на
территории Российской Федерации»»
СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 21 июля 2016 года N 95 «О
внесении изменений в СП 3.1.5.2826-10
«Профилактика ВИЧ-инфекции»
СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого
энцефалита»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 20 декабря 2013 года N 69
«О внесении изменений N 1 в СП 3.1.3.2352-08
Профилактика клещевого энцефалита»
МУ 3.2.974-00 «Малярийные комары и борьба с ними
на территории Российской Федерации»
МУ 3.1.1755-03 «Организация эпидемиологического
надзора за клещевым риккетсиозом»
СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций,
передающихся иксодовыми клещами»
МУ 3.2.2568-09 «Контроль численности
кровососущих комаров рода Culex, места выплода
которых находятся в населенных пунктах»
MP 3.5.1.0100-15 «Применение установок
импульсного ультрафиолетового излучения
сплошного
спектра в медицинских организациях»
Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового
бактерицидного излучения для обеззараживания
воздуха в помещениях»
ГН 2.1.5.3396-16 «Предельно допустимая
концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и
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культурно-бытового водопользования»
Постановление от 13 июля 2017 года N 97 «О
внесении изменений в ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования»
Постановление
от 16 сентября 2013 года N 45
О внесении изменений N 4 в ГН 2.1.5.2307-07
"Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)
химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования"
Постановление от 1 октября 2015 года N 62 «О
внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»
Постановление от 21 октября 2016 года N 161 О
внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"
Постановление от 21 октября 2016 года N 162 О
внесении изменений в ГН 2.1.6.2309-07
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест"
Постановление от 29 декабря 2015 года N 97 О
регистрации постановления о внесении изменения N 1
в санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика
паразитарных болезней на территории Российской
Федерации"
Постановление от 30 октября 2017 года N 132 О
внесении изменений в санитарные правила и
нормативы СанПиН 2.6.1.3164-14 "Гигиенические
требования по обеспечению радиационной
безопасности при рентгеновской дефектоскопии"
СП 2.3.6.2203-07 Изменение N 1 к санитарноэпидемиологическим правилам "Санитарноэпидемиологические требования к организациям
торговли и обороту в них продовольственного сырья
и пищевых продуктов СП 2.3.6.1066-01"
Постановление от 20 февраля 2018 года N 26 О
внесении изменений в санитарные правила СП
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2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям
труда инвалидов"
СП 2.1.7.2570-10 Изменение N 1 в СП 2.1.7.1386-03
"Санитарные правила по определению класса
опасности токсичных отходов производства и
потребления"
СП 2.1.7.2850-11 "Изменения и дополнения N 2 к СП
2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению
класса опасности токсичных отходов производства и
потребления"
Постановление от 26 июня 2017 года N 89 О внесении
изменений в ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в почве»
ГН 1.2.3111-13 "Гигиенические нормативы
содержания пестицидов в объектах окружающей
среды (перечень)"
Изменения, внесенные Постановлением от 27 августа
2015 года N 40 «О внесении изменения N 1 в
гигиенический норматив ГН 1.2.3111-13»
Изменения, внесенные Постановлением от 13 июля
2016 года N 94 О внесении изменений в ГН 1.2.311113 "Гигиенические нормативы содержания
пестицидов в объектах окружающей среды
(перечень)"
СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарноэпидемиологические требования к организации и
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе
с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и
санитарно-гигиеническое значение”
Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 г. №
222 "Об утверждении Правил установления
санитарно-защитных зон и использования земельных
участков, расположенных в границах санитарнозащитных зон"
МР 2.1.2.0070-13 «Санитарно-эпидемиологическая
оценка жилых помещений, предназначенных для
проживания детей, оставшихся без попечения
родителей, передаваемых на воспитание в семьи»
СП 2.5.1337-03 «Санитарные правила эксплуатации
метрополитенов»
СП 2.5.2623-10 «Изменения и дополнения N 1 к СП
2.5.1337-03 "Санитарные правила эксплуатации
метрополитенов»
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Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10 июня
2016 года N 76 «Изменения в СП 2.5.1337-03
«Санитарные правила эксплуатации метрополитенов»
- формулировки
МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы сбора и
определения насекомых и клещей-вредителей
продовольственных запасов и непродовольственного
сырья
МУК 4.2.2217-07 Выявление бактерий Legionella
pneumophila
МУ 15-6/12 Методические указания по
эпидемиологии, диагностике, клинике и
профилактике болезни Лайма
МУ 2.1.5.1183-03 Санитарно-эпидемиологический
надзор за использованием воды в системах
технического водоснабжения промышленных
предприятий
Определитель насекомых 1994 г.
Городская энтомология 2005 г.
«Правила устройства, техники безопасности,
производственной санитарии, противоэпидемического
режима и личной гигиены при работе в лабораториях
санитарно-эпидемических учреждений системы
Минздрава СССР», Москва, 1981г.
Санитарно-эпидемиологические расследования
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности продукции, предназначенной для детей
и подростков» (ТР ТС 007/2011)
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011)
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности парфюмерно-косметической
продукции» (ТР ТС 009/2011)
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности машин и оборудования» (ТР ТС
010/2011)
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности продукции легкой промышленности»
(ТР ТС 017/2011);
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности колесных автотранспортных средств»
(ТР ТС 018/2011)
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Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР
ТС 019/2011)
Технический регламент Таможенного Союза
«Электромагнитная совместимость технических
средств» (ТР ТС 020/2011)
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности мебельной продукции» (ТР ТС
025/2012)
Технический регламент Таможенного Союза «О
требованиях к смазочным материалам, маслам и
специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012)
Технический регламент Таможенного Союза "О
безопасности зерна" (ТР ТС 015/2011)
Технический регламент Таможенного Союза "О
безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011)
Технический регламент Таможенного Союза
"Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС
022/2011)
Технический регламент на соковую продукцию из
фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011);
"Технический регламент на масложировую
продукцию" (ТР ТС 024/2011)
Технический регламент Таможенного союза "О
безопасности отдельных видов специализированной
пищевой продукции, в том числе диетического
лечебного и диетического профилактического
питания" (ТР ТС 027/2012);
Технический регламент Таможенного союза
"Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств" (ТР ТС 029/2012);
Технический регламент Таможенного союза "О
безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС
033/2013);
Технический регламент Таможенного союза "О
безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС
034/2013);
ФЗ от 30.03.1995 №38-ФЗ О предупреждении
распространения в Российской Федерации
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)
ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарноэпидемиологическом благополучии населения
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ФЗ от 18.06.2001 №77-ФЗ О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской
Федерации
ФЗ от 17.09.1998 №157-ФЗ Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней
ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации
Приказ МЗ РФ от 29.06.2000 № 229 О
профессиональной гигиенической подготовке и
аттестации должностных лиц и работников
организаций
Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 О
личной медицинской книжке и санитарном паспорте
ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений"
Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору)
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011
№ 302н "Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда"
СанПиН 2.3.4.050-96 Производство и реализация
рыбной продукции
СанПиН 2.2.2.540-96 Технологические процессы,
сырье, материалы и оборудование, рабочий
инструмент. Гигиенические требования к ручным
инструментам и организации работ. Санитарные
правила и нормы
СанПиН 2.2.4.548-96 Физические факторы
производственной среды. Гигиенические требования
к микроклимату производственных помещений.
Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к
условиям труда женщин
СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96 Физические факторы
производственной среды. Физические факторы
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окружающей природной среды. Гигиенические
требования при работах с источниками воздушного и
контактного ультразвука промышленного,
медицинского и бытового назначения. Санитарные
правила и нормы
СанПиН 2.3.4.704-98. Предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности. Производство
спирта этилового ректификованного и
ликероводочных изделий. Санитарные правила и
нормы
СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к
обеспечению радиационной безопасности при
заготовке и реализации металлолома
СанПиН 2.1.4.1074 – 01 Питьевая вода и
водоснабжение населенных мест. Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.3.6.1079-01. Санитарноэпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья
СанПиН 2.4.3.1186-03 Учреждения начального
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические требования к организации
учебно-производственного процесса в
образовательных учреждениях начального
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.1188-03 Проектирование, строительство
и эксплуатация жилых зданий, предприятий
коммунально-бытового обслуживания, учреждений
образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные
бассейны. Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарноэпидемиологические требования к физическим
факторам на рабочих местах".
СанПиН 2.6.1.1192-03 Ионизирующее излучение,
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радиационная безопасность. Гигиенические
требования к устройству и эксплуатации
рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению
рентгенологических исследований. Санитарные
правила и нормативы
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов". Новая редакция.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Проектирование,
строительство, реконструкция и эксплуатация
предприятий, планировка и застройка населенных
пунктов. Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых
и общественных зданий. Санитарные правила и
нормы
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 Гигиена детей и
подростков. Гигиена. Токсикология. Санитария.
Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам детского
ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов производства
и потребления»
СанПиН 2.2.4.1329-03 Гигиена труда. Физические
факторы производственной среды. Требования по
защите персонала от воздействия импульсных
электромагнитных полей. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиена труда.
Технологические процессы, сырье, материалы и
оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические
требования к организации работы на копировальномножительной технике. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиена труда,
технологические процессы, сырье, материалы,
оборудование, рабочий инструмент. Гигиена детей и
подростков. Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиена труда. Предприятия
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отдельных отраслей промышленности, сельского
хозяйства, связи. Гигиенические требования к
организации строительного производства и
строительных работ. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.2.3.1385-03 Гигиена труда. Предприятия
отдельных отраслей промышленности, сельского
хозяйства, связи. Гигиенические требования к
предприятиям производства строительных
материалов и конструкций. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.3.2.1940-05 Продовольственное сырье и
пищевые продукты. Организация детского питания.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 Электромагнитные поля
на плавательных средствах и морских сооружениях
Гигиенические требования безопасности
СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 Изменение N 1 к санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам
"Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03"
СанПиН 2.4.3.2201-07 Учреждения начального
профессионального образования. Изменение № 1 к
СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарноэпидемиологические требования к организации
учебно-производственного процесса в
образовательных учреждениях начального
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и
основные требования к профилактике канцерогенной
опасности. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08 Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов. Изменение № 1 к
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция.
СанПиН 2.6.1.2368-08 Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при
проведении лучевой терапии с помощью открытых
радионуклидных источников. Санитарные правила и
нормативы
СанПиН 2.3.2.2399-08 "Дополнения и изменения N 1 к
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санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН
2.3.2.1940-05 "Организация детского питания"
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарноэпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2506-09 Гигиенические требования к
организациям химической чистки изделий
СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы
радиационной безопасности. Санитарные правила и
нормативы
СанПиН 2.6.1.2525-09 Изменение N 1 к СанПиН
2.6.1.993-00 Санитарно-эпидемиологические правила и
нормы. Гигиенические требования к обеспечению
радиационной безопасности при заготовке и
реализации металлолома
СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарноэпидемиологические требования к безопасности
условий труда работников, не достигших 18-летнего
возраста. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН 2.4.3.2554-09 Изменения № 2 к СанПиН
2.4.3.1186-03. Санитарно-эпидемиологические
требования к организации учебно-производственного
процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 к СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов. Новая редакция".
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Изменения и дополнения
№ 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические
требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных
зданий. Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 "Изменения N 2 к СанПиН
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2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы"
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарноэпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность"
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму
работы организаций коммунально-бытового
назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги. Санитарноэпидемиологические правила и нормы
СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарноэпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 Дополнения и изменения №
1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03. Гигиенические
требования к одежде для детей, подростков и
взрослых. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН 2.2.2.2731-10 Изменение № 1 к СанПиН
2.2.2.1332-03 "Гигиенические требования к
организации работы на копировально-множительной
технике
СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 Изменение № 3 к СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы
СанПиН 2.2.3.2733-10 Изменение № 1 к СанПиН
2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к
организации строительного производства и
строительных работ
СанПиН 2.2.3.2734-10 "Изменение N 1 к СанПиН
2.2.3.1385-03 "Гигиенические требования к
предприятиям производства строительных
материалов и конструкций"
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения
№ 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов. Новая
редакция
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СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарноэпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по
ограничению облучения населения за счет источников
ионизирующего излучения»
СанПиН 2.1.2.2801-10 Изменения и дополнения № 1 к
СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы
СанПиН 2.4.3.2841-11 Изменения N 3 к СанПиН
2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации учебно-производственного
процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования
СанПиН 2.4.2.2842-11 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы лагерей труда и
отдыха для подростков
СанПиН 2.4.2.2843-11 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы детских
санаториев
СанПиН 2.4.2.2883-11 Изменения № 1 к СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях
СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций
СанПиН 2.6.1.3106-13 Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при
использовании рентгеновских сканеров для
персонального досмотра людей
СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным
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группам, размещенным в жилых помещениях
жилищного фонда
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного
образования детей
СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы стационарных
организаций отдыха и оздоровления детей
СанПиН 2.6.1.3164-14 Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при
рентгеновской дефектоскопии
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного
образования детей
СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных
болезней на территории Российской Федерации
СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила
содержания территорий населенных мест
СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов.
Общие требования к эпидемиологическому надзору за
вирусными гепатитами
СП 962-72 Санитарные правила для предприятий,
вырабатывающих плодоовощные консервы, сушеные
фрукты, овощи и картофель, квашеную капусту и
соленые овощи
СП 977-72 Санитарные правила для предприятий
чайной промышленности
СанПиН 989-72. Санитарные правила для
предприятий макаронной промышленности
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к
устройству и содержанию полигонов для твердых
бытовых отходов»
СП 2.3.6.1066-01 Предприятия торговли. Санитарноэпидемиологические требования к организациям
торговли и обороту в них продовольственного сырья
и пищевых продуктов. Санитарноэпидемиологические правила
СП 1145-74 Санитарные правила для предприятий по
производству пищевых кислот
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СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности
токсичных отходов производства и потребления»
СП 2.2.1.1312-03 Гигиена труда. Проектирование,
строительство реконструкция и эксплуатация
предприятий. Гигиенические требования к
проектированию вновь строящихся и
реконструируемых промышленных предприятий.
Санитарно-эпидемиологические правила
СП 2.2.2.1327-03 Гигиена труда. Технологические
процессы, материалы и оборудование, рабочий
инструмент. Гигиенические требования к организации
технологических процессов, производственному
оборудованию и рабочему инструменту. Санитарноэпидемиологические правила
СП 1361-75 Санитарные правила для предприятий
крахмало-паточной промышленности
СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности Санитарноэпидемиологические правила
СП 2.1.7.1386-03 Почва, очистка населенных мест,
отходы производства и потребления. Санитарные
правила по определению класса опасности токсичных
отходов производства и потребления. Санитарные
правила
СП 1408-76. Санитарные правила для предприятий
пищеконцентратной промышленности
СП 2.2.1.2263-07 Санитарные правила для
автотранспортного предприятия с
топливозаправочным пунктом, осуществляющего
заправку и эксплуатацию автомобилей на
диметиловом эфире
СП 2266-80 Санитарные правила для предприятий
дрожжевой промышленности
СП 2.2.9.2510-09 СП. Гигиенические требования к
условиям труда инвалидов
СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) Основные
санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (ОСПОРБ-99/2010) Санитарные правила
и нормативы
СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза.
Санитарно-эпидемиологические правила
СП 2.2.1.2632-10 Гигиенические требования к
проектированию вновь строящихся и
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реконструируемых промышленных предприятий.
Изменения и дополнения N 1 к СП 2.2.1.1312-03
СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, оборудованию и
содержанию общежитий для работников организаций
и обучающихся образовательных учреждений
СП 2.3.3.2892-11 Санитарно-гигиенические
требования к организации и проведению работ с
метанолом
СП 2.5.3.3157-14 Санитарно-эпидемиологические
требования к перевозке железнодорожным
транспортом организованных групп детей
СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению
дератизационных мероприятий
СП 3244-85 Санитарные правила для предприятий
пивоваренной и безалкогольной промышленности
СП 4416—87. Санитарные правила для предприятий
по обработке и розливу питьевых минеральных вод
СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда
водителей автомобилей
СП 5159-89 санитарные правила при производстве и
применении эпоксидных смол и материалов на их
основе
СП 5788-91 Санитарные правила для винодельческих
предприятий
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное
освещение
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Физические факторы
производственной среды. Физические факторы
окружающей природной среды. Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и
на территории жилой застройки. Санитарные нормы
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Физические факторы
производственной среды Физические факторы
окружающей природной среды. Производственная
вибрация, вибрация в помещениях жилых и
общественных зданий. Санитарные нормы
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Физические факторы
производственной среды. Физические факторы
окружающей природной среды. Инфразвук на
рабочих местах, в жилых и общественных
помещениях и на территории жилой застройки.
Санитарные нормы
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СН 3057-84 Санитарные нормы допустимого шума,
создаваемого изделиями медицинской техники в
помещениях лечебно-профилактических учреждений
СН 5804-91 Санитарные нормы и правила устройства
и эксплуатации лазеров
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 предельно допустимые уровни
магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях
жилых, общественных зданий и на селитебных
территориях
ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны
ГН 2.2.5.2440-09 Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны. Дополнение N 1 к ГН
2.2.5.2308-07
ГН 2.2.5.2537-09 Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны. Дополнение N 2 к ГН
2.2.5.2308-07
ГН 2.2.5.2710-10 Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны. Дополнение N 3 к ГН
2.2.5.2308-07
Приказ Министерства Здравоохранения РФ от
21.03.2014 г. № 125Н «Об утверждении
национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям»;
Приказ № 370н от 16.06.2016 г. О внесении
изменений в приложения N 1 и 2 к приказу
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 21 марта 2014 года N 125н "Об
утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим
показаниям"
Приказ N 175н от 13.04. 2017 г. О внесении
изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н "Об
утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим
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показаниям"
Постановление Главного государственного
санитарного врача по городу Москве №1 от
14.01.2004г «Об усилении мероприятий по
профилактике кори в г. Москве»
Постановление Главного государственного
санитарного врача по городу Москве №15 от
07.08.2017г «О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий против кори в
городе Москве»
СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно- эпидемиологические
требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию, санитарногигиеническому и противоэпидемическому режиму
работы организаций социального обслуживания"
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 2 мая 2017 года № 61 «О
внесении изменения № 1 в санитарноэпидемиологические правила СП 2.1.2.3358-16
"Санитарно-эпидемиологические требования к
размещению, устройству, оборудованию,
содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций
социального обслуживания"
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения»
СанПиН 2.1.2.2646-10 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы
прачечных"
СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству и содержанию
объектов спорта
СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
режима работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
СП 3.1.3263-15 "Профилактика инфекционных
заболеваний при эндоскопических вмешательствах"
ГОСТ Р 56184-2014 Услуги средств размещения.
Общие требования к хостелам
СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные.
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Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003
СП 118.13330.2012 "Общественные здания и
сооружения"
Изменения в СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму
работы организаций коммунально-бытового
назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги". Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27.01.2014 N 27.
Изменения в СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму
работы организаций коммунально-бытового
назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги". Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.06.2016 N 76.
СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к
аэроионному составу воздуха производственных и
общественных помещений"
СанПиН 2.1.2.3150-13 "Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму
работы бань и саун"
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 14 августа 2015 года N 38 «О
внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3147-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к
дошкольным группам, размещенным в жилых
помещениях жилищного фонда"
СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству и
организации работы детских лагерей палаточного
типа»
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным
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программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья"
Изменения N 1 в санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность"* (приложение). Утверждены
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
04.03.2016 N 27.
Изменения в СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность"О
внесении изменений в отдельные санитарноэпидемиологические правила в части приведения
используемой в них терминологии в соответствие с
федеральными законами от 21.11.2011 N 323-ФЗ
(приложение 3). Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.06.2016 N 76
Изменения N 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях". Утверждены
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
25.12.2013 N 72.
Изменения N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях". Утверждены
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
24.11.2015 N 81.
Изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций".
Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 20.07.2015 N 28.
Изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
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дошкольных образовательных организаций".
Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.08.2015 N 41
СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с
микроорганизмами III - IV групп патогенности
(опасности) и возбудителями паразитарных
инфекций»
СП 1.3.2518-09 «Безопасность работы с
микроорганизмами III - IV групп патогенности
(опасности) и возбудителями паразитарных
болезней», дополнения и изменения № 1 к СП
1.3.2322-08
СП 1.3.2885 -11 дополнения и изменения № 2 к СП
1.3.2322-08 "Безопасность работы с
микроорганизмами III - IV групп патогенности
(опасности) и возбудителями паразитарных болезней»
СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, оборудованию и
содержанию экспериментально-биологических
клиник (вивариев)»
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных
инфекций»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 5 декабря 2017 года N 149
«О внесении изменений в санитарноэпидемиологические правила СП 3.1.1.310813"Профилактика острых кишечных инфекций",
утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 09.10.2013 N 53"
СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и
паратифов»
СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»
СП 3.1.7.2836-11 Изменения и дополнения №1 к СП
3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»
СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»
СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита»
СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной
(неполио) инфекции»
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций»
СП 3.1.3149-13 «Профилактика стрептококковой
(группы А) инфекции»
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СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой
инфекции»
СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша»
СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»
СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 6 февраля 2015 года N 6 «О
внесении изменения в пункт 9.5 СП 3.1.2.3114-13
«Профилактика туберкулеза»
СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»
СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории
Российской Федерации»
СП 3.4.2366-08 Изменения и дополнения N 1 к
санитарно-эпидемиологическим правилам
«Санитарная охрана территории Российской
Федерации СП 3.4.2318-08»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 11 января 2016 года N 1 «О
внесении изменения N 2 в санитарноэпидемиологические правила СП 3.4.2318-08
«Санитарная охрана территории Российской
Федерации»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 ноября 2016 года N 178
«О внесении изменения N 3 в санитарноэпидемиологические правила СП 3.4.2318-08
«Санитарная охрана территории Российской
Федерации»
СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры. Общие
требования к эпидемиологическому надзору за
холерой на территории Российской Федерации»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 17 мая 2016 года N 65 «О
внесении изменения N 1 в СП 3.1.1.2521-09
«Профилактика холеры. Общие требования к
эпидемиологическому надзору за холерой на
территории Российской Федерации»»
СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 21 июля 2016 года N 95 «О
внесении изменений в СП 3.1.5.2826-10
«Профилактика ВИЧ-инфекции»
СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого
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энцефалита»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 20 декабря 2013 года N 69
«О внесении изменений N 1 в СП 3.1.3.2352-08
Профилактика клещевого энцефалита»
МУ 3.2.974-00 «Малярийные комары и борьба с ними
на территории Российской Федерации»
МУ 3.1.1755-03 «Организация эпидемиологического
надзора за клещевым риккетсиозом»
СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций,
передающихся иксодовыми клещами»
МУ 3.2.2568-09 «Контроль численности
кровососущих комаров рода Culex, места выплода
которых находятся в населенных пунктах»
MP 3.5.1.0100-15 «Применение установок
импульсного ультрафиолетового излучения
сплошного
спектра в медицинских организациях»
Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового
бактерицидного излучения для обеззараживания
воздуха в помещениях»
ГН 2.1.5.3396-16 «Предельно допустимая
концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования»
Постановление от 13 июля 2017 года N 97 «О
внесении изменений в ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования»
Постановление
от 16 сентября 2013 года N 45
О внесении изменений N 4 в ГН 2.1.5.2307-07
"Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)
химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования"
Постановление от 1 октября 2015 года N 62 «О
внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»
Постановление от 21 октября 2016 года N 161 О
внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
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(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"
Постановление от 21 октября 2016 года N 162 О
внесении изменений в ГН 2.1.6.2309-07
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест"
Постановление от 29 декабря 2015 года N 97 О
регистрации постановления о внесении изменения N 1
в санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика
паразитарных болезней на территории Российской
Федерации"
СанПиН 2.6.1.3164-14 "Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при
рентгеновской дефектоскопии
СП 2.3.6.2203-07 Изменение N 1 к санитарноэпидемиологическим правилам "Санитарноэпидемиологические требования к организациям
торговли и обороту в них продовольственного сырья
и пищевых продуктов СП 2.3.6.1066-01"
Постановление от 20 февраля 2018 года N 26 О
внесении изменений в санитарные правила СП
2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям
труда инвалидов"
СП 2.1.7.2570-10 Изменение N 1 в СП 2.1.7.1386-03
"Санитарные правила по определению класса
опасности токсичных отходов производства и
потребления"
СП 2.1.7.2850-11 "Изменения и дополнения N 2 к СП
2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению
класса опасности токсичных отходов производства и
потребления"
Постановление от 26 июня 2017 года N 89 О внесении
изменений в ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в почве»
ГН 1.2.3111-13 "Гигиенические нормативы
содержания пестицидов в объектах окружающей
среды (перечень)"
Изменения, внесенные Постановлением от 27 августа
2015 года N 40 «О внесении изменения N 1 в
гигиенический норматив ГН 1.2.3111-13»
Изменения, внесенные Постановлением от 13 июля
2016 года N 94 О внесении изменений в ГН 1.2.3111-
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13 "Гигиенические нормативы содержания
пестицидов в объектах окружающей среды
(перечень)"
СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарноэпидемиологические требования к организации и
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе
с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и
санитарно-гигиеническое значение”
Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 г. №
222 "Об утверждении Правил установления
санитарно-защитных зон и использования земельных
участков, расположенных в границах санитарнозащитных зон"
МР 2.1.2.0070-13 «Санитарно-эпидемиологическая
оценка жилых помещений, предназначенных для
проживания детей, оставшихся без попечения
родителей, передаваемых на воспитание в семьи»
СП 2.5.1337-03 «Санитарные правила эксплуатации
метрополитенов»
СП 2.5.2623-10 «Изменения и дополнения N 1 к СП
2.5.1337-03 "Санитарные правила эксплуатации
метрополитенов»
Постановление
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10 июня
2016 года N 76 «Изменения в СП 2.5.1337-03
«Санитарные правила эксплуатации метрополитенов»
- формулировки
МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы сбора и
определения насекомых и клещей-вредителей
продовольственных запасов и непродовольственного
сырья
МУК 4.2.2217-07 Выявление бактерий Legionella
pneumophila
МУ
15-6/12
Методические
указания
по
эпидемиологии,
диагностике,
клинике
и
профилактике болезни Лайма
МУ 2.1.5.1183-03 Санитарно-эпидемиологический
надзор за использованием воды в системах
технического водоснабжения промышленных
предприятий
Определитель насекомых 1994 г.
Городская энтомология 2005 г.
«Правила устройства, техники безопасности,
производственной санитарии, противоэпидемического
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режима и личной гигиены при работе в лабораториях
санитарно-эпидемических учреждений системы
Минздрава СССР», Москва, 1981г.
Санитарно-эпидемиологические обследования
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности продукции, предназначенной для детей
и подростков» (ТР ТС 007/2011)
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011)
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности парфюмерно-косметической
продукции» (ТР ТС 009/2011)
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности машин и оборудования» (ТР ТС
010/2011)
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности продукции легкой промышленности»
(ТР ТС 017/2011);
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности колесных автотранспортных средств»
(ТР ТС 018/2011)
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР
ТС 019/2011)
Технический регламент Таможенного Союза
«Электромагнитная совместимость технических
средств» (ТР ТС 020/2011)
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности мебельной продукции» (ТР ТС
025/2012)
Технический регламент Таможенного Союза «О
требованиях к смазочным материалам, маслам и
специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012)
Технический регламент Таможенного Союза "О
безопасности зерна" (ТР ТС 015/2011)
Технический регламент Таможенного Союза "О
безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011)
Технический регламент Таможенного Союза
"Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС
022/2011)
Технический регламент на соковую продукцию из
фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011);
"Технический регламент на масложировую

6

1

2

3

4

5
продукцию" (ТР ТС 024/2011)
Технический регламент Таможенного союза "О
безопасности отдельных видов специализированной
пищевой продукции, в том числе диетического
лечебного и диетического профилактического
питания" (ТР ТС 027/2012);
Технический регламент Таможенного союза
"Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств" (ТР ТС 029/2012);
Технический регламент Таможенного союза "О
безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС
033/2013);
Технический регламент Таможенного союза "О
безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС
034/2013);
ФЗ от 30.03.1995 №38-ФЗ О предупреждении
распространения в Российской Федерации
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)
ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарноэпидемиологическом благополучии населения
ФЗ от 18.06.2001 №77-ФЗ О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской
Федерации
ФЗ от 17.09.1998 №157-ФЗ Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней
ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации
Приказ МЗ РФ от 29.06.2000 № 229 О
профессиональной гигиенической подготовке и
аттестации должностных лиц и работников
организаций
Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 О
личной медицинской книжке и санитарном паспорте
ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений"
Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору)
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011
№ 302н "Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при
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выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда"
СанПиН 2.3.4.050-96 Производство и реализация
рыбной продукции
СанПиН 2.2.2.540-96 Технологические процессы,
сырье, материалы и оборудование, рабочий
инструмент. Гигиенические требования к ручным
инструментам и организации работ. Санитарные
правила и нормы
СанПиН 2.2.4.548-96 Физические факторы
производственной среды. Гигиенические требования
к микроклимату производственных помещений.
Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к
условиям труда женщин
СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96 Физические факторы
производственной среды. Физические факторы
окружающей природной среды. Гигиенические
требования при работах с источниками воздушного и
контактного ультразвука промышленного,
медицинского и бытового назначения. Санитарные
правила и нормы
СанПиН 2.3.4.704-98. 2.3.4. Предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности. Производство
спирта этилового ректификованного и
ликероводочных изделий. Санитарные правила и
нормы
СанПиН 2.1.2.729-99 Проектирование, строительство
и эксплуатация жилых зданий, предприятий
коммунально-бытового обслуживания, учреждений
образования, культуры, отдыха, спорта. Полимерные
и полимерсодержащие строительные материалы,
изделия и конструкции. Гигиенические требования
безопасности. Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.1 5.980-00 Водоотведение населенных
мест, санитарная охрана водных объектов
Гигиенические требования к охране поверхностных
вод
СанПиН 989-72. Санитарные правила для
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предприятий макаронной промышленности
СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к
обеспечению радиационной безопасности при
заготовке и реализации металлолома
СанПиН 2.1.6.1032-01 Атмосферный воздух и воздух
закрытых помещений, санитарная охрана воздуха.
Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.4.1074 – 01 Питьевая вода и
водоснабжение населенных мест. Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения
СанПиН 2.1.4.1175-02 Питьевая вода и
водоснабжение населенных мест. Гигиенические
требования к качеству воды нецентрализованного
водоснабжения. Санитарная охрана источников.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.3.1186-03 Учреждения начального
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические требования к организации
учебно-производственного процесса в
образовательных учреждениях начального
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.1188-03 Проектирование, строительство
и эксплуатация жилых зданий, предприятий
коммунально-бытового обслуживания, учреждений
образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные
бассейны. Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарноэпидемиологические требования к физическим
факторам на рабочих местах".
СанПиН 2.6.1.1192-03 Ионизирующее излучение,
радиационная безопасность. Гигиенические
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требования к устройству и эксплуатации
рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению
рентгенологических исследований. Санитарные
правила и нормативы
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 03Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов". Новая редакция
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Проектирование,
строительство, реконструкция и эксплуатация
предприятий, планировка и застройка населенных
пунктов. Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых
и общественных зданий. Санитарные правила и
нормы
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 Гигиена детей и
подростков. Гигиена. Токсикология. Санитария.
Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам детского
ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.7.1287-03 Почва, очистка населенных
мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная
охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические
требования к качеству почвы. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.7.1322-03 Почва. Очистка населенных
мест, отходы производства и потребления, санитарная
охрана почвы. Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов производства
и потребления. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.2.4.1329-03 Гигиена труда. Физические
факторы производственной среды. Требования по
защите персонала от воздействия импульсных
электромагнитных полей. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.1331-03 Проектирование, строительство
и эксплуатация жилых зданий, предприятий
коммунально-бытового обслуживания учреждений
образования, культуры, отдыха, спорта.
Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды аквапарков.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
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СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиена труда.
Технологические процессы, сырье, материалы и
оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические
требования к организации работы на копировальномножительной технике. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиена труда,
технологические процессы, сырье, материалы,
оборудование, рабочий инструмент. Гигиена детей и
подростков. Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиена труда. Предприятия
отдельных отраслей промышленности, сельского
хозяйства, связи. Гигиенические требования к
организации строительного производства и
строительных работ. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.2.3.1385-03 Гигиена труда. Предприятия
отдельных отраслей промышленности, сельского
хозяйства, связи. Гигиенические требования к
предприятиям производства строительных
материалов и конструкций. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.3.2.1940-05 Продовольственное сырье и
пищевые продукты. Организация детского питания.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 Изменение N 1 к санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам
"Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03"
СанПиН 2.4.3.2201-07 Учреждения начального
профессионального образования. Изменение № 1 к
СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарноэпидемиологические требования к организации
учебно-производственного процесса в
образовательных учреждениях начального
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и
основные требования к профилактике канцерогенной
опасности. Санитарно-эпидемиологические правила и
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нормативы
СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08 Изменение № 1 к
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов. Новая редакция.
СанПиН 2.6.1.2368-08 Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при
проведении лучевой терапии с помощью открытых
радионуклидных источников. Санитарные правила и
нормативы
СанПиН 2.3.2.2399-08 "Дополнения и изменения N 1 к
санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН
2.3.2.1940-05 "Организация детского питания"
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарноэпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2506-09 Гигиенические требования к
организациям химической чистки изделий
СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы
радиационной безопасности. Санитарные правила и
нормативы
СанПиН 2.6.1.2525-09 Изменение N 1 к СанПиН
2.6.1.993-00 Санитарно-эпидемиологические правила и
нормы. Гигиенические требования к обеспечению
радиационной безопасности при заготовке и
реализации металлолома
СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарноэпидемиологические требования к безопасности
условий труда работников, не достигших 18-летнего
возраста. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН 2.4.3.2554-09 Изменения № 2 к СанПиН
2.4.3.1186-03. Санитарно-эпидемиологические
требования к организации учебно-производственного
процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 к СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов. Новая редакция". Санитарно-
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эпидемиологические правила и нормы
СанПиН 2.6.1.2573-10 Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации ускорителей электронов
с энергией до 100 МэВ. Санитарные правила и
нормативы
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Изменения и дополнения
№ 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические
требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных
зданий. Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 Гигиенические требования
к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работ. Изменения № 2 к
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарноэпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность"
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму
работы организаций коммунально-бытового
назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги. Санитарноэпидемиологические правила и нормы
СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарноэпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 Дополнения и изменения №
1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03. Гигиенические
требования к одежде для детей, подростков и
взрослых. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН 2.2.2.2731-10 Изменение № 1 к СанПиН
2.2.2.1332-03 "Гигиенические требования к
организации работы на копировально-множительной
технике
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СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 Изменение № 3 к СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы
СанПиН 2.2.3.2733-10 Изменение № 1 к СанПиН
2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к
организации строительного производства и
строительных работ
СанПиН 2.2.3.2734-10 "Изменение N 1 к СанПиН
2.2.3.1385-03 "Гигиенические требования к
предприятиям производства строительных
материалов и конструкций"
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения
№ 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов. Новая
редакция
СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарноэпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по
ограничению облучения населения за счет источников
ионизирующего излучения
СанПиН 2.1.2.2801-10 Изменения и дополнения № 1 к
СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы
СанПиН 2.4.3.2841-11 Изменения N 3 к СанПиН
2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации учебно-производственного
процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования
СанПиН 2.4.2.2842-11 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы лагерей труда и
отдыха для подростков
СанПиН 2.4.2.2843-11 Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы детских
санаториев
СанПиН 2.4.2.2883-11 Изменения № 1 к СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях
СанПиН 2.6.1.2891-11 Требования радиационной
безопасности при производстве, эксплуатации и
выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской
техники, содержащей источники ионизирующего
излучения
СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций
СанПиН 2.6.1.3106-13 Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при
использовании рентгеновских сканеров для
персонального досмотра людей
СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным
группам, размещенным в жилых помещениях
жилищного фонда
СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы стационарных
организаций отдыха и оздоровления детей
СанПиН 2.5.3157-13 Санитарно-эпидемиологические
требования к перевозке железнодорожным
транспортом организованных групп детей
СанПиН 2.6.1.3164-14 Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при
рентгеновской дефектоскопии
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного
образования детей
СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила
содержания территорий населенных мест
СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов.
Общие требования к эпидемиологическому надзору за
вирусными гепатитами

6

1

2

3

4

5
СП 962-72 Санитарные правила для предприятий,
вырабатывающих плодоовощные консервы, сушеные
фрукты, овощи и картофель, квашеную капусту и
соленые овощи
СП 977-72 Санитарные правила для предприятий
чайной промышленности
СП 2.1.7.1038-01 Почва, очистка населенных мест,
отходы производства и потребления, санитарная
охрана почвы. Гигиенические требования к
устройству и содержанию полигонов для твердых
бытовых отходов. Санитарные правила
СП 1.1.1058-01 Общие вопросы. Организация и
проведение производственного контроля за
соблюдением Санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий. Санитарные
правила
СП 2.1.5.1059-01 Водоотведение населенных мест.
Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические
требования к охране подземных вод от загрязнения.
Санитарные правила
СП 2.3.6.1066-01 Предприятия торговли. Санитарноэпидемиологические требования к организациям
торговли и обороту в них продовольственного сырья
и пищевых продуктов. Санитарноэпидемиологические правила
СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарноэпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья
СП 1145-74 Санитарные правила для предприятий по
производству пищевых кислот
СП 2.2.1.1312-03 Гигиена труда. Проектирование,
строительство реконструкция и эксплуатация
предприятий. Гигиенические требования к
проектированию вновь строящихся и
реконструируемых промышленных предприятий.
Санитарно-эпидемиологические правила
СП 2.2.2.1327-03 Гигиена труда. Технологические
процессы, материалы и оборудование, рабочий
инструмент. Гигиенические требования к организации
технологических процессов, производственному
оборудованию и рабочему инструменту. Санитарно-
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эпидемиологические правила
СП 1361-75 Санитарные правила для предприятий
крахмало-паточной промышленности
СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности Санитарноэпидемиологические правила
СП 2.1.7.1386-03 Почва, очистка населенных мест,
отходы производства и потребления. Санитарные
правила по определению класса опасности токсичных
отходов производства и потребления. Санитарные
правила
СП 1408-76. Санитарные правила для предприятий
пищеконцентратной промышленности
СП 2.2.1.2263-07 Санитарные правила для
автотранспортного предприятия с
топливозаправочным пунктом, осуществляющего
заправку и эксплуатацию автомобилей на
диметиловом эфире
СП 2266-80 Санитарные правила для предприятий
дрожжевой промышленности
СП 2.2.9.2510-09 СП Гигиенические требования к
условиям труда инвалидов
СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) Основные
санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (ОСПОРБ-99/2010) Санитарные правила
и нормативы
СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза.
Санитарно-эпидемиологические правила
СП 2.2.1.2632-10 Гигиенические требования к
проектированию вновь строящихся и
реконструируемых промышленных предприятий.
Изменения и дополнения N 1 к СП 2.2.1.1312-03
СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, оборудованию и
содержанию общежитий для работников организаций
и обучающихся образовательных учреждений
СП 2.3.3.2892-11 Санитарно-гигиенические
требования к организации и проведению работ с
метанолом
СП 2.5.3.3157-14 Санитарно-эпидемиологические
требования к перевозке железнодорожным
транспортом организованных групп детей
СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические
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требования к организации и проведению
дератизационных мероприятий
СП 3244-85 Санитарные правила для предприятий
пивоваренной и безалкогольной промышленности
СП 4416—87. Санитарные правила для предприятий
по обработке и розливу питьевых минеральных вод
СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда
водителей автомобилей
СП 5159-89 санитарные правила при производстве и
применении эпоксидных смол и материалов на их
основе
СП 5788-91 Санитарные правила для винодельческих
предприятий
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное
освещение
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Физические факторы
производственной среды. Физические факторы
окружающей природной среды. Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и
на территории жилой застройки. Санитарные нормы
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Физические факторы
производственной среды Физические факторы
окружающей природной среды. Производственная
вибрация, вибрация в помещениях жилых и
общественных зданий. Санитарные нормы
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Физические факторы
производственной среды. Физические факторы
окружающей природной среды. Инфразвук на
рабочих местах, в жилых и общественных
помещениях и на территории жилой застройки.
Санитарные нормы
СН 3057-84 Санитарные нормы допустимого шума,
создаваемого изделиями медицинской техники в
помещениях лечебно-профилактических учреждений
СН 5804-91 Санитарные нормы и правила устройства
и эксплуатации лазеров
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования
ГН 2.1.5.2280-07 “Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования.” Дополнения и изменения

6

1

2

3

4

5
N 1 к ГН 2.1.5.1315-03
изменения N 2 в ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования" (Постановление
главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 16.09. 2013 г. N 49)
ГН 2.1.5.2307-07 “Ориентировочные допустимые
уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования”
ГН 2.1.5.2312-08 Дополнение №1 к ГН 2.1.5.2307-07.
“Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)
химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования”
ГН 2.1.5.2415-08 Дополнение N 2 к ГН 2.1.5.2307-07
“Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)
химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования.”
ГН 2.1.5.2702-10 Дополнение 3 к ГН 2.1.5.2307-07
“Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)
химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования”
Изменения N 4 в ГН 2.1.5.2307-07 "Ориентировочные
допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования" (Постановление главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 16.09. 2013 г. N 45)
ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских
поселений"
ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в почве
ГН 2.1.6.3467-17 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов
и компонентов бактериальных препаратов в
атмосферном воздухе населенных мест"
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 предельно допустимые уровни
магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях
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жилых, общественных зданий и на селитебных
территориях
ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые
уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования
ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны»
ГН 2.2.5.2440-09 Дополнение N 1 к ГН 2.2.5.230807"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны."
ГН 2.2.5.2537-09 Дополнение N 2 к ГН 2.2.5.230807"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны."
ГН 2.2.5.2710-10 Дополнение N 3 к ГН 2.2.5.230807"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны."
Изменения N 4 в ГН 2.2.5.2308-07"Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны." (Постановление
главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15. 11. 2013 г. N 61)
ГН 2.1.5.2309-07 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест”
ГН 2.1.6.2328-08 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест.” Дополнение N
1 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2414-08 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест.” Дополнение N
2 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2451-09 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “Дополнение 3
к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2505-09 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест.” Дополнения и
изменения N 4 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2577-10 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
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атмосферном воздухе населенных мест. “Дополнение N
5 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2309-10 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест.” Дополнение N
6 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2752-10 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “Дополнение N
7 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2798-10 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “Дополнение
№8 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2894-11 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “ Дополнение
N 9 к ГН 2.1.6.2309-07
Изменения N 10 в ГН 2.1.5.2309-07 “Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест"
(Постановление главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 09. 10.
2013 г. N 51)
Изменения N 11 в ГН 2.2.5.2309-07" Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест "
(Постановление главного государственного
санитарного
ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые
концентрации (ОДК) химических веществ в почве»
МУК 4.1/4.3.2038-05 Санитарно-эпидемиологическая
оценка игрушек
Приказ Министерства Здравоохранения РФ от
21.03.2014 г. № 125Н «Об утверждении
национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям»;
Приказ № 370н от 16.06.2016 г. О внесении
изменений в приложения N 1 и 2 к приказу
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 21 марта 2014 года N 125н "Об
утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря
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профилактических прививок по эпидемическим
показаниям"
Приказ N 175н от 13.04. 2017 г. О внесении
изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н "Об
утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим
показаниям"
Постановление Главного государственного
санитарного врача по городу Москве №1 от
14.01.2004г «Об усилении мероприятий по
профилактике кори в г. Москве»
Постановление Главного государственного
санитарного врача по городу Москве №15 от
07.08.2017г «О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий против кори в
городе Москве»
СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно- эпидемиологические
требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию, санитарногигиеническому и противоэпидемическому режиму
работы организаций социального обслуживания"
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 2 мая 2017 года № 61 «О
внесении изменения № 1 в санитарноэпидемиологические правила СП 2.1.2.3358-16
"Санитарно-эпидемиологические требования к
размещению, устройству, оборудованию,
содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций
социального обслуживания"
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения»
СанПиН 2.1.2.2646-10 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы
прачечных"
СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству и содержанию
объектов спорта
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СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
режима работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
СП 3.1.3263-15 "Профилактика инфекционных
заболеваний при эндоскопических вмешательствах"
ГОСТ Р 56184-2014 Услуги средств размещения.
Общие требования к хостелам
СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003
СП 118.13330.2012 "Общественные здания и
сооружения"
Изменения в СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму
работы организаций коммунально-бытового
назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги". Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27.01.2014 N 27.
Изменения в СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму
работы организаций коммунально-бытового
назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги". Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.06.2016 N 76.
СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к
аэроионному составу воздуха производственных и
общественных помещений"
СанПиН 2.1.2.3150-13 "Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму
работы бань и саун"
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 14 августа 2015 года N 38 «О
внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3147-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к
дошкольным группам, размещенным в жилых
помещениях жилищного фонда"
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СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству и
организации работы детских лагерей палаточного
типа»
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья"
Изменения N 1 в санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность"* (приложение). Утверждены
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
04.03.2016 N 27.
Изменения в СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность"О
внесении изменений в отдельные санитарноэпидемиологические правила в части приведения
используемой в них терминологии в соответствие с
федеральными законами от 21.11.2011 N 323-ФЗ
(приложение 3). Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.06.2016 N 76
Изменения N 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях". Утверждены
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
25.12.2013 N 72.
Изменения N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях". Утверждены
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
24.11.2015 N 81.
Изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций".
Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 20.07.2015 N 28.
Изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций".
Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.08.2015 N 41
СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с
микроорганизмами III - IV групп патогенности
(опасности) и возбудителями паразитарных
инфекций»
СП 1.3.2518-09 «Безопасность работы с
микроорганизмами III - IV групп патогенности
(опасности) и возбудителями паразитарных
болезней», дополнения и изменения № 1 к СП
1.3.2322-08
СП 1.3.2885 -11 дополнения и изменения № 2 к СП
1.3.2322-08 "Безопасность работы с
микроорганизмами III - IV групп патогенности
(опасности) и возбудителями паразитарных болезней»
СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, оборудованию и
содержанию экспериментально-биологических
клиник (вивариев)»
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных
инфекций»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 5 декабря 2017 года N 149
«О внесении изменений в санитарноэпидемиологические правила СП 3.1.1.310813"Профилактика острых кишечных инфекций",
утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 09.10.2013 N 53"
СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и
паратифов»
СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»
СП 3.1.7.2836-11 Изменения и дополнения №1 к СП
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3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»
СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»
СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита»
СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной
(неполио) инфекции»
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций»
СП 3.1.3149-13 «Профилактика стрептококковой
(группы А) инфекции»
СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой
инфекции»
СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша»
СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»
СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 6 февраля 2015 года N 6 «О
внесении изменения в пункт 9.5 СП 3.1.2.3114-13
«Профилактика туберкулеза»
СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»
СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории
Российской Федерации»
СП 3.4.2366-08 Изменения и дополнения N 1 к
санитарно-эпидемиологическим правилам
«Санитарная охрана территории Российской
Федерации СП 3.4.2318-08»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 11 января 2016 года N 1 «О
внесении изменения N 2 в санитарноэпидемиологические правила СП 3.4.2318-08
«Санитарная охрана территории Российской
Федерации»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 ноября 2016 года N 178
«О внесении изменения N 3 в санитарноэпидемиологические правила СП 3.4.2318-08
«Санитарная охрана территории Российской
Федерации»
СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры. Общие
требования к эпидемиологическому надзору за
холерой на территории Российской Федерации»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 17 мая 2016 года N 65 «О
внесении изменения N 1 в СП 3.1.1.2521-09
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«Профилактика холеры. Общие требования к
эпидемиологическому надзору за холерой на
территории Российской Федерации»»
СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 21 июля 2016 года N 95 «О
внесении изменений в СП 3.1.5.2826-10
«Профилактика ВИЧ-инфекции»
СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого
энцефалита»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 20 декабря 2013 года N 69
«О внесении изменений N 1 в СП 3.1.3.2352-08
Профилактика клещевого энцефалита»
МУ 3.2.974-00 «Малярийные комары и борьба с ними
на территории Российской Федерации»
МУ 3.1.1755-03 «Организация эпидемиологического
надзора за клещевым риккетсиозом»
СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций,
передающихся иксодовыми клещами»
МУ 3.2.2568-09 «Контроль численности
кровососущих комаров рода Culex, места выплода
которых находятся в населенных пунктах»
MP 3.5.1.0100-15 «Применение установок
импульсного ультрафиолетового излучения
сплошного
спектра в медицинских организациях»
Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового
бактерицидного излучения для обеззараживания
воздуха в помещениях»
ГН 2.1.5.3396-16 «Предельно допустимая
концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования»
Постановление от 13 июля 2017 года N 97 «О
внесении изменений в ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования»
Постановление
от 16 сентября 2013 года N 45
О внесении изменений N 4 в ГН 2.1.5.2307-07
"Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)
химических веществ в воде водных объектов
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хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования"
Постановление от 1 октября 2015 года N 62 «О
внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»
Постановление от 21 октября 2016 года N 161 О
внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"
Постановление от 21 октября 2016 года N 162 О
внесении изменений в ГН 2.1.6.2309-07
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест"
Постановление от 29 декабря 2015 года N 97 О
регистрации постановления о внесении изменения N 1
в санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика
паразитарных болезней на территории Российской
Федерации"
СанПиН 2.6.1.3164-14 "Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при
рентгеновской дефектоскопии
СП 2.3.6.2203-07 Изменение N 1 к санитарноэпидемиологическим правилам "Санитарноэпидемиологические требования к организациям
торговли и обороту в них продовольственного сырья
и пищевых продуктов СП 2.3.6.1066-01"
Постановление от 20 февраля 2018 года N 26 О
внесении изменений в санитарные правила СП
2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям
труда инвалидов"
СП 2.1.7.2570-10 Изменение N 1 в СП 2.1.7.1386-03
"Санитарные правила по определению класса
опасности токсичных отходов производства и
потребления"
СП 2.1.7.2850-11 "Изменения и дополнения N 2 к СП
2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению
класса опасности токсичных отходов производства и
потребления"
Постановление от 26 июня 2017 года N 89 О внесении
изменений в ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических
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веществ в почве»
ГН 1.2.3111-13 "Гигиенические нормативы
содержания пестицидов в объектах окружающей
среды (перечень)"
Изменения, внесенные Постановлением от 27 августа
2015 года N 40 «О внесении изменения N 1 в
гигиенический норматив ГН 1.2.3111-13»
Изменения, внесенные Постановлением от 13 июля
2016 года N 94 О внесении изменений в ГН 1.2.311113 "Гигиенические нормативы содержания
пестицидов в объектах окружающей среды
(перечень)"
СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарноэпидемиологические требования к организации и
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе
с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и
санитарно-гигиеническое значение”
Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 г. №
222 "Об утверждении Правил установления
санитарно-защитных зон и использования земельных
участков, расположенных в границах санитарнозащитных зон"
МР 2.1.2.0070-13 «Санитарно-эпидемиологическая
оценка жилых помещений, предназначенных для
проживания детей, оставшихся без попечения
родителей, передаваемых на воспитание в семьи»
СП 2.5.1337-03 «Санитарные правила эксплуатации
метрополитенов»
СП 2.5.2623-10 «Изменения и дополнения N 1 к СП
2.5.1337-03 "Санитарные правила эксплуатации
метрополитенов»
Постановление
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10 июня
2016 года N 76 «Изменения в СП 2.5.1337-03
«Санитарные правила эксплуатации метрополитенов»
- формулировки
МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы сбора и
определения насекомых и клещей-вредителей
продовольственных запасов и непродовольственного
сырья
МУК 4.2.2217-07 Выявление бактерий Legionella
pneumophila
МУ
15-6/12
Методические
указания
по
эпидемиологии,
диагностике,
клинике
и
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профилактике болезни Лайма
МУ 2.1.5.1183-03 Санитарно-эпидемиологический
надзор за использованием воды в системах
технического водоснабжения промышленных
предприятий
Определитель насекомых 1994 г.
Городская энтомология 2005 г.
«Правила устройства, техники безопасности,
производственной санитарии, противоэпидемического
режима и личной гигиены при работе в лабораториях
санитарно-эпидемических учреждений системы
Минздрава СССР», Москва, 1981г.
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Санитарно-эпидемиологические оценки, оценка
риска и иные виды оценок
Отбор образцов (проб)
В соответствии с требованиями к методу инспекции

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к
отбору проб»
МУК 4.2.2217-07 Выявление бактерий Legionella
pneumophila в объектах окружающей среды
МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 Оценка
освещения рабочих мест
МУК 4.2.2942-11 Методы санитарнобактериологических исследований объектов
окружающей среды, воздуха и контроля
стерильности в лечебных организациях
Методические указания
МУК 4.3.2756-10 Методы контроля. Физические
факторы. Методические указания по измерению и
оценке микроклимата производственных
помещений. Методические указания
МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и
оценка освещения рабочих мест»
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода
питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах
МУ 2.1.5.1183-03 Санитарно-эпидемиологический
надзор за использованием воды в системах
технического водоснабжения промышленных
предприятий
СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны.
Гигиенические требования к устройству,
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эксплуатации и качеству воды. Контроль качества

Санитарно-эпидемиологические экспертизы
Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)
Технический регламент Таможенного Союза "О
безопасности зерна" (ТР ТС 015/2011)
Технический регламент Таможенного Союза "О
безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011)
Технический регламент Таможенного Союза
"Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС
022/2011)
Технический регламент на соковую продукцию из
фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011);
"Технический регламент на масложировую
продукцию" (ТР ТС 024/2011)
Технический регламент Таможенного союза "О
безопасности отдельных видов специализированной
пищевой продукции, в том числе диетического
лечебного и диетического профилактического
питания" (ТР ТС 027/2012);
Технический регламент Таможенного союза
"Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств" (ТР ТС 029/2012);
Технический регламент Таможенного союза "О
безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС
033/2013);
Технический регламент Таможенного союза "О
безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС
034/2013);
ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений"
Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору)
СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 "Изменение № 3 к СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы"
СанПиН 2.3.4.050-96 Производство и реализация
рыбной продукции
СанПиН 2.2.2.540-96 Технологические процессы,
сырье, материалы и оборудование, рабочий

ФЗ от 09.01.1996 № 3-ФЗ О радиационной
безопасности населения
Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 о
санитарно-эпидемиологических экспертизах,
обследованиях,
исследованиях, испытаниях и токсикологических,
гигиенических и иных видах оценок
СанПиН 2.4.3.1186-03 03 Учреждения начального
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические требования к организации
учебно-производственного процесса в
образовательных учреждениях начального
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.1188-03Проектирование,
строительство и эксплуатация жилых зданий,
предприятий коммунально-бытового
обслуживания, учреждений образования,
культуры, отдыха, спорта.
Плавательные бассейны. Гигиенические
требования к устройству, эксплуатации и
качеству воды. Контроль качества. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.6.1.1192-03Ионизирующее излучение,
радиационная безопасность. Гигиенические
требования к устройству и эксплуатации
рентгеновских кабинетов, аппаратов и
проведению рентгенологических исследований.
Санитарные правила и нормативы
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 Гигиена детей и
подростков. Гигиена. Токсикология. Санитария.
Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам детского
ассортимента и материалам для изделий
(изделиям), контактирующим с кожей человека.
Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиена труда,
технологические процессы, сырье, материалы,
оборудование, рабочий инструмент. Гигиена
детей и подростков. Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным
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инструмент. Гигиенические требования к ручным
инструментам и организации работ. Санитарные
правила и нормы
СанПиН 2.2.4.548-96 Физические факторы
производственной среды. Гигиенические требования
к микроклимату производственных помещений.
Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96 Физические факторы
производственной среды. Физические факторы
окружающей природной среды. Гигиенические
требования при работах с источниками воздушного и
контактного ультразвука промышленного,
медицинского и бытового назначения. Санитарные
правила и нормы
СанПиН 2.3.4.704-98. 2.3.4. Предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности. Производство
спирта этилового ректификованного и
ликероводочных изделий. Санитарные правила и
нормы
СанПиН 2.1.2.729-99 Проектирование, строительство
и эксплуатация жилых зданий, предприятий
коммунально-бытового обслуживания, учреждений
образования, культуры, отдыха, спорта. Полимерные
и полимерсодержащие строительные материалы,
изделия и конструкции. Гигиенические требования
безопасности. Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.1 5.980-00 Водоотведение населенных
мест, санитарная охрана водных объектов
Гигиенические требования к охране поверхностных
вод
СанПиН 2.1.6.1032-01 Атмосферный воздух и воздух
закрытых помещений, санитарная охрана воздуха.
Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.4.1074 – 01 Питьевая вода и
водоснабжение населенных мест. Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические
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машинам и организации работы. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.3.2.1940-05 Продовольственное сырье
и пищевые продукты. Организация детского
питания. Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы
СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 Гигиена труда,
технологические процессы, сырье, материалы,
оборудование рабочий инструмент. Гигиена детей
и подростков. Изменение №1 к санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам
"Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03".
Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН 2.4.3.2201-07 Учреждения начального
профессионального образования. Изменение № 1
к СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарноэпидемиологические требования к организации
учебно-производственного процесса в
образовательных учреждениях начального
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.6.1.2368-08 Гигиенические требования
по обеспечению радиационной безопасности при
проведении лучевой терапии с помощью
открытых радионуклидных источников.
Санитарные правила и нормативы
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарноэпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы
радиационной безопасности. Санитарные правила
и нормативы
СанПиН 2.6.1.2525-09 Изменение N 1 к СанПиН
2.6.1.993-00 Санитарно-эпидемиологические
правила и нормы. Гигиенические требования к
обеспечению радиационной безопасности при
заготовке и реализации металлолома
к СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-
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требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья
СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения
СанПиН 2.1.4.1175-02 Питьевая вода и
водоснабжение населенных мест. Гигиенические
требования к качеству воды нецентрализованного
водоснабжения. Санитарная охрана источников.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.3.1186-03 Учреждения начального
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические требования к организации
учебно-производственного процесса в
образовательных учреждениях начального
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.1188-03 Проектирование, строительство
и эксплуатация жилых зданий, предприятий
коммунально-бытового обслуживания, учреждений
образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные
бассейны. Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарноэпидемиологические требования к физическим
факторам на рабочих местах".
СанПиН 2.6.1.1192-03 Ионизирующее излучение,
радиационная безопасность. Гигиенические
требования к устройству и эксплуатации
рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению
рентгенологических исследований. Санитарные
правила и нормативы
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов" Новая редакция.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Проектирование,
строительство, реконструкция и эксплуатация
предприятий, планировка и застройка населенных
пунктов. Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых
и общественных зданий. Санитарные правила и
нормы
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эпидемиологические требования к безопасности
условий труда работников, не достигших 18летнего возраста. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.4.3.2554-09 Санитарноэпидемиологические требования к организации
учебно-производственного процесса в
образовательных учреждениях начального
профессионального образования. Изменения N 2 к
СанПиН 2.4.3.1186-03
СанПиН 2.6.1.2573-10 Гигиенические требования
к размещению и эксплуатации ускорителей
электронов с энергией до 100 МэВ. Санитарные
правила и нормативы
СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования
к устройству, содержанию и организации режима
в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 Изменения № 2 к
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические
требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работ.
Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарноэпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность"
Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 Дополнения и
изменения № 1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03.
Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 Изменение № 3 к
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические
требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы
СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы

1

2

3

4

5
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 Гигиена детей и
подростков. Гигиена. Токсикология. Санитария.
Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам детского
ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.7.1287-03 Почва, очистка населенных
мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная
охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические
требования к качеству почвы. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.7.1322-03 Почва. Очистка населенных
мест, отходы производства и потребления, санитарная
охрана почвы. Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов производства
и потребления. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.1331-03 Проектирование, строительство
и эксплуатация жилых зданий, предприятий
коммунально-бытового обслуживания учреждений
образования, культуры, отдыха, спорта.
Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды аквапарков.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиена труда.
Технологические процессы, сырье, материалы и
оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические
требования к организации работы на копировальномножительной технике. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиена труда,
технологические процессы, сырье, материалы,
оборудование, рабочий инструмент. Гигиена детей и
подростков. Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
ГН 2.3.2.1377-03 Предельно допустимые уровни
(ПДУ) содержания смолы и никотина в табачных
изделиях
СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиена труда. Предприятия
отдельных отраслей промышленности, сельского
хозяйства, связи. Гигиенические требования к
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СанПиН 2.4.3.2841-11 Изменения N 3 к СанПиН
2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации учебнопроизводственного процесса в образовательных
учреждениях начального профессионального
образования
СанПиН 2.4.2.2842-11 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы лагерей труда
и отдыха для подростков
СанПиН 2.4.2.2843-11 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы детских
санаториев
СанПиН 2.4.2.2883-11 Изменения № 1 к СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях
СанПиН 2.6.1.2891-11 Требования радиационной
безопасности при производстве, эксплуатации и
выводе из эксплуатации (утилизации)
медицинской техники, содержащей источники
ионизирующего излучения
СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций
СанПиН 2.6.1.3106-13 Гигиенические требования
по обеспечению радиационной безопасности при
использовании рентгеновских сканеров для
персонального досмотра людей
СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным
группам, размещенным в жилых помещениях
жилищного фонда
СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы стационарных
организаций отдыха и оздоровления детей
Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН 2.6.1.3164-14 Гигиенические требования
по обеспечению радиационной безопасности при
рентгеновской дефектоскопии
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организации строительного производства и
строительных работ. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.2.3.1385-03 Гигиена труда. Предприятия
отдельных отраслей промышленности, сельского
хозяйства, связи. Гигиенические требования к
предприятиям производства строительных
материалов и конструкций. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.3.2.1940-05 Продовольственное сырье и
пищевые продукты. Организация детского питания.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 Изменение N 1 к санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам
"Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03"
СанПиН 2.4.3.2201-07 Учреждения начального
профессионального образования. Изменение № 1 к
СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарноэпидемиологические требования к организации
учебно-производственного процесса в
образовательных учреждениях начального
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и
основные требования к профилактике канцерогенной
опасности. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08 Изменение № 1 к
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов. Новая редакция.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.6.1.2368-08 Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при
проведении лучевой терапии с помощью открытых
радионуклидных источников. Санитарные правила и
нормативы
СанПиН 2.3.2.2399-08 "Дополнения и изменения N 1 к
санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН
2.3.2.1940-05 "Организация детского питания"
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарноэпидемиологические требования к организации
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СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного
образования детей
СП 23-104-2004 Оценка шума при
проектировании, строительстве и эксплуатации
объектов метрополитена
СП 23-105-2004 Оценка вибрации при
проектировании, строительстве и эксплуатации
объектов метрополитена
СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) Основные
санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (ОСПОРБ-99/2010) Санитарные
правила и нормативы
СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические
требования к общежитиям для работников
организаций и обучающихся образовательных
учреждений
ГОСТ 31296.1-2005. Шум. Описание, измерение и
оценка шума на местности. Часть 1. Основные
величины и процедуры оценки
ГОСТ 31296.2-2006. Шум. Описание, измерение и
оценка шума на местности. Часть 2. Определение
уровней звукового давления
ГОСТ Р 51943-2002 Экраны акустические для
защиты от шума транспорта. Методы
экспериментальной оценки эффективности
ГОСТ 31295.2-2005. Шум. Затухание звука при
распространении на местности. Часть 2. Общий
метод расчета
МУ 5.1.661-97 Система оценки и контроля
качества деятельности центров
Госсанэпиднадзора и структурных подразделений
центров
МУ 2.6.1.2135-06 Ионизирующее излучение,
радиационная безопасность. Гигиенические
требования по обеспечению радиационной
безопасности при лучевой терапии закрытыми
радионуклидными источниками. Методические
указания
МУ 2410-81 Методические указания по
профилактике неблагоприятного воздействия
производственного шума на организм подростков
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питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной
безопасности» (НРБ-99/2009)
СанПиН 2.6.1.2525-09 Изменение N 1 к СанПиН
2.6.1.993-00 Санитарно-эпидемиологические правила и
нормы. Гигиенические требования к обеспечению
радиационной безопасности при заготовке и
реализации металлолома
СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарноэпидемиологические требования к безопасности
условий труда работников, не достигших 18-летнего
возраста. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН 2.4.3.2554-09 Изменения № 2 к СанПиН
2.4.3.1186-03. Санитарно-эпидемиологические
требования к организации учебно-производственного
процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 к СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов. Новая редакция". Санитарноэпидемиологические правила и нормы
СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 Изменения № 2 к СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работ. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму
работы организаций коммунально-бытового
назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги. Санитарноэпидемиологические правила и нормы
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МР 2817-83 Методические рекомендации "Об
использовании мебели в детских дошкольных
учреждениях"
МУ 4.3.2320-08 Порядок подготовки и
оформления санитарно-эпидемиологических
заключений на передающие радиотехнические
объекты
Руководство по учету в проектах планировки и
застройки городов требований снижения уровней
шума. - М., Стройиздат, 1983 г.
Руководство по расчету и проектированию
средств защиты застройки от транспортного
шума. - М.: Стройиздат,1984.
Руководство по расчету и проектированию
шумоглушения вентиляционных установок. – М.:
Стройиздат, 1982 г.
СП 2.1.2.3358-16 "Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию,
санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы
организаций социального обслуживания"
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 2 мая 2017 года № 61
«О внесении изменения № 1 в санитарноэпидемиологические правила СП 2.1.2.3358-16
"Санитарно-эпидемиологические требования к
размещению, устройству, оборудованию,
содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы
организаций социального обслуживания"
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования
к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного
назначения»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 14 августа 2015 года N
38 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.314713 "Санитарно-эпидемиологические требования к
дошкольным группам, размещенным в жилых
помещениях жилищного фонда"
СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству и
организации работы детских лагерей палаточного
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СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарноэпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.3.2733-10 Изменение № 1 к СанПиН
2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к
организации строительного производства и
строительных работ
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения
№ 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов. Новая
редакция
СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарноэпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по
ограничению облучения населения за счет источников
ионизирующего излучения»
СанПиН 2.1.2.2801-10 Изменения и дополнения № 1 к
СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы
СанПиН 2.4.3.2841-11 Изменения N 3 к СанПиН
2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации учебно-производственного
процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования
СанПиН 2.4.2.2842-11 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы лагерей труда и
отдыха для подростков
СанПиН 2.4.2.2843-11 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы детских
санаториев
СанПиН 2.4.2.2883-11 Изменения № 1 к СанПиН
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типа»
СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с
микроорганизмами III - IV групп патогенности
(опасности) и возбудителями паразитарных
инфекций»
СП 1.3.2518-09 «Безопасность работы с
микроорганизмами III - IV групп патогенности
(опасности) и возбудителями паразитарных
болезней», дополнения и изменения № 1 к СП
1.3.2322-08
СП 1.3.2885 -11 дополнения и изменения № 2 к
СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с
микроорганизмами III - IV групп патогенности
(опасности) и возбудителями паразитарных
болезней»
СП 2.2.1.3218-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
оборудованию и содержанию экспериментальнобиологических клиник (вивариев)»
Постановление от 30 октября 2017 года N 132 О
внесении изменений в санитарные правила и
нормативы СанПиН 2.6.1.3164-14 "Гигиенические
требования по обеспечению радиационной
безопасности при рентгеновской дефектоскопии"
СП 2.3.6.2203-07 Изменение N 1 к санитарноэпидемиологическим правилам "Санитарноэпидемиологические требования к организациям
торговли и обороту в них продовольственного
сырья и пищевых продуктов СП 2.3.6.1066-01"
Постановление от 20 февраля 2018 года N 26 О
внесении изменений в санитарные правила СП
2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к
условиям труда инвалидов"
СанПиН 2.1.2.2646-10 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы
прачечных"
СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"
ГОСТ Р 56184-2014 Услуги средств размещения.
Общие требования к хостелам
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2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях
СанПиН 2.4.2.2883-11 "Изменения N 1 к СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"
СанПиН 2.6.1.2891-11 Требования радиационной
безопасности при производстве, эксплуатации и
выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской
техники, содержащей источники ионизирующего
излучения
СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций
СанПиН 2.6.1.3106-13 Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при
использовании рентгеновских сканеров для
персонального досмотра людей
СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным
группам, размещенным в жилых помещениях
жилищного фонда
СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы стационарных
организаций отдыха и оздоровления детей"
СанПиН 2.6.1.3164-14 "Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности при
рентгеновской дефектоскопии"
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного
образования детей
СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила
содержания территорий населенных мест
СП 962-72 Санитарные правила для предприятий,
вырабатывающих плодоовощные консервы, сушеные
фрукты, овощи и картофель, квашеную капусту и
соленые овощи
СП 977-72 Санитарные правила для предприятий
чайной промышленности
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СП 54.13330.2016 Здания жилые
многоквартирные. Актуализированная редакция
СНиП 31-01-2003
СП 118.13330.2012 "Общественные здания и
сооружения"
СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические
требования к аэроионному составу воздуха
производственных и общественных помещений"
СанПиН 2.1.2.3150-13 "Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и
режиму работы бань и саун"
Постановление Правительства Москвы от 25
октября 2011 года N 508-ПП «Об организации
переустройства и (или) перепланировки жилых и
нежилых помещений в многоквартирных домах и
жилых домах»
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья"
Изменения N 1 в санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность"* (приложение). Утверждены
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
04.03.2016 N 27.
Изменения в СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и
режиму работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги".
Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.01.2014 N 27.
Изменения N 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к
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СП 989-72 Санитарные правила для предприятий
макаронной промышленности
СП 2.3.6.1066-01 Предприятия торговли. Санитарноэпидемиологические требования к организациям
торговли и обороту в них продовольственного сырья
и пищевых продуктов. Санитарноэпидемиологические правила
СП 2.1.7.1038-01: Гигиенические требования к
устройству и содержанию полигонов для твердых
бытовых отходов (взамен СанПиН 2.1.7.722-98)
СП 1.1.1058-01. Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно противоэпидемических (профилактических)
мероприятий.
СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране
подземных вод от загрязнения
"Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению
и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья"
СП 1145-74 Санитарные правила для предприятий по
производству пищевых кислот
СП 2.2.1.1312-03 Гигиена труда. Проектирование,
строительство реконструкция и эксплуатация
предприятий. Гигиенические требования к
проектированию вновь строящихся и
реконструируемых промышленных предприятий.
Санитарно-эпидемиологические правила
СП 1361-75 Санитарные правила для предприятий
крахмало-паточной промышленности
СП 2.1.7.1386-03 Почва, очистка населенных мест,
отходы производства и потребления. Санитарные
правила по определению класса опасности токсичных
отходов производства и потребления. Санитарные
правила
СП 1408-76. Санитарные правила для предприятий
пищеконцентратной промышленности
СП 2.2.1.2263-07 Санитарные правила для
автотранспортного предприятия с
топливозаправочным пунктом, осуществляющего
заправку и эксплуатацию автомобилей на
диметиловом эфире
СП 2266-80 Санитарные правила для предприятий
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условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях".
Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 25.12.2013 N 72.
Изменения N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях".
Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.11.2015 N 81.
Изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций".
Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.08.2015 N 41
СП 2.1.7.2570-10 Изменение N 1 в СП 2.1.7.138603 "Санитарные правила по определению класса
опасности токсичных отходов производства и
потребления"
СП 2.1.7.2850-11 "Изменения и дополнения N 2 к
СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по
определению класса опасности токсичных
отходов производства и потребления"
СП
2.5.1337-03
«Санитарные
правила
эксплуатации метрополитенов»
СП 2.5.2623-10 «Изменения и дополнения N 1 к
СП
2.5.1337-03
"Санитарные
правила
эксплуатации метрополитенов»
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дрожжевой промышленности
СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) Основные
санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (ОСПОРБ-99/2010) Санитарные правила
и нормативы
СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза.
Санитарно-эпидемиологические правила
СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, оборудованию и
содержанию общежитий для работников организаций
и обучающихся образовательных учреждений
СП 2.5.3.3157-14 Санитарно-эпидемиологические
требования к перевозке железнодорожным
транспортом организованных групп детей
СП 3244-85 Санитарные правила для предприятий
пивоваренной и безалкогольной промышленности
СП 4416—87. Санитарные правила для предприятий
по обработке и розливу питьевых минеральных вод
СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда
водителей автомобилей
СП 5788-91 Санитарные правила для винодельческих
предприятий
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Физические факторы
производственной среды. Физические факторы
окружающей природной среды. Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и
на территории жилой застройки. Санитарные нормы
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Физические факторы
производственной среды Физические факторы
окружающей природной среды. Производственная
вибрация, вибрация в помещениях жилых и
общественных зданий. Санитарные нормы
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Физические факторы
производственной среды. Физические факторы
окружающей природной среды. Инфразвук на
рабочих местах, в жилых и общественных
помещениях и на территории жилой застройки.
Санитарные нормы
СН 3057-84 Санитарные нормы допустимого шума,
создаваемого изделиями медицинской техники в
помещениях лечебно-профилактических учреждений
СН 5804-91 Санитарные нормы и правила устройства
и эксплуатации лазеров
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые
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концентрации (ПДК) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользовании
ГН 2.1.5.2280-07 “Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования.” Дополнения и изменения
N 1 к ГН 2.1.5.1315-03
изменения N 2 в ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования" (Постановление
главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 16.09. 2013 г. N 49)
ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских
поселений"
ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в почве
ГН 2.1.6.3467-17 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов
и компонентов бактериальных препаратов в
атмосферном воздухе населенных мест"
ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые
уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования
ГН 2.1.5.2312-08 Дополнение №1 к ГН 2.1.5.2307-07.
“Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)
химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования”
ГН 2.1.5.2415-08 Дополнение N 2 к ГН 2.1.5.2307-07
“Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)
химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования.”
ГН 2.1.5.2702-10 Дополнение 3 к ГН 2.1.5.2307-07
“Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)
химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования”
Изменения N 4 в ГН 2.1.5.2307-07 "Ориентировочные
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допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования" (Постановление главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 16.09. 2013 г. N 45)
ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны»
ГН 2.2.5.2440-09 Дополнение N 1 к ГН 2.2.5.230807"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны."
ГН 2.2.5.2537-09 Дополнение N 2 к ГН 2.2.5.230807"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны."
ГН 2.2.5.2710-10 Дополнение N 3 к ГН 2.2.5.230807"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны."
Изменения N 4 в ГН 2.2.5.2308-07"Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны." (Постановление
главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15. 11. 2013 г. N 61)
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест»
ГН 2.1.6.2328-08 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест.” Дополнение N
1 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2414-08 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест.” Дополнение N
2 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2451-09 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “Дополнение 3
к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2505-09 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест.” Дополнения и
изменения N 4 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2577-10 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “Дополнение N
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5 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2309-10 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест.” Дополнение N
6 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2752-10 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “Дополнение N
7 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2798-10 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “Дополнение
№8 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2894-11 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “ Дополнение
N 9 к ГН 2.1.6.2309-07
Изменения N 10 в ГН 2.1.6.2309-07 “Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест"
(Постановление главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 09. 10.
2013 г. N 51)
Изменения N 11 в ГН 2.1.6.2309-07" Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест "
(Постановление главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10. 12.
2014 г. N 84)
МУК 4.1/4.3.2038-05 Санитарно-эпидемиологическая
оценка игрушек
P 2.1.10.1920-04 Руководство по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических
веществ, загрязняющих окружающую среду
Методика расчета концентраций в атмосферном
воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах
предприятий (ОНД-86)" (утв. Госкомгидрометом
СССР 04.08.1986 N192)
НД на конкретные виды продукции
СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно- эпидемиологические
требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию, санитарногигиеническому и противоэпидемическому режиму
работы организаций социального обслуживания"
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Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 2 мая 2017 года № 61 «О
внесении изменения № 1 в санитарноэпидемиологические правила СП 2.1.2.3358-16
"Санитарно-эпидемиологические требования к
размещению, устройству, оборудованию,
содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций
социального обслуживания"
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения»
СанПиН 2.1.2.2646-10 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы
прачечных"
СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
режима работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" ГОСТ Р 561842014 Услуги средств размещения. Общие требования
к хостелам
СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003
СП 118.13330.2012 "Общественные здания и
сооружения"
СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к
аэроионному составу воздуха производственных и
общественных помещений"
СанПиН 2.1.2.3150-13 "Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму
работы бань и саун"
Постановление Правительства Москвы от 25 октября
2011 года N 508-ПП «Об организации переустройства
и (или) перепланировки жилых и нежилых
помещений в многоквартирных домах и жилых
домах»
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны»
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях,
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осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья"
Изменения N 1 в санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность"* (приложение). Утверждены
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
04.03.2016 N 27.
Изменения в СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность"О
внесении изменений в отдельные санитарноэпидемиологические правила в части приведения
используемой в них терминологии в соответствие с
федеральными законами от 21.11.2011 N 323-ФЗ
(приложение 3). Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.06.2016 N 76
Изменения в СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму
работы организаций коммунально-бытового
назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги". Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27.01.2014 N 27.
Изменения в СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму
работы организаций коммунально-бытового
назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги". Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.06.2016 N 76.
Изменения N 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях". Утверждены
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
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25.12.2013 N 72.
Изменения N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях". Утверждены
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
24.11.2015 N 81.
Изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций".
Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 20.07.2015 N 28.
Изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций".
Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.08.2015 N 41
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 14 августа 2015 года N 38 «О
внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3147-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к
дошкольным группам, размещенным в жилых
помещениях жилищного фонда"
СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству и
организации работы детских лагерей палаточного
типа»
СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с
микроорганизмами III - IV групп патогенности
(опасности) и возбудителями паразитарных
инфекций»
СП 1.3.2518-09 «Безопасность работы с
микроорганизмами III - IV групп патогенности
(опасности) и возбудителями паразитарных
болезней», дополнения и изменения № 1 к СП
1.3.2322-08
СП 1.3.2885 -11 дополнения и изменения № 2 к СП
1.3.2322-08 "Безопасность работы с
микроорганизмами III - IV групп патогенности
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(опасности) и возбудителями паразитарных болезней»
СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, оборудованию и
содержанию экспериментально-биологических
клиник (вивариев)»
ГН 2.1.5.3396-16 «Предельно допустимая
концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования»
Постановление от 13 июля 2017 года N 97 «О
внесении изменений в ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования»
Постановление
от 16 сентября 2013 года N 45
О внесении изменений N 4 в ГН 2.1.5.2307-07
"Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)
химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования"
Постановление от 1 октября 2015 года N 62 «О
внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»
Постановление от 21 октября 2016 года N 161 О
внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"
Постановление от 21 октября 2016 года N 162 О
внесении изменений в ГН 2.1.6.2309-07
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест"
Постановление от 30 октября 2017 года N 132 О
внесении изменений в санитарные правила и
нормативы СанПиН 2.6.1.3164-14 "Гигиенические
требования по обеспечению радиационной
безопасности при рентгеновской дефектоскопии"
СП 2.3.6.2203-07 Изменение N 1 к санитарноэпидемиологическим правилам "Санитарноэпидемиологические требования к организациям
торговли и обороту в них продовольственного сырья
и пищевых продуктов СП 2.3.6.1066-01"
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Постановление от 20 февраля 2018 года N 26 О
внесении изменений в санитарные правила СП
2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям
труда инвалидов"
СП 2.1.7.2570-10 Изменение N 1 в СП 2.1.7.1386-03
"Санитарные правила по определению класса
опасности токсичных отходов производства и
потребления"
СП 2.1.7.2850-11 "Изменения и дополнения N 2 к СП
2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению
класса опасности токсичных отходов производства и
потребления"
Постановление от 26 июня 2017 года N 89 О внесении
изменений в ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в почве»
СП 2.5.1337-03 «Санитарные правила эксплуатации
метрополитенов»
СП 2.5.2623-10 «Изменения и дополнения N 1 к СП
2.5.1337-03 "Санитарные правила эксплуатации
метрополитенов»
Постановление
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10 июня
2016 года N 76 «Изменения в СП 2.5.1337-03
«Санитарные правила эксплуатации метрополитенов»
Санитарно-эпидемиологические экспертизы
проектов по оценке риска
СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96 Физические факторы
производственной среды. Физические факторы
окружающей природной среды. Гигиенические
требования при работах с источниками воздушного и
контактного ультразвука промышленного,
медицинского и бытового назначения. Санитарные
правила и нормы
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Физические факторы
окружающей природной среды. Физические факторы
производственной среды. Гигиенические требования
к размещению и эксплуатации средств сухопутной
подвижной радиосвязи. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарноэпидемиологические требования к физическим
факторам на рабочих местах".
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов" Новая реакция
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Физические факторы
окружающей природной среды.
Физические факторы производственной среды.
Гигиенические требования к размещению и
эксплуатации передающих радиотехнических
объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08 Изменение № 1 к
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов. Новая редакция.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 к СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов. Новая редакция". Санитарноэпидемиологические правила и нормы
СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарноэпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения
№ 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов. Новая
редакция
СанПиН 2.1.2.2801-10 Изменения и дополнения № 1 к
СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СП 2.2.1.2263-07 Санитарные правила для
автотранспортного предприятия с
топливозаправочным пунктом, осуществляющего
заправку и эксплуатацию автомобилей на
диметиловом эфире
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Физические факторы
производственной среды. Физические факторы
окружающей природной среды. Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и
на территории жилой застройки. Санитарные нормы
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СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Физические факторы
производственной среды Физические факторы
окружающей природной среды. Производственная
вибрация, вибрация в помещениях жилых и
общественных зданий. Санитарные нормы
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Физические факторы
производственной среды. Физические факторы
окружающей природной среды. Инфразвук на
рабочих местах, в жилых и общественных
помещениях и на территории жилой застройки.
Санитарные нормы
СН 3057-84 Санитарные нормы допустимого шума,
создаваемого изделиями медицинской техники в
помещениях лечебно-профилактических учреждений
СН 5804-91 Санитарные нормы и правила устройства
и эксплуатации лазеров
ГН 2.2.5.1371-03 «Гигиенические нормативы
предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны объектов хранения и
уничтожения химического оружия»
ГН 2.1.6.1845-04 Аварийные пределы воздействия 1,1диметилгидразина в атмосферном воздухе
населенных мест
ГН 2. 2. 5. 1846-04 Аварийные пределы воздействия 1диметилгидразина в воздухе рабочей зоны(для
работающих в очаге аварии)
ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны»
ГН 2.2.5.2440-09. Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны. Дополнение N 1 к ГН
2.2.5.2308-07
ГН 2.2.5.2537-09. Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны. Дополнение N 2 к ГН
2.2.5.2308-07
ГН 2.2.5.2710-10 «Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны. Дополнение N 3 к ГН
2.2.5.2308-07»
ГН 2.2.5.2893-11 "Предельно допустимые уровни
(ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными
веществами"
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площадок; водные объекты,

3

4

5
P 2.1.10.1920-04 Руководство по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических
веществ, загрязняющих окружающую среду
ГН 2.1.5.3396-16 «Предельно допустимая
концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования»
Постановление от 13 июля 2017 года N 97 «О
внесении изменений в ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования»
Постановление
от 16 сентября 2013 года N 45
О внесении изменений N 4 в ГН 2.1.5.2307-07
"Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)
химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования"
Постановление от 1 октября 2015 года N 62 «О
внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»
Постановление от 21 октября 2016 года N 161 О
внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"
Постановление от 21 октября 2016 года N 162 О
внесении изменений в ГН 2.1.6.2309-07
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест"
Постановление от 26 июня 2017 года N 89 О внесении
изменений в ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в почве»
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны»
Санитарно-эпидемиологические экспертизы
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции"
Единые санитарно-эпидемиологические и
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ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой
продукции
Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования к товарам,
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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 пунктов; питьевая
вода централизованных систем
горячего и холодного
водоснабжения; 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).
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гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к
охране поверхностных вод»
СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к
обеспечению радиационной безопасности при
заготовке и реализации металлолома»
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к
обеспечению качества атмосферного воздуха
населенных мест»
СанПиН 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к
охране подземных вод от загрязнения»
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества»
СанПиН 2.1.4.1110-02 «"Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения»
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды, расфасованной в
емкости. Контроль качества»
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования
к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.
Санитарная охрана источников»
СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны.
Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы»
СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к
аэроионному составу воздуха производственных и
общественных помещений"
СанПиН 2.1.7.1322-03 « Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов производства
и потребления»
СанПиН 2.1.2.1331-03 «Гигиенические требования к
устройству, эксплуатации и качеству воды
аквапарков»
СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к
организации работы на копировально-множительной
технике»
СанПиН 2.1.7.2197-07 «Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы.
Изменение N 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03"
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подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору
ФЗ от 09.01.1996 № 3-ФЗ "О радиационной
безопасности населения" (с изменениями и
дополнениями)
ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарноэпидемиологическом благополучии населения
ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ Об охране окружающей
среды
ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации
Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 О
санитарно-эпидемиологических экспертизах,
обследованиях, исследованиях, испытаниях и
токсикологических, гигиенических и иных видах
оценок
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ № 25, Главного
государственного инспектора РФ по охране
природы № 03-19/24-3483 от 10.11.1997 "Об
использовании методологии оценки риска для
управления качеством окружающей среды и
здоровья населения в Российской Федерации"
СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к
обеспечению радиационной безопасности при
заготовке и реализации металлолома
СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) "Нормы
радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
СанПиН 2.6.1.2525-09 Гигиенические требования
к обеспечению радиационной безопасности при
заготовке и реализации металлолома. Изменение
N 1 к СанПиН 2.6.1.993-00
СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования
по ограничению облучения населения за счет
источников ионизирующего излучения
СанПиН 2.1.4.2653-10 "Изменения N 2 к СанПиН
2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды, расфасованной в
емкости. Контроль качества"
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества
СанПиН 2.1.4.2652-10 Питьевая вода.
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СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и
основные требования к профилактике канцерогенной
опасности»
СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01»
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной
безопасности» (НРБ-99/2009)
СанПиН 2.6.1.2525-09 «Гигиенические требования к
обеспечению радиационной безопасности при
заготовке и реализации металлолома. Изменение N 1
к СанПиН 2.6.1.993-00»
СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества
Изменения N 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01»
СанПиН 2.1.4.2581-10 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды, расфасованной в
емкости. Контроль качества. Изменения № 1 к
СанПиН 2.1.4.1116-02»
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность"
СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму
работы организаций коммунально-бытового
назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги»
СанПиН 2.1.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях
и помещениях»
СанПиН 2.1.4.2652-10 «Гигиенические требования
безопасности материалов, реагентов, оборудования,
используемых для водоочистки и водоподготовки.
Изменение № 3 в СанПиН 2.1.4.1074-01»
СанПиН 2.1.4.2653-10 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды, расфасованной в
емкости. Контроль качества. Изменение N 2 к
СанПиН 2.1.4.1116-02»
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по
ограничению облучения населения за счет источников
ионизирующего излучения»
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к
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Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения.
Изменение N 3 к СанПиН 2.1.4.1074-01
СанПиН2.1.4.2580-10 Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Изменение N
2 к СанПиН 2.1.4.1074-01
СанПиН 2.1.4.2581-10 к СанПиН 2.1.4.1116-02
Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды, расфасованной в емкости.
Контроль качества
СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества
СанПиН 2.1.4.2496-09 Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества
СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования
к качеству воды нецентрализованного
водоснабжения. Санитарная охрана источников.
СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к
охране поверхностных вод
СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к
охране подземных вод от загрязнения
СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) Основные
санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности
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.
Методические указания.
МУ 2.6.1.2396-08 Мониторинг радиоактивного
йода в случае масштабной радиационной аварии
МУК 2.6.1.1087-Радиационный контроль
металлолома. Методические указания
МУК 2.6.1.2152-06 Радиационный контроль
металлолома. Дополнение 1 к МУК 2.6.1.1087-02.
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устройству и содержанию полигонов для твердых
бытовых отходов»
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране
подземных вод от загрязнения»
СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности
токсичных отходов производства и потребления»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила
обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ
99/2010)»
СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза»
СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарноэпидемиологические требования к физическим
факторам на рабочих местах".
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования»
ГН 2.1.5.2280-07 “Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования.” Дополнения и изменения
N 1 к ГН 2.1.5.1315-03
изменения N 2 в ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования" (Постановление
главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 16.09. 2013 г. N 49)
ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в почве»
ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые
уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования»
ГН 2.1.5.2312-08 Дополнение №1 к ГН 2.1.5.2307-07.
“Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)
химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования”
ГН 2.1.5.2415-08 Дополнение N 2 к ГН 2.1.5.2307-07
“Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)
химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования.”
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Методические указания
СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) "Основные
санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (ОСПОРБ 99/2010)" (с изменениями
и дополнениями)
МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы
сбора и определения насекомых и клещей вредителей продовольственных запасов и
непродовольственного сырья. Методические
указания.
МУ 3.2.974-00 «Малярийные комары и борьба с
ними на территории Российской Федерации»
МУ 3.1.1755-03 «Организация
эпидемиологического надзора за клещевым
риккетсиозом»
СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций,
передающихся иксодовыми клещами»
МУ 3.2.2568-09 «Контроль численности
кровососущих комаров рода Culex, места выплода
которых находятся в населенных пунктах»
МУК
4.2.2314-08
Методы
санитарнопаразитологического анализа воды
МУК
4.2.2942-11
Методы
санитарнобактериологических
исследований
объектов
окружающей среды, воздуха и контроля
стерильности
в
лечебных
организациях
Методические указания
МУК
4.2.1884-04
Санитарномикробиологический
и
санитарнопаразитологический анализ воды поверхностных
водных объектов
СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны.
Гигиенические
требования
к
устройству,
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества
МУ 2.1.7.2657-10 Энтомологические методы
исследования почвы населенных мест на наличие
преимагинальных стадий синантропных мух
МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы
сбора и определения насекомых и клещейвредителей
продовольственных
запасов
и
непродовольственного сырья
Р 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской
дезинсекции
МУ 3.1.3012-12 Сбор, учет и подготовка к
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ГН 2.1.5.2702-10 Дополнение 3 к ГН 2.1.5.2307-07
“Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)
химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования”
ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые
концентрации (ОДК) химических веществ в почве»
МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества
почвы населенных мест»
ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие
требования к отбору проб»
ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы
отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического, гельминтологического анализа»
ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области
охраны природы и улучшения использования
природных ресурсов. Основные положения»
Р 3.5.2.2487-09 «Руководство по медицинской
дезинсекции»
ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских
поселений"
ГН 2.1.6.3467-17 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов
и компонентов бактериальных препаратов в
атмосферном воздухе населенных мест"
ГН 2.2.6.3468-17 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов
и компонентов бактериальных препаратов в воздухе
рабочей зоны"
ГН 2.2.5.2308-07 ««Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны»
ГН 2.2.5.2440-09 Дополнение N 1 к ГН 2.2.5.230807"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны."
ГН 2.2.5.2537-09 Дополнение N 2 к ГН 2.2.5.230807"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны."
ГН 2.2.5.2710-10 Дополнение N 3 к ГН 2.2.5.230807"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны."
Изменения N 4 в ГН 2.2.5.2308-07"Ориентировочные
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лабораторному исследованию кровососущих
членистоногих в природных очагах опасных
инфекционных болезней
ПНД Ф 12.15.1-08 «Методические указания по
отбору проб для анализа сточных вод»
ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы.
Методы отбора и подготовки проб для
химического,
бактериологического,
гельминтологического анализа
ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы (ССОП).
Почвы. Общие требования к отбору проб
ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера.
Термины и определения контроля загрязнения»
ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы.
Общие требования к контролю и охране от
загрязнения»
МУК 4.2.2661-10 Методы санитарнопаразитологических исследований
МУ 2.1.5.1183-03 Санитарно-эпидемиологический
надзор за использованием воды в системах
технического водоснабжения промышленных
предприятий
Определитель насекомых 1994 г.
Городская энтомология 2005 г.
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безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны." (Постановление
главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15. 11. 2013 г. N 61
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест»
ГН 2.1.6.2328-08 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест.” Дополнение N
1 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2414-08 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест.” Дополнение N
2 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2451-09 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “Дополнение 3
к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2505-09 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест.” Дополнения и
изменения N 4 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2577-10 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “Дополнение N
5 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2309-10 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест.” Дополнение N
6 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2752-10 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “Дополнение N
7 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2798-10 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “Дополнение
№8 к ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2894-11 “Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. “ Дополнение
N 9 к ГН 2.1.6.2309-07
Изменения N 10 в ГН 2.1.6.2309-07 “Ориентировочные
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безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест"
(Постановление главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 09. 10.
2013 г. N 51)
Изменения N 11 в ГН 2.1.6.2309-07" Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест "
(Постановление главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10. 12.
2014 г. N 84)
ГН 2.2.5.2893-11 «Предельно допустимые уровни
(ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными
веществами»
Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических
веществ, загрязняющих окружающую среду»
МУ 3.2.974-00 «Малярийные комары и борьба с ними
на территории Российской Федерации»
МУ 3.1.1755-03 «Организация эпидемиологического
надзора за клещевым риккетсиозом»
СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций,
передающихся иксодовыми клещами»
МУ 3.2.2568-09 «Контроль численности
кровососущих комаров рода Culex, места выплода
которых находятся в населенных пунктах»
ГН 2.1.5.3396-16 «Предельно допустимая
концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования»
Постановление от 13 июля 2017 года N 97 «О
внесении изменений в ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования»
Постановление от 16 сентября 2013 года N 45
О внесении изменений N 4 в ГН 2.1.5.2307-07
"Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)
химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования"
Постановление от 1 октября 2015 года N 62 «О
внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия
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(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»
Постановление от 21 октября 2016 года N 161 О
внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"
Постановление от 21 октября 2016 года N 162 О
внесении изменений в ГН 2.1.6.2309-07
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест"
СП 2.1.7.2570-10 Изменение N 1 в СП 2.1.7.1386-03
"Санитарные правила по определению класса
опасности токсичных отходов производства и
потребления"
СП 2.1.7.2850-11 "Изменения и дополнения N 2 к СП
2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению
класса опасности токсичных отходов производства и
потребления"
Постановление от 26 июня 2017 года N 89 О внесении
изменений в ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в почве»
ГН
1.2.3111-13
"Гигиенические
нормативы
содержания пестицидов в объектах окружающей
среды (перечень)"
Изменения, внесенные Постановлением от 27 августа
2015 года N 40 «О внесении изменения N 1 в
гигиенический норматив ГН 1.2.3111-13»
Изменения, внесенные Постановлением от 13 июля
2016 года N 94 О внесении изменений в ГН 1.2.311113
"Гигиенические
нормативы
содержания
пестицидов в объектах окружающей среды
(перечень)"
ГН
2.2.5.3532-18
«Предельно
допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны»
МУК
4.2.2661-10
Методы
санитарнопаразитологических исследований
МУ 2.1.5.1183-03 Санитарно-эпидемиологический
надзор за использованием воды в системах
технического
водоснабжения
промышленных
предприятий
Определитель насекомых 1994 г.
Городская энтомология 2005 г.
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Санитарно-эпидемиологические оценки, оценка
риска и иные виды оценок
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции"
Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к
охране поверхностных вод»
СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к
обеспечению радиационной безопасности при
заготовке и реализации металлолома»
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к
обеспечению качества атмосферного воздуха
населенных мест»
СанПиН 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к
охране подземных вод от загрязнения»
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества»
СанПиН 2.1.4.1110-02 «"Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения»
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды, расфасованной в
емкости. Контроль качества»
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования
к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.
Санитарная охрана источников»
СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны.
Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов»
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы»
СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к
аэроионному составу воздуха производственных и
общественных помещений"
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов производства
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и потребления»
СанПиН 2.1.2.1331-03 «Гигиенические требования к
устройству, эксплуатации и качеству воды
аквапарков»
СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к
организации работы на копировально-множительной
технике»
СанПиН 2.1.7.2197-07 «Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы.
Изменение N 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03"
СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и
основные требования к профилактике канцерогенной
опасности»
СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 Изменение № 1 к
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов
СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01»
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной
безопасности» (НРБ-99/2009)
СанПиН 2.6.1.2525-09 «Гигиенические требования к
обеспечению радиационной безопасности при
заготовке и реализации металлолома. Изменение N 1
к СанПиН 2.6.1.993-00»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение N2 к СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов
СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества
Изменения N 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01»
СанПиН 2.1.4.2581-10 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды, расфасованной в
емкости. Контроль качества. Изменения № 1 к
СанПиН 2.1.4.1116-02»
СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму
работы организаций коммунально-бытового
назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги»
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СанПиН 2.1.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях
и помещениях»
СанПиН 2.1.4.2652-10 «Гигиенические требования
безопасности материалов, реагентов, оборудования,
используемых для водоочистки и водоподготовки.
Изменение № 3 в СанПиН 2.1.4.1074-01»
СанПиН 2.1.4.2653-10 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды, расфасованной в
емкости. Контроль качества. Изменение N 2 к
СанПиН 2.1.4.1116-02»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Новая редакция.
Изменения и дополнения N 3 к СанПиН
2.2.1./2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по
ограничению облучения населения за счет источников
ионизирующего излучения»
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к
устройству и содержанию полигонов для твердых
бытовых отходов»
СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности
токсичных отходов производства и потребления»
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране
подземных вод от загрязнения»
СП 2.6.1.1168-02 «Санитарные правила обращения с
радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила
обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ
99/2010)»
СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза»
СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарноэпидемиологические требования к физическим
факторам на рабочих местах".
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования»
ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских
поселений"
ГН 2.2.5.1371-03 «Гигиенические нормативы
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предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны объектов хранения и
уничтожения химического оружия»
ГН 2.1.6.1845-04 «Аварийные пределы воздействия
1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе
населенных мест»
ГН 2.2.5.1846-04 «Аварийные пределы воздействия
АПВ 1,1-диметилгидразина (НДМГ) в воздухе
рабочей зоны»
ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в почве»
ГН 2.1.6.3467-17 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов
и компонентов бактериальных препаратов в
атмосферном воздухе населенных мест"
ГН 2.2.6.3468-17 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов
и компонентов бактериальных препаратов в воздухе
рабочей зоны"
ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования. Дополнения и
изменения 1 к ГН 2.1.5.1315-03»
ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые
уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования»
ГН 2.2.5.2308-07 ««Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны»
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест»
ГН 2.1.5.2312-08 «Ориентировочные допустимые
уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования. Дополнение N 1 к ГН
2.1.5.2307-07»
ГН 2.1.6.2328-08 «Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 1
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2414-08 «Ориентировочные безопасные
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уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 2
к ГН 2.1.6.2309-07»
ГН 2.1.5.2415-08 «Ориентировочные допустимые
уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования. Дополнение 2 к ГН
2.1.5.2307-07».
ГН 2.2.5.2440-09 «Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны. Дополнение N 1 к ГН
2.2.5.2308-07»
ГН 2.1.6.2451-09 «Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение
N 3 к ГН 2.1.6.2309-07»
ГН 2.1.6.2505-09 «Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и
изменения № 4 к ГН 2.1.6.2309-07»
ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые
концентрации (ОДК) химических веществ в почве»
ГН 2.2.5.2537-09 «Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны. Дополнение N 2 к ГН
2.2.5.2308-07»
ГН 2.1.5.2702-10 «Ориентировочные допустимые
уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования. Дополнение N 3 к
ГН 2.1.5.2307-07»
ГН 2.1.6.2703-10 «Дополнение № 6 к ГН 2.1.6.2309-07
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест"
ГН 2.2.5.2710-10 «Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны. Дополнение N 3 к ГН
2.2.5.2308-07».
ГН 2.1.6.2752-10 «Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение
N 7 к ГН 2.1.6.2309-07»
ГН 2.1.6.2798-10 «Ориентировочные безопасные
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уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение
N 8 ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.2.5.2893-11 «Предельно допустимые уровни
(ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными
веществами»
ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера.
Правила контроля качества воздуха населенных
пунктов»
ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера.
Термины и определения контроля загрязнения»
ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие
требования к контролю и охране от загрязнения»
ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения»
ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования
к организации и методам контроля качества»
МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества
почвы населенных мест"
РД 52.04.186.89 «Руководство по контролю
загрязнения атмосферы»
Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке
профессионального риска для здоровья работников.
Организационно-методические основы, принципы и
критерии оценки»
Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических
веществ»
Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке
факторов рабочей среды и трудового процесса.
Критерии и классификация условий труда»
МУ 3.2.974-00 «Малярийные комары и борьба с ними
на территории Российской Федерации»
МУ 3.1.1755-03 «Организация эпидемиологического
надзора за клещевым риккетсиозом»
СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций,
передающихся иксодовыми клещами»
МУ 3.2.2568-09 «Контроль численности
кровососущих комаров рода Culex, места выплода
которых находятся в населенных пунктах»
ГН 2.1.5.3396-16 «Предельно допустимая
концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования»
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Постановление от 13 июля 2017 года N 97 «О
внесении изменений в ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования»
Постановление
от 16 сентября 2013 года N 45
О внесении изменений N 4 в ГН 2.1.5.2307-07
"Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)
химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования"
Постановление от 1 октября 2015 года N 62 «О
внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»
Постановление от 21 октября 2016 года N 161 О
внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"
Постановление от 21 октября 2016 года N 162 О
внесении изменений в ГН 2.1.6.2309-07
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест"
Постановление от 26 июня 2017 года N 89 О внесении
изменений в ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в почве»
ГН 1.2.3111-13 "Гигиенические нормативы
содержания пестицидов в объектах окружающей
среды (перечень)"
Изменения, внесенные Постановлением от 27 августа
2015 года N 40 «О внесении изменения N 1 в
гигиенический норматив ГН 1.2.3111-13»
Изменения, внесенные Постановлением от 13 июля
2016 года N 94 О внесении изменений в ГН 1.2.311113 "Гигиенические нормативы содержания
пестицидов в объектах окружающей среды
(перечень)"
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны»
МУ 2.1.5.1183-03 Санитарно-эпидемиологический
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надзор за использованием воды в системах
технического водоснабжения промышленных
предприятий
Определитель насекомых 1994 г.
Городская энтомология 2005 г.
Отбор образцов (проб)
В соответствии с требованиями к методу инспекции
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Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования
к охране поверхностных вод»
СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования
к обеспечению радиационной безопасности при
заготовке и реализации металлолома»
СанПиН 2.1.5.1059-01 «Гигиенические
требования к охране подземных вод от
загрязнения»
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества»
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества»
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические
требования
к качеству воды нецентрализованного
водоснабжения. Санитарная охрана источников»
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарноэпидемиологические требования к качеству
почвы»
СанПиН 2.6.1.2525-09 «Гигиенические
требования к обеспечению радиационной
безопасности при заготовке и реализации
металлолома. Изменение N 1 к СанПиН 2.6.1.99300»
СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН
2.1.4.1074-01»
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной
безопасности» (НРБ-99/2009)
СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода.
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Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества Изменения N
2 к СанПиН 2.1.4.1074-01»
СанПиН 2.1.4.2581-10 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества.
Изменения № 1 к СанПиН 2.1.4.1116-02»
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические
требования по ограничению облучения населения
за счет источников ионизирующего излучения»
СанПиН 2.1.4.2652-10 «Гигиенические
требования безопасности материалов, реагентов,
оборудования, используемых для водоочистки и
водоподготовки. Изменение № 3 в СанПиН
2.1.4.1074-01»
СанПиН 2.1.4.2653-10 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества.
Изменение N 2 к СанПиН 2.1.4.1116-02»
ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб»
ГОСТ 31861 -2012 «Вода. Общие требования к
отбору проб
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа
ГОСТ Р 53123-2008 «Качество почвы. Отбор
проб. Часть 5. Руководство по изучению
городских и промышленных участков на предмет
загрязнения почвы»
МУК 4.2.2217-07 «Выявление бактерий Legionella
pneumophila в объектах окружающей среды»
ПНД Ф 12.15.1-08 «Методические указания по
отбору проб для анализа сточных вод»
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода
питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах
МУК
4.2.2314-08
Методы
санитарнопаразитологического анализа воды
МУК
4.2.2942-11
Методы
санитарнобактериологических
исследований
объектов
окружающей среды, воздуха и контроля
стерильности
в
лечебных
организациях
Методические указания
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2

Отходы производства и
потребления
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МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический
и санитарно-паразитологический анализ воды
поверхностных водных объектов
СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны.
Гигиенические
требования
к
устройству,
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества
МУ 2.1.7.2657-10 Энтомологические методы
исследования почвы населенных мест на наличие
преимагинальных стадий синантропных мух
МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы
сбора и определения насекомых и клещейвредителей
продовольственных
запасов
и
непродовольственного сырья
Р 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской
дезинсекции
МУ 3.1.3012-12 Сбор, учет и подготовка к
лабораторному исследованию кровососущих
членистоногих в природных очагах опасных
инфекционных болезней
ПНД Ф 12.15.1-08 «Методические указания по
отбору проб для анализа сточных вод»
ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы.
Методы отбора и подготовки проб для
химического,
бактериологического,
гельминтологического анализа
ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы (ССОП).
Почвы. Общие требования к отбору проб
МУ 2.1.5.1183-03 Санитарно-эпидемиологический
надзор за использованием воды в системах
технического водоснабжения промышленных
предприятий.

Санитарно-эпидемиологические экспертизы
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов производства
и потребления»
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной
безопасности» (НРБ-99/2009)
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по
ограничению облучения населения за счет источников
ионизирующего излучения»
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к
устройству и содержанию полигонов для твердых
бытовых отходов»

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной
безопасности» (НРБ-99/2009)
СП 2.6.1.1168-02 (СПОРО-2002) «Санитарные
правила обращения с радиоактивными отходами»
СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные
санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности»
МР N 17ФЦ/3329 «Методические рекомендации
по организации проведения и объему
лабораторных исследований, входящих в
комплекс мероприятий по производственному
контролю над обращением с отходами
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СП 2.6.1.1168-02 (СПОРО-2002) «Санитарные
правила обращения с радиоактивными отходами»
СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности
токсичных отходов производства и потребления»
СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные
санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности»
СП 2.1.7.2570-10 Изменение N 1 в СП 2.1.7.1386-03
"Санитарные правила по определению класса
опасности токсичных отходов производства и
потребления"
СП 2.1.7.2850-11 "Изменения и дополнения N 2 к СП
2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению
класса опасности токсичных отходов производства и
потребления"
Постановление от 26 июня 2017 года N 89 О внесении
изменений в ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в почве»

6
производства и потребления»

Санитарно-эпидемиологические оценки, оценка
риска и иные виды оценок
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной
безопасности» (НРБ-99/2009)
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по
ограничению облучения населения за счет источников
ионизирующего излучения»
СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные
санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности»
СП 2.1.7.2570-10 Изменение N 1 в СП 2.1.7.1386-03
"Санитарные правила по определению класса
опасности токсичных отходов производства и
потребления"
СП 2.1.7.2850-11 "Изменения и дополнения N 2 к СП
2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению
класса опасности токсичных отходов производства и
потребления"
Постановление от 26 июня 2017 года N 89 О внесении
изменений в ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в почве»
Отбор образцов (проб)

СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности
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В соответствии с требованиями к методу инспекции
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токсичных отходов производства и потребления»
МР 17ФЦ/3329 «Методические рекомендации по
организации проведения и объему лабораторных
исследований, входящих в комплекс мероприятий
по производственному контролю над обращением
с отходами производства и потребления»

