Область аккредитации
Органа инспекции
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
Филиал в Северном административном округе города Москвы
Юридический адрес: 129626, г. Москва, пер. Графский, д.4/9
Адрес места осуществления деятельности: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, дом 10, стр. 2
№
п/п
1
1

Наименование объекта

Код
ОК<*>

Код ТН ВЭД
ТС<*>

2
Здания, территории, строения,
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

3

4

Вид или тип инспекции и документы,
устанавливающие требования к объектам
инспекции
5
Санитарно-эпидемиологические экспертизы
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-

Документы, устанавливающие методы
инспекции, документы в области
стандартизации <*>
6
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
санитарно-эпидемиологических 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
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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 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

6
№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 коммунальнобытового обслуживания, учреждений
образования, культуры, отдыха, спорта.
Плавательные бассейны. Гигиенические
требования к устройству, эксплуатации и
качеству воды. Контроль качества.
Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
2.4.3.1186-03 Санитарноэпидемиологические требования к
организации учебно-производственного
процесса в образовательных учреждениях
начального профессионального
образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 Гигиенические
требования к персональным электронновычислительным машинам и организации
работ. Изменения № 2 к СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03. Санитарно-
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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 2.1.6.1032-01 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. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.3.6.1079-01 Организации общественного
питания. Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья. Санитарноэпидемиологические правила",
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-

6
эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарноэпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность" Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарноэпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях"
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 2.4.2.2843-11 Санитарноэпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации
работы детских санаториев
СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарноэпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных
образовательных организаций
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарноэпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных
организаций дополнительного образования
детей
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производственного процесса в образовательных
учреждениях начального профессионального
образования. Санитарно-эпидемиологические 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 2.2.4.1191-03 Физические факторы
производственной среды. Электромагнитные поля в
производственных условиях. Санитарноэпидемиологические 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
СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных
членистоногих
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 2.2.2/2.4.2620-10 Гигиенические требования к
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МР 3863-85 Методические рекомендации
по установлению уровней освещенности
(яркости) для точных зрительных работ с
учетом их напряженности
Р №11-6/99-111
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 3.5.1904-04Миспользование
ультрафиолетового бактерицидного
излучения для обеззараживания воздуха в
помещениях
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персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работ. Изменения № 2 к СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность" Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги. Санитарноэпидемиологические правила и нормы
СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях. 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 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения №
3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов. Новая редакция
СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.2801-10 Изменения и дополнения № 1 к
СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и
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нормативы
СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях Санитарноэпидемиологические 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 2.4.2.2843-11 Санитарно-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 2.2.3.2887-11
СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных
организаций
СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологические
требования к дошкольным группам, размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей
СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
работы стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей
СП 1.1.1058-01 Общие вопросы. Организация и
проведение производственного контроля за
соблюдением Санитарных правил и выполнением
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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. Санитарно-эпидемиологические
правила
СанПиН 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья
СП 2.3.6. 1254-03 Дополнение №1 к СП 2.3.6.1079-01
СП 2.3.6.2867-11 к СП 2.3.6.-1079-01 (изменения и
дополнения №4)
СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности Санитарноэпидемиологические правила
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 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности
иммунизации
СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики
инфекционных болезней
СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза.
Санитарно-эпидемиологические правила
СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней
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СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические
требования к проведению и организации
дератизационных мероприятий
СП 52.13330.2011 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 3057-84 Санитарные нормы допустимого шума,
создаваемого изделиями медицинской техники в
помещениях лечебно-профилактических учреждений
СН 4557-88 Санитарные нормы ультрафиолетового
излучения в производственных помещениях
ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Гигиенические нормативы
ГН 2.2.5.1827-03”Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.”
Дополнение № 1 к ГН 2.2.5.1313-03
ГН 2.2.5.2100-06 “Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей
зоны“ Дополнение № 2 к ГН 2.2.5.1313-03
ГН 2.2.5.2241-07 “Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.”
Дополнение N 3 к ГН 2.2.5.1313-03
ГН 2.2.5.2439-09 “Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.”
Дополнение N 4 к ГН 2.2.5.1313-03
ГН 2.2.5.2536-09 “Предельно допустимые концентрации
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(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.”
Дополнение N 5 к ГН 2.2.5.1313-03
ГН 2.2.5.2730-10 “Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.”
Дополнение N 6 к ГН 2.2.5.1313-03
ГН 2.2.5.2895-11 “Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.”
Дополнение N7 к ГН 2.2.5.1313-03
Изменения N 8 в ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно
допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны" (Постановление главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 16.09. 2013 г. N 48)
ГН 2.2.5.1314-03 Ориентировочные безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны
ГН 1.2.1323-03 Гигиенические нормативы содержания
пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)
ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест. Гигиенические нормативы
ГН 2.1.6.1765-03 Дополнение 1 к ГН 2.1.6.133803“Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест.”
ГН 2.1.6.1983-05 Дополнения и изменения N 2 к ГН
2.1.6.1338-03“Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест.”
ГН 2.1.6.1985-06 Дополнение N 3 к ГН 2.1.6.133803“Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест.”
ГН 2.1.6.2326-08 Дополнение N 4 к ГН 2.1.6.133803“Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
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населенных мест.”
ГН 2.1.6.2416-08 Дополнение N 5 к ГН 2.1.6.133803“Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест.”
ГН 2.1.6.2450-09 Дополнение №6 к ГН 2.1.6.1338-03.
“Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест”
ГН 2.1.6.2498-09 Дополнение № 7 к ГН 2.1.6.133803“Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест. “
ГН 2.1.6.2604-10 Дополнение № 8 к ГН 2.1.6.1338-03
“Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест”
ГН 2.1.6.2897-11 Дополнение N 9 к ГН 2.1.6.1338-03
“Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест”
Изменение N 11 в ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе населенных мест"
(Постановление главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 17. 06. 2014 г. N 37)
Изменение в ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест" (Постановление
главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27. 11. 2014 г. N 76)
Изменение в ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест" (Постановление
главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 12. 01. 2015 г. N 3)

6

Приложение к аттестату аккредитации
Органа инспекции
№ _______________________________
от «___» _____________ 2015 г.
на 38 страницах, стр. 11
1

2

3

4

5
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
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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)
требования к проведению контроля на рабочих местах
Санитарно-эпидемиологические расследования
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)
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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);
ФЗ от 30.03.1995 №38-ФЗ О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции)
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
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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 2.2.2.540-96 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 2.1.4.1074 – 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. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья
СанПиН 2.1.2.1188-03 Проектирование, строительство и
эксплуатация жилых зданий, предприятий
коммунально-бытового обслуживания, учреждений
образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные
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бассейны. Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.4.1191-03 Физические факторы
производственной среды. Электромагнитные поля в
производственных условиях. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов"
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 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных
членистоногих
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 2.2.2/2.4.2620-10 Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работ. Изменения № 2 к СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические
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требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность" Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги. Санитарноэпидемиологические правила и нормы
СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
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 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения №
3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов. Новая редакция
СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях Санитарноэпидемиологические 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 Санитарно-эпидемиологические
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требования к устройству, содержанию и организации
работы лагерей труда и отдыха для подростков
СанПиН 2.4.2.2843-11 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
работы детских санаториев
СанПиН 2.4.2.2883-11 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 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных
организаций
СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологические
требования к дошкольным группам, размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические
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
СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов.
Общие требования к эпидемиологическому надзору за
вирусными гепатитами
СП 2.3.6.1066-01 Предприятия торговли. Санитарноэпидемиологические требования к организациям
торговли и обороту в них продовольственного сырья и
пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические
правила
Технический регламент Таможенного Союза "О
безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011)
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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 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 (ВИЧинфекции)
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
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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 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиена труда,
технологические процессы, сырье, материалы,
оборудование, рабочий инструмент. Гигиена детей и
подростков. Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации
работы. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных
членистоногих»
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы
СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
ГН 2.2.5.1827-03”Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.”
Дополнение № 1 к ГН 2.2.5.1313-03
ГН 2.2.5.2100-06 “Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей
зоны“ Дополнение № 2 к ГН 2.2.5.1313-03
ГН 2.2.5.2241-07 “Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.”
Дополнение N 3 к ГН 2.2.5.1313-03
ГН 2.2.5.2439-09 “Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.”
Дополнение N 4 к ГН 2.2.5.1313-03
ГН 2.2.5.2536-09 “Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.”
Дополнение N 5 к ГН 2.2.5.1313-03
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ГН 2.2.5.2730-10 “Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.”
Дополнение N 6 к ГН 2.2.5.1313-03
ГН 2.2.5.2895-11 “Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.”
Дополнение N7 к ГН 2.2.5.1313-03
Изменения N 8 в ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно
допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны" (Постановление главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 16.09. 2013 г. N 48)
ГН 2.2.5.1314-03 Ориентировочные безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны
ГН 1.2.1323-03 Гигиенические нормативы содержания
пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)
ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест. Гигиенические нормативы
ГН 2.1.6.1765-03 Дополнение 1 к ГН 2.1.6.133803“Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест.”
ГН 2.1.6.1983-05 Дополнения и изменения N 2 к ГН
2.1.6.1338-03“Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест.”
ГН 2.1.6.1985-06 Дополнение N 3 к ГН 2.1.6.133803“Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест.”
ГН 2.1.6.2326-08 Дополнение N 4 к ГН 2.1.6.133803“Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест.”
ГН 2.1.6.2416-08 Дополнение N 5 к ГН 2.1.6.1338-
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03“Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест.”
ГН 2.1.6.2450-09 Дополнение №6 к ГН 2.1.6.1338-03.
“Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест”
ГН 2.1.6.2498-09 Дополнение № 7 к ГН 2.1.6.133803“Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест. “
ГН 2.1.6.2604-10 Дополнение № 8 к ГН 2.1.6.1338-03
“Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест”
ГН 2.1.6.2897-11 Дополнение N 9 к ГН 2.1.6.1338-03
.
Отбор образцов (проб)
ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб.
ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору
проб»
ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007 Воздух замкнутых
помещений. Часть 1. Отбор проб. Общие положения
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
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оценка освещения рабочих мест»
Санитарно-эпидемиологические экспертизы
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 2.2.4.548-96 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 2.1.6.1032-01 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. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.3.6.1079-01 Организации общественного

6
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 2.2.2/2.4.1340-03 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. Санитарноэпидемиологические 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". Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.3.2201-07 Учреждения
начального профессионального
образования. Изменение № 1 к СанПиН
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питания. Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья. Санитарноэпидемиологические правила", – с изменениями (4),
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 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.2801-10 Изменения и дополнения № 1 к
СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СП 1.1.1058-01. Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно противоэпидемических (профилактических)
мероприятий.
СП 2.3.6.1079-01
"Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья"
СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза.
Санитарно-эпидемиологические правила
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
ГН 2.2.5.550-96 Ориентировочные безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе
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2.4.3.1186-03 Санитарноэпидемиологические требования к
организации учебно-производственного
процесса в образовательных учреждениях
начального профессионального
образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 Гигиенические
требования к персональным электронновычислительным машинам и организации
работ. Изменения № 2 к СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарноэпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность" Санитарноэпидемиологические 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
СанПиН 2.4.3.2841-11 Изменения N 3 к
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Факторы среды обитания:
почвы городских и сельских
поселений, промышленных
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рабочей зоны. Дополнение N 6 к Перечню ОБУВ N
5203-90. Гигиенические нормативы.
ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Гигиенические нормативы
ГН 2.2.5.1827-03”Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.”
Дополнение № 1 к ГН 2.2.5.1313-03
ГН 2.2.5.2100-06 “Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей
зоны“ Дополнение № 2 к ГН 2.2.5.1313-03
ГН 2.2.5.2241-07 “Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.”
Дополнение N 3 к ГН 2.2.5.1313-03
ГН 2.2.5.2439-09 “Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.”
Дополнение N 4 к ГН 2.2.5.1313-03
ГН 2.2.5.2536-09 “Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.”
Дополнение N 5 к ГН 2.2.5.1313-03
ГН 2.2.5.2730-10 “Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.”
Дополнение N 6 к ГН 2.2.5.1313-03
ГН 2.2.5.2895-11 “Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.”
Дополнение N7 к ГН 2.2.5.1313-03
Изменения N 8 в ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно
допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны" (Постановление главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 16.09. 2013 г. N 48)
Санитарно-эпидемиологические экспертизы
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции"
Единые санитарно-эпидемиологические и

6
СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарноэпидемиологические требования к
организации учебно-производственного
процесса в образовательных учреждениях
начального профессионального
образования
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 "Санитарноэпидемиологические 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 2.4.4.3172-14 Санитарноэпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных
организаций дополнительного образования
детей
СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к
устройству, содержанию, организации
режима работы в детских домах и школахинтернатах для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
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площадок; водные объекты,
используемые в целях
питьевого и хозяйственнобытового 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 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества»
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»
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 2.1.2.1188-03 «Гигиенические требования к
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль
качества»
СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к
организации работы на копировально-множительной
технике»
СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01»
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 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность"
СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы организаций
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Очаги инфекционных и
массовых неинфекционные
заболеваний (отравлений) и
профессиональных
заболеваний
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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»
СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза»

Санитарно-эпидемиологические расследования
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность
СанПиН 2.1.2.2564-09 Гигиенические требования к
размещению, устройству, оборудованию, содержанию
объектов организаций здравоохранения и социального
обслуживания, предназначенных для постоянного
проживания престарелых и инвалидов, санитарногигиеническому и противоэпидемическому режиму их
работы
СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных
организаций"
СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологические
требования к дошкольным группам, размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда
СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях
СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические
требования к организации учебно-производственного
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ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ
приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007
№224 «О санитарно-эпидемиологических
экспертизах, обследованиях,
исследованиях, испытаниях и
токсикологических, гигиенических и иных
видах оценок»
МУ 3.1.3114/1-13 "Организация работы в
очагах инфекционных и паразитарных
болезней"
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процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей
СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
работы стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей
СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей в период каникул
СанПиН 2.4.4.3048-13 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и организации работы детских
лагерей палаточного типа
СанПиН 2.4.2.2842-11 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
работы лагерей труда и отдыха для подростков.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
СанПиН 2.4.2.2843-11 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
работы детских санаториев. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы.
СанПиН 2.4.1201-03 Гигиенические требования к
устройству, содержанию, оборудованию и режиму
работы специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации
СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения
СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы организаций
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коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги
СанПиН 2.1.2.3150-13 Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы бань и саун
СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях
СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны.
гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды.
контроль качества санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами
СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных
членистоногих
СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных
болезней на территории Российской Федерации
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования
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

6

Приложение к аттестату аккредитации
Органа инспекции
№ _______________________________
от «___» _____________ 2015 г.
на 38 страницах, стр. 29
1

2

3

4

5
СП 1045-73 Санитарные правила по устройству,
оборудованию и содержанию экспериментальнобиологических клиник (вивариев)
СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству,
содержанию, организации режима работы
в детских домах и школах-интернатах
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
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, изготовлению
и оборотоспособности в них пищевых продуктов
и продовольственного сырья
СП 1.1.1058-01Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических)
мероприятий
СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности Санитарноэпидемиологические правила
СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению
дератизационных мероприятий
СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней
СП 2.5.3.3157-14 Санитарно-эпидемиологические
требования к перевозке железнодорожным транспортом
организованных групп детей
СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики
инфекционных болезней
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СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности
иммунизации
СП 3.3.2.2329-08 Условия транспортирования и
хранения медицинских иммунобиологических
препаратов" Изменения и дополнения № 1 к СП
3.3.2.1248-03
СП 3.1.1.1120-02 Санитарно - эпидемиологические
требования к условиям транспортировки, хранению,
отпуску гражданам медицинских иммунобиологических
препаратов, используемых для иммунопрофилактики,
аптечными учреждениями и учреждениями
здравоохранения
СП 3.3.2.2330-08 Изменения и дополнения N 1 к СП
3.3.2.1120-02 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям транспортирования, хранению и
отпуску гражданам медицинских иммунобиологических
препаратов, используемых для иммунопрофилактики,
аптечными учреждениями и учреждениями
здравоохранения") (Зарегистрировано в Минюсте РФ
13.03.2008 N 11330)
СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных
инфекций
СП 3.1.7.2816-10 Профилактика кампилобактериоза
среди людей
СП 3.1.1.2137-06 Профилактика инфекционных
заболеваний. кишечные инфекции профилактика
брюшного тифа и паратифов. Санитарноэпидемиологические правила
СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза
СП 3.1.7.2836-11Изменения 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
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респираторных вирусных инфекций
СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных
пневмоний
СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и
эпидемического паротита
СП 3.1.3149-13 Профилактика стрептококковой (группы
А) инфекции"
СП 3.1.2.2512-09 Профилактика менингококковой
инфекции
СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза
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
СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов.
Общие требования к эпидемиологическому надзору за
вирусными гепатитами
СП 3.1.2585-10
СП 3.1.3112-13 Профилактика вирусного гепатита С
СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В
СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного
энцефалита
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 3.4.231808
СП 3.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие
требования к эпидемиологическому надзору за холерой
СП 3.1.5.2826-10 Профилактика Вич-инфекции
СП 3.1.7.3148-13 Профилактика крымской
геморрагической лихорадки
СП 3.1.7.2492-09 Профилактика инфекционных
болезней. инфекции, общие для человека и животных
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СП 3.1.7.2613-10 Профилактика бруцеллеза
СП 3.1.7.2614-10 Профилактика геморрагической
лихорадки с почечным синдромом
СП 3.1.7.2627-10 Профилактика бешенства среди людей
СП 3.1.7.2629-10 Профилактика сибирской язвы
СП 3.1.7.2835-10 Профилактика лептоспирозной
инфекции у людей
СП 3.1.7.2642-10 Профилактика туляремии
СП 3.1.7.2811-10 Профилактика коксиеллеза (лихорадка
Ку)
СП 3.1.7.2815-10 Профилактика орнитоза
СП 3.1.7.2817-10 Профилактика листериоза у людей
СП 3.1.7.3107-13 Профилактика лихорадки Западного
Нила
ОСТ 42-21-2-85 Стерилизация и дезинфекция изделий
медицинского назначения. методы, средства и режимы
Санитарно-эпидемиологические обследования
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность
СанПиН 2.1.2.2564-09 Гигиенические требования к
размещению, устройству, оборудованию, содержанию
объектов организаций здравоохранения и социального
обслуживания, предназначенных для постоянного
проживания престарелых и инвалидов, санитарногигиеническому и противоэпидемическому режиму их
работы
СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных
организаций"
СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологические
требования к дошкольным группам, размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда
СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
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общеобразовательных учреждениях
СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические
требования к организации учебно-производственного
процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей
СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
работы стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей
СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей в период каникул
СанПиН 2.4.4.3048-13 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и организации работы детских
лагерей палаточного типа
СанПиН 2.4.2.2842-11 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
работы лагерей труда и отдыха для подростков.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
СанПиН 2.4.2.2843-11 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
работы детских санаториев. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы.
СанПиН 2.4.1201-03 Гигиенические требования к
устройству, содержанию, оборудованию и режиму
работы специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации
СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения
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СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги
СанПиН 2.1.2.3150-13 Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы бань и саун
СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях
СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны.
гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды.
контроль качества санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами
СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных
членистоногих
СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных
болезней на территории Российской Федерации
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования
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
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1.3.2322-08 "безопасность работы с микроорганизмами
III - IV групп патогенности (опасности) и
возбудителями паразитарных болезней
СП 1045-73 Санитарные правила по устройству,
оборудованию и содержанию экспериментальнобиологических клиник (вивариев)
СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству,
содержанию, организации режима работы
в детских домах и школах-интернатах
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
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, изготовлению
и оборотоспособности в них пищевых продуктов
и продовольственного сырья
СП 1.1.1058-01Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических)
мероприятий
СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности Санитарноэпидемиологические правила
СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению
дератизационных мероприятий
СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней
СП 2.5.3.3157-14 Санитарно-эпидемиологические
требования к перевозке железнодорожным транспортом
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организованных групп детей
СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики
инфекционных болезней
СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности
иммунизации
СП 3.3.2.2329-08 Условия транспортирования и
хранения медицинских иммунобиологических
препаратов" Изменения и дополнения № 1 к СП
3.3.2.1248-03
СП 3.1.1.1120-02 Санитарно - эпидемиологические
требования к условиям транспортировки, хранению,
отпуску гражданам медицинских иммунобиологических
препаратов, используемых для иммунопрофилактики,
аптечными учреждениями и учреждениями
здравоохранения
СП 3.3.2.2330-08 Изменения и дополнения N 1 к СП
3.3.2.1120-02 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям транспортирования, хранению и
отпуску гражданам медицинских иммунобиологических
препаратов, используемых для иммунопрофилактики,
аптечными учреждениями и учреждениями
здравоохранения") (Зарегистрировано в Минюсте РФ
13.03.2008 N 11330)
СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных
инфекций
СП 3.1.7.2816-10 Профилактика кампилобактериоза
среди людей
СП 3.1.1.2137-06 Профилактика инфекционных
заболеваний. кишечные инфекции профилактика
брюшного тифа и паратифов. Санитарноэпидемиологические правила
СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза
СП 3.1.7.2836-11Изменения 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
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СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной
(неполио) инфекции
СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций
СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных
пневмоний
СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и
эпидемического паротита
СП 3.1.3149-13 Профилактика стрептококковой (группы
А) инфекции"
СП 3.1.2.2512-09 Профилактика менингококковой
инфекции
СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза
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
СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов.
Общие требования к эпидемиологическому надзору за
вирусными гепатитами
СП 3.1.2585-10
СП 3.1.3112-13 Профилактика вирусного гепатита С
СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В
СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного
энцефалита
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 3.4.231808
СП 3.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие
требования к эпидемиологическому надзору за холерой
СП 3.1.5.2826-10 Профилактика вич-инфекции
СП 3.1.7.3148-13 Профилактика крымской
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геморрагической лихорадки
СП 3.1.7.2492-09 Профилактика инфекционных
болезней. инфекции, общие для человека и животных
СП 3.1.7.2613-10 Профилактика бруцеллеза
СП 3.1.7.2614-10 Профилактика геморрагической
лихорадки с почечным синдромом
СП 3.1.7.2627-10 Профилактика бешенства среди людей
СП 3.1.7.2629-10 Профилактика сибирской язвы
СП 3.1.7.2835-10 Профилактика лептоспирозной
инфекции у людей
СП 3.1.7.2642-10 Профилактика туляремии
СП 3.1.7.2811-10 Профилактика коксиеллеза (лихорадка
Ку)
СП 3.1.7.2815-10 Профилактика орнитоза
СП 3.1.7.2817-10 Профилактика листериоза у людей
СП 3.1.7.3107-13 Профилактика лихорадки Западного
Нила
ОСТ 42-21-2-85 Стерилизация и дезинфекция изделий
медицинского назначения. методы, средства и режимы

6

