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 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  
ФЗ от 12.06.08 г № 88-ФЗ Технический регламент на 
молоко и молочную продукцию 
ФЗ от 22.07.2010 г №163-ФЗ О внесении изменений 
в Федеральный закон "Технический регламент на 
молоко и молочную продукцию 
ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции 
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 034/2013О безопасности мяса и мясной 
продукции 
ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее 
маркировки 
ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки 
ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной 
продукции» 
Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) № 299 с 
дополнениями (решений Комиссии Таможенного 
союза от 17.08.2010 № 341, от 18.11.2010 № 456, от 
02.03.2011 № 571, от 07.04.2011 № 622, от 18.10.2011 
№ 829, от 09.12.2011 № 889, решений Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 19.04.2012 
№ 34, от 16.08.2012 № 125, от 06.11.2012 № 208, от 
15.01.2013 № 6, от 10.11.2015 № 149) 
СанПиН 2.3.2.1078-01. Продовольственное сырье и 
пищевые продукты. Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы 

ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения 
ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом 
регулировании 
ФЗ от 12.06.08 г № 88-ФЗ Технический регламент на 
молоко и молочную продукцию 
ФЗ от 22.07.2010 г №163-ФЗ О внесении изменений в 
Федеральный закон Технический регламент на 
молоко и молочную продукцию 
ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее 
маркировки 
ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции  
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 ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной 
продукции» 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) 
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) 
Письмо Роспотребнадзора от 08.02.2013 № 01/1359-
13-27 О надзоре за биологически активными 
добавками к пище 
СанПиН 2.3.2.1078-01 Продовольственное сырье и 
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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 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. Санитарно-эпидемиологические 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. Санитарно-эпидемиологические 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. 
Санитарно-эпидемиологические 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. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы  

пищевые продукты. Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы 
СанПиН 2.3.2.1293-03 Гигиенические требования по 
применению пищевых добавок 
СанПиН 2.3.2.1290-03 Гигиенические требования к 
организации производства и оборота БАД 
Р 4.1.1672-03 Руководство по методам контроля 
качества и безопасности биологически активных 
добавок к пище 
ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору 
проб 
ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб 
ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы 
отбора проб для микробиологических испытаний 
МУК 2657-82 Методические указания по санитарно-
бактериологическому контролю на предприятиях 
общественного питания и торговли пищевыми 
продуктами 
МУК 4.2.1847-04 Санитарно-эпидемиологическая 
оценка обоснования сроков годности и условий 
хранения пищевых продуктов 
ГОСТ Р 55361-12 Жир молочный, масло и паста 
масляная из коровьего молока. Правила приемки, 
отбор проб и методы контроля 
ГОСТ 31339-06 Рыба, нерыбные объекты и 
продукция из них. Правила приемки и методы отбора 
проб 
ГОСТ Р 55063-12 Сыры и сыры плавленые. Правила 
приемки, отбор проб и методы контроля 
МУ №1-40/3805 Методические указания по 
лабораторному контролю качества продукции 
общественного питания. Порядок отбора проб и 
физико-химические методы испытаний 
МУ №1-40/3805 Методические указания по 
лабораторному контролю качества продукции 
общественного питания. Порядок отбора проб и 
физико-химические методы испытаний 
ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы 
отбора проб для микробиологических испытаний 
ГОСТ 31467-2012 Мясо птицы, субпродукты и 
полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора проб 
и подготовка их к испытаниям 
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ГОСТ 7269-2015 Мясо. Методы отбора образцов и 
органолептические методы определения свежести 
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. Санитарно-эпидемиологические 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 2.3.2.2603-10. Дополнение N 17 к СанПиН 
2.3.2.1078-01 Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы 
СанПиН 2.3.2.2757-10. Дополнение N 21 к СанПиН 
2.3.2.1078-01. Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов. Санитарно-эпидемиологические 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  

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. 
Подготовка проб для микробиологических анализов 
ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3001-1-91) Мясо и мясные 
продукты. Методы отбора проб 
ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы 
отбора проб для микробиологических испытаний 
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода, 
гигиенические требования к качеству воды, 
расфасованной в емкости. Контроль качества». 
ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) Мясо и мясные 
продукты. Методы отбора проб. 
ГОСТ 31730-2012 Продукция винодельческая. 
Правила приемки и методы отбора проб. 
ГОСТ 32190-2013 Масла растительные. Правила 
приемки и методы отбора проб 
ГОСТ Р ИСО 707-2010 Молоко и молочные 
продукты. Руководство по отбору проб 
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 12786-80 Пиво. Правила приемки и методы 
отбора проб 
ГОСТ 26312.1-84 Крупа. Правила приемки и методы 
отбора проб 
ГОСТ 26313-2014 Продукты переработки плодов и 
овощей. Правила приемки, методы отбора проб 
ГОСТ 27668-88 Мука и отруби. Приемка и методы 
отбора проб 
ГОСТ 31413-2010 Водоросли, травы морские и 
продукция из них. Правила приемки и методы отбора 
проб  
СТ СЭВ 4295-83 Фрукты и овощи свежие. Отбор 
проб 
инструкция  № 1135-75 Инструкция о порядке 
расследования, учета и проведения лабораторных 
исследований в учреждениях санитарно-
эпидемиологической службы при пищевых 
отравлениях 
ГОСТ 9792-73 «Колбасные изделия и продукты из 
свинины, баранины, говядины. Првила приемки и 
методы отбора проб» 
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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  
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 
Р 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской 
дезинсекции НД на конкретные виды продукции 
 
 
 
 
 
Санитарно-эпидемиологические оценки, оценка 
риска и иные виды оценок 
 
 
Отбор образцов (проб) 
 
 

ГОСТ 31942-2012  «Вода. Отбор проб для 
микробиологического анализа» 
ГОСТ Р ИСО 7516-2012 «Чай растворимый. Отбор 
проб для анализа» 
ГОСТ 6687.0-86 «Продукция безалкогольной 
промышленности. Правила приемки и методы отбора 
проб» 
ГОСТ 32164-2013 «Продукты пищевые. Методы 
отбора проб для определения стронция-Sr-90 и Цезий 
Cs-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и 
гиг. оценка» 
ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного 
питания. Методы лабораторного контроля продукции 
общественного питания». Часть 1 «Отбор и 
подготовка к физико-химическим испытаниям» 
ГОСТ 28876-90 «Пряности и приправы.  Отбор проб» 
 
 
 
 
Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) № 299 с 
дополнениями (решений Комиссии Таможенного 
союза от 17.08.2010 № 341, от 18.11.2010 № 456, от 
02.03.2011 № 571, от 07.04.2011 № 622, от 18.10.2011 
№ 829, от 09.12.2011 № 889, решений Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 19.04.2012 
№ 34, от 16.08.2012 № 125, от 06.11.2012 № 208, от 
15.01.2013 № 6, от 10.11.2015 № 149) 
СанПиН 2.3.2.1078-01 Продовольственное сырье и 
пищевые продукты. Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы 
НД на конкретные виды продукции 
ГОСТ Р 55361-12 Жир молочный, масло и паста 
масляная из коровьего молока. Правила приемки, 
отбор проб и методы контроля 
ГОСТ 31339-06 Рыба, нерыбные объекты и 
продукция из них. Правила приемки и методы отбора 
проб 
ГОСТ Р 55063-12 Сыры и сыры плавленые. Правила 
приемки, отбор проб и методы контроля 
МУ №1-40/3805 Методические указания по 
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лабораторному контролю качества продукции 
общественного питания. Порядок отбора проб и 
физико-химические методы испытаний 
МУ №1-40/3805 Методические указания по 
лабораторному контролю качества продукции 
общественного питания. Порядок отбора проб и 
физико-химические методы испытаний 
ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы 
отбора проб для микробиологических испытаний 
ГОСТ 31467-2012 Мясо птицы, субпродукты и 
полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора проб 
и подготовка их к испытаниям 
ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. 
Подготовка проб для микробиологических анализов 
ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3001-1-91) Мясо и мясные 
продукты. Методы отбора проб 
ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы 
отбора проб для микробиологических испытаний 
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода, 
гигиенические требования к качеству воды, 
расфасованной в емкости. Контроль качества». 
ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) Мясо и мясные 
продукты. Методы отбора проб. 
ГОСТ 31730-2012 Продукция винодельческая. 
Правила приемки и методы отбора проб. 
ГОСТ 32190-2013 Масла растительные. Правила 
приемки и методы отбора проб 
ГОСТ Р ИСО 707-2010 Молоко и молочные 
продукты. Руководство по отбору проб 
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 12786-80 Пиво. Правила приемки и методы 
отбора проб 
ГОСТ 26312.1-84 Крупа. Правила приемки и методы 
отбора проб 
ГОСТ 26313-2014 Продукты переработки плодов и 
овощей. Правила приемки, методы отбора проб 
ГОСТ 27668-88 Мука и отруби. Приемка и методы 
отбора проб 
ГОСТ 31413-2010 Водоросли, травы морские и 
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продукция из них. Правила приемки и методы отбора 
проб  
СТ СЭВ 4295-83 Фрукты и овощи свежие. Отбор 
проб 
инструкция  № 1135-75 Инструкция о порядке 
расследования, учета и проведения лабораторных 
исследований в учреждениях санитарно-
эпидемиологической службы при пищевых 
отравлениях 
ГОСТ 9792-73 «Колбасные изделия и продукты из 
свинины, баранины, говядины. Првила приемки и 
методы отбора проб» 
ГОСТ 31942-2012  «Вода. Отбор проб для 
микробиологического анализа» 
ГОСТ Р ИСО 7516-2012 «Чай растворимый. Отбор 
проб для анализа» 
ГОСТ 6687.0-86 «Продукция безалкогольной 
промышленности. Правила приемки и методы отбора 
проб» 
ГОСТ 32164-2013 «Продукты пищевые. Методы 
отбора проб для определения стронция-Sr-90 и Цезий 
Cs-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и 
гиг. оценка» 
ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного 
питания. Методы лабораторного контроля продукции 
общественного питания». Часть 1 «Отбор и 
подготовка к физико-химическим испытаниям» 
ГОСТ 28876-90 «Пряности и приправы.  Отбор проб» 
 

2 Непищевая продукция 25 0000 
91 5000 
96 3000 
40 3300 
 

 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  
ТР ТС 005/2011 ТР ТС 005/2011 О безопасности 
упаковки 
ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков 
ТР ТС 008/2011  О безопасности игрушек 
ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-
косметической продукции 
ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой 
промышленности 
ТР ТС 019/2011 О безопасности средств 
индивидуальной защиты 
Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) № 299 с 
дополнениями (решений Комиссии Таможенного 

ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" 
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, 
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союза от 17.08.2010 № 341, от 18.11.2010 № 456, от 
02.03.2011 № 571, от 07.04.2011 № 622, от 18.10.2011 
№ 829, от 09.12.2011 № 889, решений Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 19.04.2012 
№ 34, от 16.08.2012 № 125, от 06.11.2012 № 208, от 
15.01.2013 № 6, от 10.11.2015 № 149) 
ФЗ от 24.06.2008 № 90-ФЗ 
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 парфюмерно-
косметической продукции 
СанПиН 2.1.2.729-99 Полимерные и 
полимерсодержащие строительные материалы, 
изделия и конструкции. Гигиенические требования 
безопасности 
СанПиН 2.1.4.1074 – 01 Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества 
автотранспорта 
СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. 
Гигиенические требования к устройству, 
эксплуатации и качеству воды. 
СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к 
устройству и эксплуатации рентгеновских 
кабинетов, аппаратов и проведению 
рентгенологических исследований 
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления» 
СанПиН 2.2.4.1329-03 Требования по защите 
персонала от воздействия импульсных 
электромагнитных полей 
СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиенические требования к 
организации работы на копировально-множительной 

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 парфюмерно-
косметической продукции 
Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) № 299 с 
дополнениями (решений Комиссии Таможенного 
союза от 17.08.2010 № 341, от 18.11.2010 № 456, от 
02.03.2011 № 571, от 07.04.2011 № 622, от 18.10.2011 
№ 829, от 09.12.2011 № 889, решений Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 19.04.2012 
№ 34, от 16.08.2012 № 125, от 06.11.2012 № 208, от 
15.01.2013 № 6, от 10.11.2015 № 149) 
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 парфюмерно-
косметической продукции              
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 
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 2.1.4.2652-10 Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения. 
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технике 
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 Гигиенические 
требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы 
Изм. № 1 СанПиН2.2.2./2.4.2198-07 Гигиенические 
требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. 
Изменение N 1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
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 2.1.4.2580-10 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 2.1.4.2652-10 Гигиенические требования 
безопасности материалов, реагентов, оборудования, 
используемых для водоочистки и водоподготовки 
Изм. № 1 СанПиН 2.2.2.2731-10 Изменения №1 к 
СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиенические требования к 
организации работы на копировально-множительной 
технике 
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 2.1.2645-10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях 
и помещениях.  
Изм № 1 СанПиН 2.1.2.2801-10 Изменения и 
дополнения № 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 

Изменение N 3 к СанПиН 2.1.4.1074-01 
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 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 проб 
ГОСТ 29188.0-91 Изделия парфюмерно-
косметические. Правила приемки, отбор проб, 
методы органолептических испытаний 
МУК 4.3.2756-10 Методические указания по 
измерению и оценке микроклимата 
производственных помещений. 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 
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«Санитарно-эпидемиологические 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 
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 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) 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 
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 2.1.5.2307-07 “Ориентировочные допустимые 
уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового 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 
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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 культурно-бытового 
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 2.2.5.2308-
07"Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны." 
ГН 2.2.5.2537-09 Дополнение N 2 к ГН 2.2.5.2308-
07"Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны." 
ГН 2.2.5.2710-10 Дополнение N 3 к ГН 2.2.5.2308-
07"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.” 
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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 
территории жилой застройки 
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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 
Руководство Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных 
исследований и испытаний дезинфекционных 
средств для оценки их эффективности и 
безопасности 
НД на конкретные виды продукции 
 
Санитарно-эпидемиологические оценки, оценка 
риска и иные виды оценок 
 
Отбор образцов (проб) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) № 299 с 
дополнениями (решений Комиссии Таможенного 
союза от 17.08.2010 № 341, от 18.11.2010 № 456, от 
02.03.2011 № 571, от 07.04.2011 № 622, от 18.10.2011 
№ 829, от 09.12.2011 № 889, решений Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 19.04.2012 
№ 34, от 16.08.2012 № 125, от 06.11.2012 № 208, от 
15.01.2013 № 6, от 10.11.2015 № 149) 
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 
ГОСТ 13587-77 Полотна нетканые и изделия 
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штучные нетканые. Правила приемки и метод отбора 
проб  
ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. 
Методы случайного отбора выборок штучной 
продукции  
ГОСТ 29188.0-91  Изделия парфюмерно-
косметические. Правила приемки, отбор проб, 
методы органолептических испытаний 
ГОСТ Р 52557-2011 Подгузники детские бумажные. 
Общие технические условия  
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 
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 
MP № 29 ФЦ/1683 Дополнение 1 к "Методическим 
указаниям по санитарно-гигиенической оценке 
резиновых и латексных изделий медицинского 
назначения  
 

3 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 
 
 

  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); 

ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-
эпидемиологическом 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 
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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 санитарно-
эпидемиологическом 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 

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 2.4.3.1186-03 03 Учреждения начального 
профессионального образования. Санитарно-
эпидемиологические требования к организации 
учебно-производственного процесса в 
образовательных учреждениях начального 
профессионального образования. Санитарно-
эпидемиологические 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. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации учебно-производственного 
процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования. Санитарно-
эпидемиологические 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. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность" 
Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях" 
СанПиН 2.1.2.2645-10"Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях" 
СанПиН 2.4.2.2821-10  Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и 
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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 2.1.6.1032-01 Атмосферный воздух и воздух 
закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. 
Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-
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. Санитарно-
эпидемиологические требования к организации 
учебно-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, 

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 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы детских 
санаториев 
СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций 
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей 
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 
СП 3.1.3525-18 «Профилактика ветряной оспы и 
опоясывающего лишая» 
СП 3.1.7.3465-17 «Профилактика чумы» 
СП 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с 
членистоногими»  
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 
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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 "Санитарно-
эпидемиологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах". 
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 2.2.1/2.1.1.2555-09 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-эпидемиологические 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 требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность" 
Санитарно-эпидемиологические 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. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормы 
СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-

попечения родителей" 
СП 118.13330.2012 "Общественные здания и 
сооружения" 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"  
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 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность"О 
внесении изменений в отдельные санитарно-
эпидемиологические 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 "Санитарно-
эпидемиологические 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 "Санитарно-
эпидемиологические 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. 
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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 
нормативы 
СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-
эпидемиологические 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 2.4.2.2843-11 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 

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 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 "Санитарно-
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 "Санитарно-
эпидемиологические 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 
СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха производственных и 
общественных помещений" 
СанПиН 2.1.2.3150-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму 
работы бань и саун" 
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" 
СП 1.2.2322-08 «Безопасность работы с 
микроорганизмами III-IV групп патогенности» СП 
1.3.2518-09 «Безопасность работы с 
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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 2.4.4.3155-13 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 
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. Санитарно-
эпидемиологические 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 

микроорганизмами 3-4 групп патогенности» – 
дополнение к СП 1.3.2322-08 
СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных 
заболеваний при эндоскопических вмешательствах» 
МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой ЛПО по 
вопросам иммунопрофилактики инфекционных 
заболеваний» 
МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г.,  «Методические 
указания по контролю работы паровых и воздушных 
стерилизаторов»  
МУК 4.2.1035-01 «Контроль дезинфекционных 
камер» 
Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового 
бактерицидного излучения для обеззараживания 
воздуха в помещениях» 
МУ 3.1.1029-01 «Отлов, учет и прогноз численности 
мелких млекопитающих и птиц в природных очагах 
инфекций» 
 МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных 
пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном 
транспорте» 
МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и 
стерилизация эндоскопов и инструментов к ним» 
МУ 28-6/13 от 26.05.1988г. «Контроль качества 
предстерилизационной очистки изделий 
медицинского назначения с помощью реактива 
азопирам»  
МУ 3.5.1.3439-17 «Оценка чувствительности к 
дезинфицирующим средствам микроорганизмов, 
циркулирующих в медицинских организациях» 
МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение Эпидемиологической 
безопасности нестерильных эндоскопических 
вмешательств на ЖКТ и дыхательных путях» 
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дезинфекционной деятельности Санитарно-
эпидемиологические правила 
СП 1.1.2193-07 Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (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 
СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические 
требования к проведению и организации 
дератизационных мероприятий 
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 
ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе городских и сельских 
поселений" 
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 2.2.5.2308-
07"Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны." 
ГН 2.2.5.2537-09 Дополнение N 2 к ГН 2.2.5.2308-
07"Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны." 
ГН 2.2.5.2710-10 Дополнение N 3 к ГН 2.2.5.2308-
07"Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны." 
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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 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 
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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 
СП 3.1.3525-18 «Профилактика ветряной оспы и 
опоясывающего лишая» 
СП 3.1.7.3465-17 «Профилактика чумы» 
СП 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с 
членистоногими»  
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 118.13330.2012 "Общественные здания и 
сооружения" 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"  
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 
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постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
04.03.2016 N 27. 
Изменения в СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность"О 
внесении изменений в отдельные санитарно-
эпидемиологические 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 "Санитарно-
эпидемиологические 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 "Санитарно-
эпидемиологические 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 "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 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 
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24.11.2015 N 81. 
Изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
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 "Санитарно-
эпидемиологические 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 
СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха производственных и 
общественных помещений" 
СанПиН 2.1.2.3150-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму 
работы бань и саун" 
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" 
СП 1.2.2322-08 «Безопасность работы с 
микроорганизмами III-IV групп патогенности» СП 
1.3.2518-09 «Безопасность работы с 
микроорганизмами 3-4 групп патогенности» – 
дополнение к СП 1.3.2322-08 
СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных 
заболеваний при эндоскопических вмешательствах» 
МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой ЛПО по 
вопросам иммунопрофилактики инфекционных 
заболеваний» 
МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г.,  «Методические 
указания по контролю работы паровых и воздушных 
стерилизаторов»  
МУК 4.2.1035-01 «Контроль дезинфекционных 
камер» 
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Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового 
бактерицидного излучения для обеззараживания 
воздуха в помещениях» 
МУ 3.1.1029-01 «Отлов, учет и прогноз численности 
мелких млекопитающих и птиц в природных очагах 
инфекций» 
 МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в 
населенных пунктах, на железнодорожном, водном, 
воздушном транспорте» 
МУ-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация 
эндоскопов и инструментов к ним» 
МУ 28-6/13 от 26.05.1988г. «Контроль качества 
предстерилизационной очистки изделий 
медицинского назначения с помощью реактива 
азопирам»  
МУ 3.5.1.3439-17 «Оценка чувствительности к 
дезинфицирующим средствам микроорганизмов, 
циркулирующих в медицинских организациях» 
МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение 3.5.1937 
 Эпидемиологической безопасности нестерильных 
эндоскопических вмешательств на ЖКТ и 
дыхательных путях» 
Приказ  Министерства Здравоохранения РФ № 125н  
от 21.03.2014г «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям», Приказ №370 от  
16.06.16 «О внесении изменений  в приложения 1 и 2 
к приказу №125н, 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 
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 118.13330.2012 "Общественные здания и 
сооружения" 
ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
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рабочей зоны"  
СП 2.1.2.3358 -16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому режиму 
работы организаций социального обслуживания 
 
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) 
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 (ВИЧ-инфекции) 
ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-
эпидемиологическом 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 
ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений" 
СанПиН 2.2.2.540-96 Технологические процессы, 
сырье, материалы и оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические требования к ручным 
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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. Санитарно-эпидемиологические 
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 бассейны. Гигиенические требования 
к устройству, эксплуатации и качеству воды. 
Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы 
СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-
эпидемиологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах". 
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 
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предприятий, планировка и застройка населенных 
пунктов. Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий. 
Санитарные правила и нормы 
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-эпидемиологические 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 требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность" 
Санитарно-эпидемиологические 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. Санитарно-
эпидемиологические 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 
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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 "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 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 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы лагерей труда и 
отдыха для подростков 
СанПиН 2.4.2.2843-11 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы детских 
санаториев 
СанПиН 2.4.2.2883-11 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 
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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. Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям 
торговли и обороту в них продовольственного сырья 
и пищевых продуктов. Санитарно-
эпидемиологические правила 
Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 
034/2013); 
Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 О 
личной медицинской книжке и санитарном паспорте 
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 2.2.2/2.4.1340-03 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 
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы 
ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе городских и сельских 
поселений" 
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СП 3.1.3525-18 «Профилактика ветряной оспы и 
опоясывающего лишая» 
СП 3.1.7.3465-17 «Профилактика чумы» 
СП 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с 
членистоногими»  
СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству и 
содержанию объектов спорта» 
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" 
СП 1.2.2322-08 «Безопасность работы с 
микроорганизмами III-IV групп патогенности» СП 
1.3.2518-09 «Безопасность работы с 
микроорганизмами 3-4 групп патогенности» – 
дополнение к СП 1.3.2322-08 
СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных 
заболеваний при эндоскопических вмешательствах» 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"  
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 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность"О 
внесении изменений в отдельные санитарно-
эпидемиологические правила в части приведения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 
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 "Санитарно-
эпидемиологические 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 "Санитарно-
эпидемиологические 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 "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 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 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций". 
Утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 20.07.2015 N 28. 
Изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические 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 
СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха производственных и 
общественных помещений" 
СанПиН 2.1.2.3150-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму 
работы бань и саун" 
МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой ЛПО по 
вопросам иммунопрофилактики инфекционных 
заболеваний» 
МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г.,  «Методические 
указания по контролю работы паровых и воздушных 
стерилизаторов»  
МУК 4.2.1035-01 «Контроль дезинфекционных 
камер» 
Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового 
бактерицидного излучения для обеззараживания 
воздуха в помещениях» 
МУ № 287-113 от 30.12.1998г. «Методические 
указания по дезинфекции, предстерилизационной 
очистке и стерилизации изделий медицинского 
назначения» 
МУ 3.1.1029-01 «Отлов, учет и прогноз численности 
мелких млекопитающих и птиц в природных очагах 
инфекций» 
 МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в 
населенных пунктах, на железнодорожном, водном, 
воздушном транспорте» 
МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и 
стерилизация эндоскопов и инструментов к ним» 
МУ 28-6/13 от 26.05.1988г. «Контроль качества 
предстерилизационной очистки изделий 
медицинского назначения с помощью реактива 
азопирам»  
Санитарно-эпидемиологические обследования 
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СП 3.1.3525-18 «Профилактика ветряной оспы и 
опоясывающего лишая» 
СП 3.1.7.3465-17 «Профилактика чумы» 
СП 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с 
членистоногими»  
СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству и 
содержанию объектов спорта» 
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" 
СП 1.2.2322-08 «Безопасность работы с 
микроорганизмами III-IV групп патогенности» СП 
1.3.2518-09 «Безопасность работы с 
микроорганизмами 3-4 групп патогенности» – 
дополнение к СП 1.3.2322-08 
СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных 
заболеваний при эндоскопических вмешательствах» 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"  
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 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность"О 
внесении изменений в отдельные санитарно-
эпидемиологические правила в части приведения 
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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 "Санитарно-
эпидемиологические 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 "Санитарно-
эпидемиологические 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 "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 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 "Санитарно-
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. 
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Изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические 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 
СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха производственных и 
общественных помещений" 
СанПиН 2.1.2.3150-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму 
работы бань и саун" 
МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой ЛПО по 
вопросам иммунопрофилактики инфекционных 
заболеваний» 
МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г.,  «Методические 
указания по контролю работы паровых и воздушных 
стерилизаторов»  
МУК 4.2.1035-01 «Контроль дезинфекционных 
камер» 
Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового 
бактерицидного излучения для обеззараживания 
воздуха в помещениях» 
МУ № 287-113 от 30.12.1998г. «Методические 
указания по дезинфекции, предстерилизационной 
очистке и стерилизации изделий медицинского 
назначения» 
МУ 3.1.1029-01 «Отлов, учет и прогноз численности 
мелких млекопитающих и птиц в природных очагах 
инфекций» 
 МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в 
населенных пунктах, на железнодорожном, водном, 
воздушном транспорте» 
МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и 
стерилизация эндоскопов и инструментов к ним» 
МУ 28-6/13 от 26.05.1988г. «Контроль качества 
предстерилизационной очистки изделий 
медицинского назначения с помощью реактива 
азопирам»  
МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение Эпидемиологической 
безопасности нестерильных эндоскопических 
вмешательств на ЖКТ и дыхательных путях» 
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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» 
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 санитарно-
бактериологических 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» 

4 Проектная и иная документация   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 

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. Санитарно-
эпидемиологические 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 санитарно-
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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. Санитарно-
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 2.3.6.1079-01 Организации общественного 
питания. Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-
эпидемиологические правила", – с изменениями (4), 
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 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза. 
Санитарно-эпидемиологические правила 
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность" 
Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН  2.2.1/2.1.1.1278-03 Проектирование, 
строительство, реконструкция и эксплуатация 

эпидемиологическим 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 Санитарно-
эпидемиологические требования к организации 
учебно-производственного процесса в 
образовательных учреждениях начального 
профессионального образования. Санитарно-
эпидемиологические 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. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-
эпидемиологические 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. Санитарно-эпидемиологические 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 электронно-вычислительным 
машинам и организации работы 
СанПиН 2.4.2.2821-10  Санитарно-
эпидемиологические 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 2.4.2.2843-11 Санитарно-
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предприятий, планировка и застройка населенных 
пунктов. Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий. 
Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"  
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 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность"О 
внесении изменений в отдельные санитарно-
эпидемиологические 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 "Санитарно-
эпидемиологические 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 "Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и 

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 2.4.4.3172-14 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей 
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность" 
Санитарно-эпидемиологические 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 2.4.2.3286-15 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"  
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 "Санитарно-
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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 "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 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 "Санитарно-
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 "Санитарно-
эпидемиологические 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 
СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха производственных и 
общественных помещений" 
СанПиН 2.1.2.3150-13 "Санитарно-
эпидемиологические 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» 

эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность"О 
внесении изменений в отдельные санитарно-
эпидемиологические 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 "Санитарно-
эпидемиологические 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 "Санитарно-
эпидемиологические 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 "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 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 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций". 
Утверждены постановлением Главного 
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 государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 20.07.2015 N 28. 
Изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические 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 
СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха производственных и 
общественных помещений" 
СанПиН 2.1.2.3150-13 "Санитарно-
эпидемиологические 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» 

5 Факторы среды обитания: 
почвы городских и сельских 
поселений, промышленных 
площадок; водные объекты, 
используемые в целях питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения, а также в 
лечебных, оздоровительных и 
рекреационных целях, в том числе 
водные объекты, расположенные в 
границах городских и сельских 
населенных 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). 
 

  Санитарно-эпидемиологические экспертизы 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции" 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
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 

СП 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с 
членистоногими»  
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 
охране поверхностных вод»  
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода 
питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и 
в трубопроводных распределительных системах 
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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 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» 
СП 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с 
членистоногими»  
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 
охране поверхностных вод»  
ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны"  
 
Санитарно-эпидемиологические оценки,  
оценка риска и иные виды оценок 
ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые 
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концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны" 
 
Отбор образцов (проб) 
 

 
 
 
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода 
питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и 
в трубопроводных распределительных системах 
 

7 Очаги инфекционных и массовых 
неинфекционные заболеваний 
(отравлений) и профессиональных 
заболеваний 
 

  Санитарно-эпидемиологические расследования 
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность 
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 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 

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" 
СП 3.1.3525-18 «Профилактика ветряной оспы и 
опоясывающего лишая» 
СП 3.1.7.3465-17 «Профилактика чумы» 
СП 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с 
членистоногими»  
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" 
СП 3.1.3310-15   «Профилактика инфекций, 
передающихся иксодовыми клещами» 
СП 1.2.2322-08 «Безопасность работы с 
микроорганизмами III-IV групп патогенности» СП 
1.3.2518-09 «Безопасность работы с 
микроорганизмами 3-4 групп патогенности» – 
дополнение к СП 1.3.2322-08 
СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных 
заболеваний при эндоскопических вмешательствах» 
МУ 3.1.1128-02 «Эпидемиология, диагностика и 
профилактика заболеваний людей лептоспирозами» 
МУ 3.2.1173-02 Серологические методы 
лабораторной диагностики паразитарных 
заболеваний 
МУ 3.1.2.1177-02 Эпидемиологический надзор за 



1 2 3 4 5 6 
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. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы. 
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 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 3.2.3215-14 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 

корью, краснухой и эпидемическим паротитом 
МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, 
лабораторная диагностика и профилактика 
ротавирусной инфекции» 
МУ 3.2.1043-01 «Профилактика токскароза» 
МУ 3.2.2601-10 «Профилактика описторхоза» 
МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический надзор за 
туляремией» 
МУ 3.3.1.2045-06 «Осложнения после прививок 
против оспы: клинические формы, лечение, 
профилактика, диагностика, мониторинг» 
МУ 3.1.2.2356-08 «Эпидемиологический надзор за 
врожденной краснухой» 
МУ 3.1.3018-12 «Эпидемиологический надзор за 
дифтерией» 
МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и 
профилактика псевдотуберкулеза и кишечного 
иерсиниоза» 
МУ 3.1.1755-03 «Организация эпидемиологического 
надзора за клещевым риккетсиозом» 
МУ 1.3.1877-04 «Порядок сбора, упаковки, хранения, 
транспортирования и проведения лабораторного 
анализа биологического материала от больных (и 
умерших) пациентов с подозрением на тяжелый 
острый респираторный синдром (ТОРС)» 
МУ 3.2.3163-14 «Эпидемиологический надзор за 
трихинёллезом» 
МУ 3.1.2943-11 «Организация и проведение 
серологического мониторинга состояния 
коллективного иммунитета к инфекциям, 
управляемым средствами специфической 
профилактики (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, 
краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, 
гепатит В)» 
МУ 3.1.1.2232-07 «Профилактика холеры. 
Организационные мероприятия» 
МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический надзор за 
внебольничными пневмониями» 
МУ 3.1.2.2160-07 «Эпидемиологический надзор за 
коклюшной инфекцией» 
МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и проведение 
профилактических и противоэпидемических 
мероприятий против Крымской геморрагической 
лихорадки» 
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(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 2.3.6.1066-01 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 санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий 
СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и осуществлению  
дезинфекционной деятельности Санитарно-
эпидемиологические 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 
СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности 
иммунизации 
СП 3.3.2.3332-16 Условия транспортирования и 
хранения иммунобиологических лекарственных 
препаратов 
СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных 

МУ 3.1.1885-04 «Эпидемиологический надзор и 
профилактика стрептококковой (группы А) 
инфекции» 
МУ 3.2.1022-01 «Мероприятия по снижению риска 
заражения населения возбудителями паразитозов» 
МУ 3.4.1030-01 «Организация, обеспечение и оценка 
противоэпидемической готовности медицинских 
учреждений к проведению мероприятий в случае 
завоза или возникновения особо опасных инфекций, 
контагиозных вирусных геморрагических лихорадок, 
инфекционных болезней неясной этиологии, 
представляющих опасность для населения 
Российской Федерации и международного 
сообщения» 
МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение 
мероприятий при энтеровирусных (неполио) 
инфекциях» 
МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и 
профилактика энтеровирусных (неполио) инфекций» 
МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного 
кабинета детской поликлиники, кабинета 
иммунопрофилактики и прививочных бригад» 
МУ 3.3.2.2437-09 «Применение термоиндикаторов 
для контроля температурного режима хранения и 
транспортирования медицинских 
иммунобиологических препаратов в системе 
«холодовой цепи»» 
МУ 3.2.974-00 «Малярийные комары и борьба с ними 
на территории Российской Федерации» 
МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за 
паразитарными болезнями» 
МУ 3.1.1029-01 «Отлов, учет и прогноз численности 
мелких млекопитающих и птиц в природных очагах 
инфекций» 
МУ 3.5.3011-12 «Неспецифическая профилактика 
клещевого вирусного энцефалита и иксодовых 
клещевых боррелиозов» 
МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение 
первичных противоэпидемических мероприятий в 
случаях выявления больного (трупа), 
подозрительного на заболевания инфекционными 
болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в 
области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения» 



1 2 3 4 5 6 
инфекций 
СП 3.1.7.2816-10 Профилактика кампилобактериоза 
среди людей 
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 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 3.1.2.2626-10 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 3.1.3112-13 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 3.4.2318-08 
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 

МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, 
лабораторная диагностика и профилактика 
норовирусной инфекции» 
МУ 3.5.1.3082-13 «Дезинфекционные мероприятия 
при сибирской язве у людей» 
МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический надзор и 
профилактика вирусного гепатита А» 
МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический надзор за 
гепатитом В» 
МУ 3.3.1252-03 «Тактика иммунизации взрослого 
населения против дифтерии» 
МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой ЛПО по 
вопросам иммунопрофилактики инфекционных 
заболеваний» 
МУ 3.1.7.1104-02 «Эпидемиология и профилактика 
листериоза» 
МУ 3.3.1.1123-02 «Мониторинг поствакцинальных 
осложнений и их профилактика» 
МУ 3.1.2.2412-08 «Эпидемиологический надзор за 
легионеллезной инфекцией» 
МУ 3.1.1.2360-08 «Эпидемиологический надзор за 
полиомиелитом и ОВП в постсертификационный 
период» 
МР 3.1.2.0072-13 «Диагностика коклюша и 
паракоклюша» 
МР 01/816-8-34 «Иммунизация полисахаридной 
поливалентной вакциной для профилактики 
пневмококковой инфекции» 
МР 3.1.0087-14 «Профилактика заражения ВИЧ» 
МР 3.2-11-3/254-09 «Санитарно-эпидемиологический 
надзор в сочетанных очагах гельминтозов» 
МР 3.3.1.0027-11 «Эпидемиология и 
вакцинопрофилактика инфекции, вызываемой 
Streptococcuspneumonia» 
МР 3.3.1.2131-06 «Иммунизация детей 
инактивированной полиомиелитной вакциной 
(ИПВ)» 
МР 2.2.9.2242-07 «Гигиенические и 
эпидемиологические требования к условиям труда 
медицинских работников, выполняющих работы, 
связанные с риском возникновения инфекционных 
заболеваний» 
МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г.,  «Методические 
указания по контролю работы паровых и воздушных 

http://tehlit.ru/1lib_norma_doc/52/52949/index.htm
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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 
СП 3.1.3525-18 «Профилактика ветряной оспы и 
опоясывающего лишая» 
СП 3.1.7.3465-17 «Профилактика чумы» 
СП 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с 
членистоногими»  
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" 
СП 3.1.3310-15   «Профилактика инфекций, 
передающихся иксодовыми клещами» 
СП 1.2.2322-08 «Безопасность работы с 
микроорганизмами III-IV групп патогенности» СП 
1.3.2518-09 «Безопасность работы с 
микроорганизмами 3-4 групп патогенности» – 
дополнение к СП 1.3.2322-08 
СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных 
заболеваний при эндоскопических вмешательствах» 
МУ 3.1.1128-02 «Эпидемиология, диагностика и 
профилактика заболеваний людей лептоспирозами» 
МУ 3.2.1173-02 Серологические методы 

стерилизаторов» 
МУ № 287-113 от 30.12.1998г. «Методические 
указания по дезинфекции, предстерилизационной 
очистке и стерилизации изделий медицинского 
назначения» 
МУ 3.1.3260-15 «Профилактика инфекционных 
болезней. Противоэпидемическое обеспечение 
населения в условиях чрезвычайных ситуаций» 
МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных 
пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном 
транспорте» 
МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и 
стерилизация эндоскопов и инструментов к ним» 
МУ 3.5.1.3439-17 «Оценка чувствительности к 
дезинфицирующим средствам микроорганизмов, 
циркулирующих в медицинских организациях» 
МУ 2.3.975-00 «Применение ультрафиолетового 
бактерицидного излучения для обеззараживания 
воздушной среды помещений организаций пищевой 
промышленности, общественного питания и 
торговли продовольственными товарами» 
МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение Эпидемиологической 
безопасности нестерильных эндоскопических 
вмешательств на ЖКТ и дыхательных путях» 
МР 3.5.0071-13 Организация и проведение 
дезинфекционных мероприятий на различных 
объектах в период проведения массовых 
мероприятий 
МР 3.5.1.0100-15 «Эпидемиология. Дезинфектология. 
Дезинфекция. Применение установок импульсного 
ультрафиолетового излучения сплошного спектра в 
медицинских организациях» 
МР 3.1.0079/2-13 «Организация санитарно-
противоэпидемического обеспечения массовых 
мероприятий с международным участием» 
МР 4.2.0079/1-13 «Организация лабораторной 
диагностики инфекционных болезней, лабораторного 
контроля объектов окружающей среды при 
проведении массовых мероприятий» 
МУК 4.2.1035-01 «Контроль дезинфекционных 
камер» 
Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового 
бактерицидного излучения для обеззараживания 
воздуха в помещениях» 
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лабораторной диагностики паразитарных 
заболеваний 
МУ 3.1.2.1177-02 Эпидемиологический надзор за 
корью, краснухой и эпидемическим паротитом 
МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, 
лабораторная диагностика и профилактика 
ротавирусной инфекции» 
МУ 3.2.1043-01 «Профилактика токскароза» 
МУ 3.2.2601-10 «Профилактика описторхоза» 
МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический надзор за 
туляремией» 
МУ 3.3.1.2045-06 «Осложнения после прививок 
против оспы: клинические формы, лечение, 
профилактика, диагностика, мониторинг» 
МУ 3.1.2.2356-08 «Эпидемиологический надзор за 
врожденной краснухой» 
МУ 3.1.3018-12 «Эпидемиологический надзор за 
дифтерией» 
МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и 
профилактика псевдотуберкулеза и кишечного 
иерсиниоза» 
МУ 3.1.1755-03 «Организация эпидемиологического 
надзора за клещевым риккетсиозом» 
МУ 1.3.1877-04 «Порядок сбора, упаковки, 
хранения, транспортирования и проведения 
лабораторного анализа биологического материала от 
больных (и умерших) пациентов с подозрением на 
тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)» 
МУ 3.2.3163-14 «Эпидемиологический надзор за 
трихинёллезом» 
МУ 3.1.2943-11 «Организация и проведение 
серологического мониторинга состояния 
коллективного иммунитета к инфекциям, 
управляемым средствами специфической 
профилактики (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, 
краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, 
гепатит В)» 
МУ 3.1.1.2232-07 «Профилактика холеры. 
Организационные мероприятия» 
МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический надзор за 
внебольничными пневмониями» 
МУ 3.1.2.2160-07 «Эпидемиологический надзор за 
коклюшной инфекцией» 
МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и проведение 

МУ 28-6/13 от 26.05.1988г. «Контроль качества 
предстерилизационной очистки изделий 
медицинского назначения с помощью реактива 
азопирам»  
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 
охране поверхностных вод»  
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода 
питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и 
в трубопроводных распределительных системах 
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профилактических и противоэпидемических 
мероприятий против Крымской геморрагической 
лихорадки» 
МУ 3.1.1885-04 «Эпидемиологический надзор и 
профилактика стрептококковой (группы А) 
инфекции» 
МУ 3.2.1022-01 «Мероприятия по снижению риска 
заражения населения возбудителями паразитозов» 
МУ 3.4.1030-01 «Организация, обеспечение и оценка 
противоэпидемической готовности медицинских 
учреждений к проведению мероприятий в случае 
завоза или возникновения особо опасных инфекций, 
контагиозных вирусных геморрагических лихорадок, 
инфекционных болезней неясной этиологии, 
представляющих опасность для населения 
Российской Федерации и международного 
сообщения» 
МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение 
мероприятий при энтеровирусных (неполио) 
инфекциях» 
МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и 
профилактика энтеровирусных (неполио) инфекций» 
МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного 
кабинета детской поликлиники, кабинета 
иммунопрофилактики и прививочных бригад» 
МУ 3.3.2.2437-09 «Применение термоиндикаторов 
для контроля температурного режима хранения и 
транспортирования медицинских 
иммунобиологических препаратов в системе 
«холодовой цепи»» 
МУ 3.2.974-00 «Малярийные комары и борьба с 
ними на территории Российской Федерации» 
МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за 
паразитарными болезнями» 
МУ 3.1.1029-01 «Отлов, учет и прогноз численности 
мелких млекопитающих и птиц в природных очагах 
инфекций» 
МУ 3.5.3011-12 «Неспецифическая профилактика 
клещевого вирусного энцефалита и иксодовых 
клещевых боррелиозов» 
МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение 
первичных противоэпидемических мероприятий в 
случаях выявления больного (трупа), 
подозрительного на заболевания инфекционными 
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болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в 
области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения» 
МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, 
лабораторная диагностика и профилактика 
норовирусной инфекции» 
МУ 3.5.1.3082-13 «Дезинфекционные мероприятия 
при сибирской язве у людей» 
МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический надзор и 
профилактика вирусного гепатита А» 
МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический надзор за 
гепатитом В» 
МУ 3.3.1252-03 «Тактика иммунизации взрослого 
населения против дифтерии» 
МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой ЛПО по 
вопросам иммунопрофилактики инфекционных 
заболеваний» 
МУ 3.1.7.1104-02 «Эпидемиология и профилактика 
листериоза» 
МУ 3.3.1.1123-02 «Мониторинг поствакцинальных 
осложнений и их профилактика» 
МУ 3.1.2.2412-08 «Эпидемиологический надзор за 
легионеллезной инфекцией» 
МУ 3.1.1.2360-08 «Эпидемиологический надзор за 
полиомиелитом и ОВП в постсертификационный 
период» 
МР 3.1.2.0072-13 «Диагностика коклюша и 
паракоклюша» 
МР 01/816-8-34 «Иммунизация полисахаридной 
поливалентной вакциной для профилактики 
пневмококковой инфекции» 
МР 3.1.0087-14 «Профилактика заражения ВИЧ» 
МР 3.2-11-3/254-09 «Санитарно-
эпидемиологический надзор в сочетанных очагах 
гельминтозов» 
МР 3.3.1.0027-11 «Эпидемиология и 
вакцинопрофилактика инфекции, вызываемой 
Streptococcuspneumonia» 
МР 3.3.1.2131-06 «Иммунизация детей 
инактивированной полиомиелитной вакциной 
(ИПВ)» 
МР 2.2.9.2242-07 «Гигиенические и 
эпидемиологические требования к условиям труда 
медицинских работников, выполняющих работы, 
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связанные с риском возникновения инфекционных 
заболеваний» 
МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г.,  «Методические 
указания по контролю работы паровых и воздушных 
стерилизаторов» 
МУ № 287-113 от 30.12.1998г. «Методические 
указания по дезинфекции, предстерилизационной 
очистке и стерилизации изделий медицинского 
назначения» 
МУ 3.1.3260-15 «Профилактика инфекционных 
болезней. Противоэпидемическое обеспечение 
населения в условиях чрезвычайных ситуаций» 
МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных 
пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном 
транспорте» 
МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и 
стерилизация эндоскопов и инструментов к ним» 
МУ 3.5.1.3439-17 «Оценка чувствительности к 
дезинфицирующим средствам микроорганизмов, 
циркулирующих в медицинских организациях» 
МУ 2.3.975-00 «Применение ультрафиолетового 
бактерицидного излучения для обеззараживания 
воздушной среды помещений организаций пищевой 
промышленности, общественного питания и 
торговли продовольственными товарами» 
МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение Эпидемиологической 
безопасности нестерильных эндоскопических 
вмешательств на ЖКТ и дыхательных путях» 
МР 3.5.0071-13 Организация и проведение 
дезинфекционных мероприятий на различных 
объектах в период проведения массовых 
мероприятий 
МР 3.5.1.0100-15 «Эпидемиология. 
Дезинфектология. Дезинфекция. Применение 
установок импульсного ультрафиолетового 
излучения сплошного спектра в медицинских 
организациях» 
МР 3.1.0079/2-13 «Организация санитарно-
противоэпидемического обеспечения массовых 
мероприятий с международным участием» 
МР 4.2.0079/1-13 «Организация лабораторной 
диагностики инфекционных болезней, 
лабораторного контроля объектов окружающей 
среды при проведении массовых мероприятий» 
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МУК 4.2.1035-01 «Контроль дезинфекционных 
камер» 
Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового 
бактерицидного излучения для обеззараживания 
воздуха в помещениях» 
МУ 28-6/13 от 26.05.1988г. «Контроль качества 
предстерилизационной очистки изделий 
медицинского назначения с помощью реактива 
азопирам»  
 
Санитарно-эпидемиологические обследования 
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность 
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 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 
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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. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы. 
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 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 3.2.3215-14 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 
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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 
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 санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий 
СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности Санитарно-
эпидемиологические 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 
СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности 
иммунизации 
СП 3.3.2.3332-16 Условия транспортирования и 
хранения иммунобиологических лекарственных 
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препаратов 
СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных 
инфекций 
СП 3.1.7.2816-10 Профилактика кампилобактериоза 
среди людей 
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 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 3.1.2.2626-10 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 3.1.3112-13 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 3.4.2318-08 
СП 3.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие 
требования к эпидемиологическому надзору за 
холерой 
СП 3.1.5.2826-10 Профилактика вич-инфекции 
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СП 3.1.7.3148-13 Профилактика крымской 
геморрагической лихорадки 
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 
 
Отбор образцов (проб)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 
охране поверхностных вод»  
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода 
питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и 
в трубопроводных распределительных системах 
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