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Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» 
в Северо-Западном административном округе города Москвы 

 
Адрес места осуществления деятельности: 123181, г. Москва, ул. Академика Курчатова, дом 17 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта  Код 
ОК<*> 

Код ТН 
ВЭД ТС<*> 

Вид или тип инспекции и документы, 
устанавливающие требования к объектам 

инспекции  

Документы, устанавливающие 
методы инспекции, документы в 

области стандартизации <*>  
1 2 3 4 5 6 

1 Пищевая продукция 013100 
013300 
910 000 
911000 
912000 
913000 
914000 
914600 
914900 
916000 
916910 
917000 
918000 
918001 
918200 
918248 
918400 
918700 
918800 
918900 
918950 
919000 
919011 – 
919013 
919200 
919500 
919760 
919769 

Группы: 
02-05,  
07-25, 
27-29, 
32-34,  
35 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  
ФЗФЗ 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 015/2011 О безопасности зерна 
ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию 
из фруктов и овощей 
ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую 
продукцию 
ТР ТС 027/2012 О безопасности отдельных видов 
специализированной пищевой продукции, в том числе 
диетического лечебного и диетического профилактического 
питания 
ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств 
ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции 
ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции 
ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки 
ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки 
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому контролю (надзору) 
СанПиН 2.3.2.1078-01. Продовольственное сырье и пищевые 
продукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы 
СанПиН 2.3.2.2227-07. Дополнения и изменения N 5 к СанПиН 
2.3.2.1078-01. Продовольственное сырье и пищевые продукты. 
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

 
Технический регламент Таможенного Союза ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой про-
дукции» 
Технический регламент Таможенного Союза ТР 
ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» 
Технический регламент Таможенного Союза ТР 
ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» 
 Технический регламент Таможенного Союза ТР 
ТС 033/2013  «О безопасности молока и мо-
лочной продукции» 
Технический регламент Таможенного Союза ТР 
ТС 034/2013 
«О безопасности мяса и мясной продукции» 
Технический регламент Таможенного Союза ТР 
ТС 027/2012 
«О безопасности отдельных видов 
специализированной пищевой продукции, в том 
числе диетического лечебного и диетического 
профилактического питания» 
Технический регламент Таможенного Союза ТР 
ТС 029/2012 «Требования безопасности пи-
щевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств» 
Технический регламент Таможенного Союза ТР 
ТС 024/2011 
«Технический регламент на масложировую 
продукцию» 
Технический регламент Таможенного Союза ТР 
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919940 
919950 
920000 
921000 
921910 
921930 
922000 
922100 
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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  
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 

ТС 023/2011 «Технический регламент на со-
ковую продукцию из фруктов и овощей 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подле-
жащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю) 
СанПиН 2.3.2.1290-03 Гигиенические требования 
к организации производства и оборота БАД 
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 
исследований» 
 ГОСТ Р ИСО 707-2010 «Молоко и молочные 
продукты. Руководство по отбору проб» 
 МУК 2.6.1.1194-03 «Радиационный контроль. 
Стронций 90 и цезий 137. Пищевые продукты. 
Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка» 
 МУК 2657-82 «Методические указания по 
санитарно-бактериологическому контролю на 
предприятиях общественного питания и 
торговли пищевыми продуктами», 
 
*ГОСТ ISO 750-2013 Продукты переработки 
фруктов и овощей. Определение титруемой 
кислотности 
*ГОСТ ISO 762-2013 Продукты переработки 
фруктов и овощей. Определение содержания 
минеральных примесей 
*ГОСТ 812-2013 Сельди горячего копчения. 
Технические условия 
*ГОСТ 815-2004. Сельди соленые. Технические 
условия 
*ГОСТ 1129-2013 Масло подсолнечное. 
Технические условия 
*ГОСТ ISO 1576-2013 Чай. Метод определения 
содержания водорастворимой и 
водонерастворимой золы 
*ГОСТ ISO 2173-2013 Продукты переработки 
фруктов и овощей. Рефрактометрический метод 
определения растворимых сухих веществ 
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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  
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 
ГН 2.3.4.034-95 Предельно допустимая концентрация 
содержания дезоксиниваленола (вомитоксина) и 
продовольственном зерне пшеницы 
ГН 2.3.4.049-96 Предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности (технологические процессы, сырье). 
Предельно допустимая концентрация содержания меди в 
субпродуктах сельскохозяйственных животных и птицы 
Гигиенический норматив 
ГН 2.3.2.708-98 Максимально допустимый уровень (МДУ) 
аверсектина С в продуктах питания человека растительного и 

*ГОСТ ISO 2448-2013 Продукты переработки 
фруктов и овощей. Определение содержания 
этанола 
*ГОСТ 2623-2013 Изделия балычные из 
тихоокеанских лососей и иссык-кульской форели 
холодного копчения. Технические условия 
*ГОСТ 31802-2012. Изделия колбасные вареные 
мясные для детского питания. Общие 
технические условия 
*ГОСТ 5481-2014 Масла растительные. Методы 
определения нежировых примесей и отстоя 
*ГОСТ 6065-2012 Консервы из обжаренной 
рыбы в масле. Технические условия 
*ГОСТ 7452-2014 Консервы из рыбы 
натуральные. Технические условия 
*ГОСТ 7455-2013 Консервы из рыбы в желе. 
Технические условия 
*ГОСТ 7631-85. Рыба, морские млекопитающие, 
морские беспозвоночные и продукты их 
переработки. Правила приемки, 
органолептические методы оценки качества, 
методы отбора проб для лабораторных 
испытаний (с Изменениями N 1, 2) 
*ГОСТ 8756.11-70. Продукты переработки 
плодов и овощей. Методы определения 
прозрачности соков и экстрактов, растворимости 
экстрактов (с Изменениями N 1, 2, 3) 
*ГОСТ Р ИСО 9768-2011 Метод определения 
водорастворимых экстрактивных веществ 
*ГОСТ 10531-2013 Консервы из обжаренной 
рыбы в маринаде. Технические условия 
*ГОСТ 10979-2009. Пресервы из сайры 
специального посола. Технические условия 
*ГОСТ ISO 1572-2013 Чай. Метод 
приготовления измельченной пробы и 
определения содержания сухого вещества 
*ГОСТ 17661-2013 Макрель, марлин, меч-рыба, 
парусник и тунец мороженые. Технические 
условия 
*ГОСТ 18165-2014 Вода. Методы определения 
содержания алюминия 
*ГОСТ 18309-2014 Вода. Методы определения 
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животного происхождения 
ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление 
качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. 
Общие требования» 
МР 2.3.2.2571-10 Обогащение витаминно-минеральными 
комплексами массовых сортов хлебобулочных изделий, 
вырабатываемых по национальным стандартам  
МР 2.3.1.1915-04 Рекомендуемые уровни потребления пищевых 
и биологически активных веществ 
МР 2.3.1.2432-08 Нормы физиологических потребностей в 
энергии и пищевых веществах для различных групп населения 
Российской Федерации 
МУ 4.1/4.2.2484-09 «Методические указания по оценке 
пользования и выявлению фальсификации молочной 
продукции» 
МУ 2.3.2.1830-04 Микробиологическая и молекулярно-
генетическая оценка пищевой продукции, полученной с 
использованием генетически модифицированных 
микроорганизмов.  
МУК 2.3.2.721-98 Пищевые продукты и пищевые добавки. 
Определение безопасности и эффективности биологически 
активных добавок к пище МУК 4.1.1020-01 
Р 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской дезинсекции 
НД на конкретные виды продукции 
 
Санитарно-эпидемиологические оценки, оценка риска и 
иные виды оценок 
ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции 
ТР ТС 015/2011 О безопасности зерна 
ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию 
из фруктов и овощей 
ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую 
продукцию 
ТР ТС 027/2012 О безопасности отдельных видов 
специализированной пищевой продукции, в том числе 
диетического лечебного и диетического профилактического 
питания 
ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств 
ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции 
ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции 
ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки 

фосфорсодержащих веществ 
*ГОСТ 18423-2012 Консервы из кальмара и 
каракатицы натуральные. Технические условия 
*ГОСТ 19182-2014 Пресервы из рыбы. Методы 
определения буферности 
*ГОСТ 20056-2013 Пресервы из океанической 
рыбы специального посола. Технические 
условия 
*ГОСТ 20402-2014 Колбасы вареные 
фаршированные. Технические условия 
*ГОСТ 20414-2011 Кальмар и каракатица 
мороженые. Технические условия 
*ГОСТ 24896-2013 Рыба живая. Технические 
условия 
ГОСТ 25179-2014 Молоко и молочные 
продукты. Методы определения массовой доли 
белка 
*ГОСТ 25555.1-2014 Продукты переработки 
фруктов и овощей. Метод определения летучих 
кислот 
*ГОСТ 25555.5-2014 Продукты переработки 
фруктов и овощей. Методы определения 
диоксида серы 
*ГОСТ 26313-84. Продукты переработки плодов 
и овощей. Правила приемки, методы отбора проб 
(с Изменением N 1) 
*ГОСТ 26323-2014 Продукты переработки 
фруктов и овощей. Методы определения 
содержания примесей растительного 
происхождения 
*ГОСТ 26361-2013 Мука. Метод определения 
белизны 
*ГОСТ 26671-85 (СТ СЭВ 4233-83) Продукты 
переработки плодов и овощей, консервы мясные 
и мясо-растительные. Подготовка проб для 
лабораторных анализов  
*ГОСТ 26927-86. Сырье и продукты пищевые. 
Метод определения ртути (с Изменением N 1) 
*ГОСТ 27082-2014 Консервы и пресервы из 
рыбы, водных беспозвоночных, водных 
млекопитающих и водорослей. Методы 
определения общей кислотности 
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ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки 
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому контролю (надзору) 
ФЗ от 22.07.2010 г №163-ФЗ О внесении изменений в 
Федеральный закон "Технический регламент на молоко и 
молочную продукцию 
СанПиН 2.3.2.1078-01. Продовольственное сырье и пищевые 
продукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы 
СанПиН 2.3.2.2227-07. 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 

*ГОСТ 27839-2013 Мука пшеничная. Методы 
определения количества и качества клейковины 
*ГОСТ 28589-2014 Консервы мясные. Мясо 
птицы в собственном соку. Технические условия 
*ГОСТ 29059-91 Продукты переработки плодов 
и овощей. Титриметрический метод определения 
пектиновых веществ 
*ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) 
Микробиология пищевых продуктов и кормов 
для животных. Методы выявления и подсчета 
сульфитредуцирующих бактерий, растущих в 
анаэробных условиях 
*ГОСТ 29245-91 Консервы молочные. Методы 
определения физических и органолептических 
показателей 
*ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) Продукты 
мясные. Метод определения крахмала 
*ГОСТ 30305.4-95 Продукты молочные сухие. 
Методика выполнения измерений индекса 
растворимости 
*ГОСТ 31478-2012. Консервы мясные. Мясо 
рубленое. Технические условия 
ГОСТ 31499-2012. Консервы мясные фаршевые. 
Технические условия 
ГОСТ 31501-2012. Колбасы жареные. 
Технические условия 
*ГОСТ 31749-2012. Изделия макаронные 
быстрого приготовления. Общие технические 
условия 
*ГОСТ 31762-2012 Майонезы и соусы 
майонезные. Правила приемки и методы 
испытаний 
*ГОСТ 31785-2012 Колбасы полукопченые. 
Технические условия 
*ГОСТ 31777-2012. Овцы и козы для убоя. 
Баранина, ягнятина и козлятина в тушах. 
Технические условия 
*ГОСТ 31790-2012 Продукты из свинины 
вареные. Технические условия 
*ГОСТ 31800-2012 Консервы мясорастительные 
для питания детей раннего возраста. 
Технические условия 
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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  
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  
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  

*ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к 
отбору проб 
*ГОСТ 32124-2013 Изделия хлебобулочные 
бараночные. Общие технические условия 
*ГОСТ 32125-2013 Консервы мясные. Мясо 
тушеное. Технические условия 
ГОСТ 32156-2013 Консервы из тихоокеанских 
лососевых рыб натуральные и натуральные с 
добавлением масла. Технические условия 
*ГОСТ 32189-2013 Маргарины, жиры для 
кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и 
молочной промышленности. Правила приемки и 
методы контроля 
*ГОСТ 32225-2013 Лошади для убоя. Конина и 
жеребятина в полутушах и четвертинах. 
Технические условия 
*ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженая. 
Технические условия 
*ГОСТ 32572-2013 Чай. .Органолептическийю 
анализ 
*ГОСТ 32775-2014 Кофе жареный. Общие 
технические условия 
*ГОСТ 32951-2014 Полуфабрикаты мясные и 
мясосодержащие. Общие технические условия 
*ГОСТ 32967-2014 Полуфабрикаты мясные для 
детского питания. Общие технические условия 
*ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения 
азотсодержащих веществ 
*ГОСТ 33479-2015 Продукты переработки 
фруктов и овощей. Определение цвета 
колориметрическим методом 
*ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. 
Управление качеством пищевых продуктов на 
основе принципов ХАССП. Общие требования» 
*ГОСТ Р 52196-2011. Изделия колбасные 
вареные. Технические условия 
*ГОСТ Р 52675-2006. Полуфабрикаты мясные и 
мясосодержащие. Общие технические условия 
*ГОСТ Р 53221-2008. Свиньи для убоя. Свинина 
в тушах и полутушах. Технические условия 
*ГОСТ Р 54033-2010. Консервы мясные. Мясо 
тушеное. Технические условия 
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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 
ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление 
качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. 
Общие требования» 
МР 2.3.1.1915-04 Рекомендуемые уровни потребления пищевых 
и биологически активных веществ 
МР 2.3.1.2432-08 Нормы физиологических потребностей в 
энергии и пищевых веществах для различных групп населения 
Российской Федерации 
МУ 2.3.2.1830-04 Микробиологическая и молекулярно-
генетическая оценка пищевой продукции, полученной с 
использованием генетически модифицированных 
микроорганизмов.  
МУК 2.3.2.721-98 Пищевые продукты и пищевые добавки. 
Определение безопасности и эффективности биологически 
активных добавок к пище МУК 4.1.1020-01 
НД на конкретные виды продукции 
 
Отбор образцов (проб) 
ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки 
ТР ТС 015/2011 О безопасности зерна 
ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции 
ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки 
ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию 
из фруктов и овощей 
ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую 
продукцию 
ТР ТС 027/2012 О безопасности отдельных видов 
специализированной пищевой продукции, в том числе 
диетического лечебного и диетического профилактического 
питания 
ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств 
ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции 
ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции 
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) 
СанПиН 2.3.2.1078-01 Продовольственное сырье и пищевые 

*ГОСТ Р 54043-2010. Продукты из свинины 
копчено-вареные. Технические условия 
*ГОСТ Р 54052-2010. Изделия кондитерские. 
Методы определения степени измельчения 
шоколада, шоколадных изделий, 
полуфабрикатов производства шоколада, какао и 
глазури 
*ГОСТ Р 54315-2011. Крупный рогатый скот для 
убоя. Говядина и телятина в тушах, полутушах и 
четвертинах. Технические условия 
*ГОСТ Р 54349-2011. Мясо и субпродукты 
птицы. Правила приемки 
*ГОСТ Р 54356-2011 Полуфабрикаты из мяса и 
субпродуктов птицы. Правила приемки 
*ГОСТ Р 54642-2011. Сахар. Методы 
определения влаги и сухих веществ 
*ГОСТ Р 54645-2011. Изделия хлебобулочные 
сухарные. Общие технические условия 
*ГОСТ Р 54675-2011 Мясо гусей (тушки и их 
части). Технические условия 
ГОСТ Р 55333-2012 Консервы 
мясорастительные. Технические условия 
*ГОСТ Р 55336-2012 Консервы мясные 
паштетные. Технические условия 
*ГОСТ Р 55337-2012 Мясо цесарок (тушки и их 
части). Технические условия 
*ГОСТ Р 55455-2013 Колбасы варено-копченые. 
Технические условия 
*ГОСТ Р 55456-2013 Колбасы сырокопченые. 
Технические условия 
*ГОСТ Р 55477-2013 Консервы мясные из 
субпродуктов. Технические условия 
*ГОСТ Р 55759-2013 Консервы мясные 
кусковые. Технические условия 
*ГОСТ Р 55762-2013 Консервы мясные 
ветчинные. Технические условия 
*ГОСТ Р 55795-2013 Продукты из свинины 
запеченные и жареные. Технические условия 
*ГОСТ Р 55796-2013 Продукты из свинины 
сырокопченые. Технические условия 
*ГОСТ 54005-2010 Продукты пищевые. Методы 
выявления и определения количества бактерий 
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продукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы 
ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление 
качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. 
Общие требования» 
 

семейства Enterobacteriaceae 
*ГОСТ Р 54053-01 Изделия кондитерские. 
Методы определения массовой доли жира 
*ГОСТ Р 54075-2010 Молоко и молочная 
продукция. Методы определения содержания 
спор мезофильных анаэробных микроорганизмов 
*ГОСТ 54077-10 Молоко. Методы определения 
количества соматических клеток по изменению 
вязкости 
*ГОСТ 54085-2010 Продукты пищевые. Метод 
выявления бактерий рода Shigella 
*ГОСТ Р 54354-2011 Мясо и мясные продукты. 
Общие требования ГОСТ 10.76-74 Мясо. 
Конина, поставляемая для экспорта. Технические 
требования 
*ГОСТ 280-09 Консервы из копченой рыбы. 
Шпроты в масле. Технические условия 
ГОСТ 608-93 Консервы мясные "Мясо птицы в 
желе". Технические условия 
*ГОСТ 813-2002 Сельди и сардина 
тихоокеанская холодного копчения. Технические 
условия 
*ГОСТ 814-96 Рыба охлажденная. Технические 
условия 
*ГОСТ 1084-88 Сельди и сардина тихоокеанская 
пряного посола и маринованные. Технические 
условия 
*ГОСТ 1551-93 Рыба вяленая. Технические 
условия 
*ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы 
определения вкуса, запаха, цветности и мутности 
*ГОСТ 3623-73 Молоко и молочные продукты. 
Методы определения пастеризации 
*ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. 
Титриметрические методы определения 
кислотности 
*ГОСТ 3627-81 Молочные продукты. Методы 
определения хлористого натрия 
*ГОСТ 3639-79 Растворы водно-спиртовые. 
Методы определения концентрации этилового 
спирта 
*ГОСТ 3945-78 Пресервы рыбные. Рыба пряного 
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посола. Технические условия 
*ГОСТ 3948-90 Филе рыбное мороженое. 
Технические условия 
*ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы 
измерения массовой концентрации общего 
железа 
*ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы 
определения содержания хлоридов 
*ГОСТ 4288-76 Изделия кулинарные и 
полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила 
приемки и методы испытаний 
*ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы 
определения массовой концентрации фторидов 
*ГОСТ 4814-57 Блоки мясные замороженные. 
Технические условия  
*ГОСТ 5474-66 Масла растительные. Метод 
определения золы 
*ГОСТ 5475-69 Масла растительные. Методы 
определения йодного числа 
*ГОСТ 5477-93 Масла растительные. 
Определение запаха, цвета и прозрачности 
*ГОСТ 5479-64 Масла растительные и 
натуральные жирные кислоты. Метод 
определения неомыляемых веществ 
*ГОСТ 5480-59 Масла растительные и 
натуральные жирные кислоты. Методы 
определения мыла 
*ГОСТ 5485-50 Масла растительные и 
натуральные жирные кислоты. Метод 
определения минеральных кислот 
*ГОСТ 5668-68 Хлеб и хлебобулочные изделия. 
Методы определения массовой доли жира 
*ГОСТ 5669-96 Хлебобулочные изделия. Метод 
определения пористости 
*ГОСТ 5670-96 Хлебобулочные изделия. 
Методы определения кислотности 
*ГОСТ 5672-68 Хлеб и хлебобулочные изделия. 
Методы определения массовой доли сахара  
*ГОСТ 5698-51 Хлеб и хлебобулочные изделия. 
Методы определения массовой доли поваренной 
соли 
*ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. 
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Методы определения жира 
*ГОСТ 5883-91 Шины массивные резиновые. 
Технические условия 
*ГОСТ 5897-90 Изделия кондитерские. Методы 
определения органолептических показателей 
качества, размеров, массы нетто и составных 
частей 
*ГОСТ 5898-87 Изделия кондитерские. Методы 
определения кислотности и щелочности 
*ГОСТ 5900-73 Изделия кондитерские. Методы 
определения влаги и сухих веществ ГОСТ 5901-
87 Изделия кондитерские. Методы определения 
массовой доли золы и металломагнитной 
примеси 
*ГОСТ 5902-80 Изделия кондитерские. Методы 
определения степени измельчения и плотности 
пористых изделий 
*ГОСТ 5903-89 Изделия кондитерские. Методы 
определения сахара 
*ГОСТ 6481-97 Изделия балычные из осетровых 
рыб холодного копчения и вяленые. Технические 
условия 
*ГОСТ 6606-83 Рыба мелкая горячего копчения. 
Технические условия 
*ГОСТ 6687.2-90 Продукция безалкогольной 
промышленности. Методы определения сухих 
веществ 
*ГОСТ 6687.4-86 Напитки безалкогольные, 
квасы и сиропы. Методы определения 
кислотности 
*ГОСТ 6687.6-88 Напитки безалкогольные, 
сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья. 
Метод определения стойкости 
*ГОСТ 6687.7-88 Напитки безалкогольные и 
квасы. Метод определения спирта 
*ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. 
Технические условия  
*ГОСТ 6882-88 Виноград сушеный. Технические 
условия 
*ГОСТ 7047-55 Витамины А, С, Д, В1, В2 и РР. 
Отбор проб, методы определения витаминов и 
испытания качества витаминных препаратов 
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*ГОСТ 7144-2006 Консервы из копченой рыбы в 
масле. Технические условия 
*ГОСТ ISO 7218-2011 Микробиология пищевых 
продуктов и кормов для животных. Общие 
требования и рекомендации по 
микробиологическим исследованиям 
*ГОСТ 7269-79 Мясо. Методы отбора образцов и 
органолептические методы определения 
свежести 
*ГОСТ 7403-74 Консервы. Крабы в собственном 
соку. Технические условия 
*ГОСТ 7444-2002 Изделия балычные из 
белорыбицы и нельмы холодного копчения и 
вяленые. Технические условия 
*ГОСТ 7454-2007 Консервы из бланшированной, 
подсушенной или подвяленной рыбы в масле. 
Технические условия 
*ГОСТ 7457-2007 Консервы-паштеты из рыбы. 
Технические условия 
*ГОСТ 7631-2008 Рыба, нерыбные объекты и 
продукция из них. Методы определения 
органолептических и физических показателей 
*ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, 
морские беспозвоночные и продукты их 
переработки. Методы анализа 
*ГОСТ 7698-93 Крахмал. Правила приемки и 
методы анализа 
*ГОСТ 7702.2.6-93 Мясо птицы, субпродукты и 
полуфабрикаты птичьи. Метод выявления и 
определения количества сульфитредуцирующих 
клостридий 
*ГОСТ 7702.2.7-2013 Мясо птицы, субпродукты 
и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы 
выявления бактерий рода Proteus 
*ГОСТ 8494-96 Сухари сдобные пшеничные. 
Технические условия 
*ГОСТ 8558.1-78 Продукты мясные. Методы 
определения нитрита 
*ГОСТ 8687-65 Консервы мясорастительные. 
Фасоль, горох или чечевица с мясом. 
Технические условия 
*ГОСТ 8756.0-70 Продукты пищевые 
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консервированные. Отбор проб и подготовка их 
к испытанию 
*ГОСТ 8756.1-79 Продукты пищевые 
консервированные. Методы определения 
органолептических показателей, массы нетто или 
объема массовой доли составных частей 
*ГОСТ 8756.4-70 Продукты пищевые 
консервированные. Метод определения 
содержания минеральных примесей (песка) 
*ГОСТ 8756.8-85 Продукты переработки плодов 
и овощей. Методы контроля цвета 
томатопродуктов 
*ГОСТ 8756.9-78 Продукты переработки плодов 
и овощей. Метод определения осадка в плодовых 
и ягодных соках и экстрактах 
*ГОСТ 8756.10-70 Продукты переработки 
плодов и овощей. Метод определения 
содержания мякоти 
*ГОСТ 8756.12-91 Продукты переработки 
плодов. Методы определения способности 
плодово-ягодного пюре образовывать желе и пат 
*ГОСТ 8756.13-87 Продукты переработки 
плодов и овощей. Методы определения сахаров 
*ГОСТ 8756.18-70 Продукты пищевые 
консервированные. Метод определения 
внешнего вида, герметичности тары и состояния 
внутренней поверхности металлической тары 
*ГОСТ 8756.21-89 Продукты переработки 
плодов и овощей. Методы определения жира 
*ГОСТ 8764-73 Консервы молочные. Методы 
контроля 
*ГОСТ 9166-59 Консервы мясные. Шпиг 
пастеризованный ломтиками. Технические 
условия 
*ГОСТ 9167-76  Консервы мясные. Бекон 
копченый пастеризованный ломтиками. 
Технические условия 
*ГОСТ 9793-74 Продукты мясные. Методы 
определения влаги 
*ОСТ 9862-90 Пресервы рыбные. Сельдь 
специального посола. Технические условия 
ГОСТ 9935-76 Консервы мясные. Поросенок в 
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желе. Технические условия 
*ГОСТ 9936-76 Консервы мясные "Завтрак 
туриста". Технические условия 
*ГОСТ 9957-73 Колбасные изделия и продукты 
из свинины, баранины и говядины. Методы 
определения содержания хлористого натрия 
*ГОСТ 10114-80 Изделия кондитерские мучные. 
Метод определения намокаемости 
*ГОСТ 10119-2007 Консервы из сардин 
атлантических и тихоокеанских в масле. 
Технические условия  
*ГОСТ ISO 10272-1-2013 Микробиология 
пищевых продуктов и кормов для животных. 
Методы обнаружения и подсчета бактерий 
Campylobacter spp. Часть 1. Метод обнаружения 
*ГОСТ ISO 10272-2-2013 Микробиология 
пищевых продуктов и кормов для животных. 
Методы обнаружения и подсчета бактерий 
Campylobacter spp. Часть 1. Метод обнаружения 
*ГОСТ 10444.1-84 Консервы. Приготовление 
растворов реактивов, красок, индикаторов и 
питательных сред, применяемых в 
микробиологическом анализе 
*ГОСТ 10444.7-86 Продукты пищевые. Методы 
выявления ботулинических токсинов и 
Сlostridium botulinum 
*ГОСТ 10444.8-2013 Микробиология пищевых 
продуктов и кормов для животных. 
Горизонтальный метод подсчета презумптивных 
бактерий Bacillus cereus. Метод подсчета 
колоний при температуре 30 (C) 
*ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод 
определения Сlostridium perfringens 
*ГОСТ 10444.11-2013 Микробиология пищевых 
продуктов и кормов для животных. Методы 
выявления и подсчета количества мезофильных 
молочнокислых микроорганизмов 
*ГОСТ 10444.12-2013 Микробиология пищевых 
продуктов и кормов для животных. Методы 
выявления и подсчета количества дрожжей и 
плесневых грибов  
*ГОСТ 10444.15-94  Продукты пищевые. 
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Методы определения количества мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов 
*ГОСТ 10574-91 Продукты мясные. Методы 
определения крахмала 
*ГОСТ 10846-91 Зерно и продукты его 
переработки. Метод определения белка 
*ГОСТ 10853 -88 Семена масличные. Метод 
определения зараженности вредителями 
*ГОСТ 10856-96 Семена масличные. Метод 
определения влажности 
*ГОСТ 10907-88 Изделия макаронные с мясом. 
Технические условия 
*ГОСТ Р ИСО 10993.11-2009 Национальный 
стандарт Российской Федерации. Изделия 
медицинские. Оценка биологического действия 
медицинских изделий. Часть 11. Исследования 
*общетоксического действия 
*ГОСТ ISO 11133-2-2011 Микробиология 
пищевых продуктов и кормов для животных. 
Руководящие указания по приготовлению и 
производству культуральных сред. Часть 2. 
Практические руководящие указания по 
эксплуатационным испытаниям питательных 
сред  
*ГОСТ 11285-93 Железы поджелудочные 
крупного рогатого скота и свиней 
замороженные. Технические условия 
*ГОСТ 11771-93 Консервы и пресервы из рыбы 
и морепродуктов. Упаковка и маркировка 
*ГОСТ 11812-66 Масла растительные. Методы 
определения влаги и летучих веществ 
*ГОСТ 12125-66 Перкали хлопчатобумажные 
технические. Технические условия 
*ГОСТ 12161-2006 Консервы рыборастительные 
в томатном соусе. Технические условия 
*ГОСТ 12258-79 Советское шампанское, 
игристые и шипучие вина. Метод определения 
давления двуокиси углерода в бутылках 
*ГОСТ 12280-75 Вина, виноматериалы, 
коньячные и плодовые спирты. Метод 
определения альдегидов 
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*ГОСТ 12292-2002 Консервы рыбные с 
растительными гарнирами. Технические условия 
*ГОСТ 12319-77 Консервы мясные. Паштет 
печеночный. Технические условия 
*ГОСТ 12512-67 Мясо-говядина в четвертинах, 
замороженная, поставляемая для экспорта. 
Технические условия 
*ГОСТ 12513-67 Мясо-свинина в полутушах, 
замороженная, поставляемая для экспорта. 
Технические условия 
*ГОСТ 12572-93 Сахар-песок и сахар-рафинад. 
Методы определения цветности 
*ГОСТ 12574-93 Сахар-песок и сахар-рафинад. 
Методы определения золы  
*ГОСТ 12575-2001 Сахар. Методы определения 
редуцирующих веществ 
*ГОСТ 12600-67 Колбасы сырокопченые, 
поставляемые для экспорта. Технические 
условия 
*ГОСТ 12787-81 Пиво. Методы определения 
спирта, действительного экстракта и расчет 
сухих веществ в начальном сусле 
*ГОСТ 12788-87 Пиво. Методы определения 
кислотности 
*ГОСТ 12789-87 Пиво. Методы определения 
цвета 
*ГОСТ 13192-73 Вина, виноматериалы и 
коньяки. Метод определения сахаров 
*ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки 
и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные 
спиртованные. Метод определения железа 
*ГОСТ 13272-09 Консервы из печени рыб. 
Технические условия 
*ГОСТ 13340.2-77 Овощи сушеные. Методы 
определения металлических примесей и 
зараженности вредителями хлебных запасов 
*ГОСТ Р ИСО 13493-2005  Метод определения 
содержания хлорамфеникола (левомицетина) с 
помощью жидкостной хроматографии 
*ГОСТ 13586.6-93 Зерно. Методы определения 
зараженности вредителями 
*ГОСТ 13865-2000 Консервы рыбные 
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натуральные с добавлением масла. Технические 
* 
*ГОСТ Р ЕН 14130-2010 Продукты пищевые. 
Определение витамина С с помощью 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 
*ГОСТ 14139-76 Коньячные и плодовые спирты. 
Метод определения средних эфиров 
*ГОСТ 15113.2-77 Концентраты пищевые. 
Методы определения примесей и зараженности 
вредителями хлебных запасов  
*ГОСТ 15113.3-77 Концентраты пищевые. 
Методы определения органолептических 
показателей, готовности концентратов к 
употреблению и оценки дисперсности суспензии 
*ГОСТ 15113.4-77 Концентраты пищевые. 
Методы определения влаги 
*ГОСТ 15113.5-77 Концентраты пищевые. 
Методы определения кислотности 
*ГОСТ 15113.6-77 Концентраты пищевые. 
Методы определения сахарозы  
*ГОСТ 15113.7-77 Концентраты пищевые. 
Методы определения поваренной соли 
*ГОСТ 15113.8-77 Концентраты пищевые. 
Методы определения золы  
*ГОСТ 15113.9-77 Концентраты пищевые. 
Методы определения жира 
*ОСТ 151132-77 Концентраты пищевые. Методы 
определения примесей и зараженности 
вредителями хлебных запасов 
*ОСТ 16676-71 Консервы рыбные. Уха и супы. 
Технические условия 
*ГОСТ 16978-99 Консервы рыбные в томатном 
*соусе. Технические условия 
*ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой. 
Технические условия 
*ГОСТ 17660-97 Рыба специальной разделки 
мороженая. Технические условия 
*ГОСТ 18056-88 Консервы. Креветки 
натуральные. Технические условия 
*ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод 
определения содержания сухого остатка 
*ГОСТ 18170-72 Пат жемчужный. Технические 
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условия 
*ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы 
определения содержания остаточного активного 
хлора 
*ГОСТ 18256-85 Продукты из свинины копчено-
запеченные. Технические условия 
*ГОСТ 18301-72 Вода питьевая. Методы 
определения содержания остаточного озона 
*ГОСТ 18487-80 Блюда консервированные 
обеденные для спецпотребителя. Технические 
условия 
*ГОСТ 19341-73 Консервы рыбные. Печень рыб 
с растительными добавками. Технические 
условия 
*ГОСТ 19588-2006 Пресервы из рыбы 
специального посола. Технические условия 
*ГОСТ 19792-2001 Мед натуральный. 
Технические условия 
*ГОСТ 20221-90 Консервы рыбные. Метод 
определения отстоя в масле 
*ГОСТ 20235.0-74 Мясо кроликов. Методы 
отбора образцов. Органолептические методы 
определения свежести 
*ГОСТ 20235.2-74 Мясо кроликов. Методы 
бактериологического анализа 
*ГОСТ 20239-74  Мука, крупа и отруби. Метод 
определения металломагнитной примеси 
ГОСТ 20546-2006 Пресервы из океанической 
рыбы пряного посола. Технические условия 
*ГОСТ 20845-2002 Креветки мороженые. 
Технические условия 
*ГОСТ 20919-75 Консервы. Краб мелкий в 
собственном соку. Технические условия 
*ГОСТ 21237-75 Мясо. Методы 
бактериологического анализа 
*ГОСТ 21311-75 Акулы мороженые для 
экспорта. Технические условия 
*ГОСТ ISO 21527-1-2013 Микробиология 
пищевых продуктов и кормов для животных. 
Метод подсчета дрожжевых и плесневых грибов. 
Часть 1. Методика подсчета колоний в 
продуктах, активность воды в которых больше 
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0,95 
*ГОСТ ISO 21527-2-2013 Микробиология 
пищевых продуктов и кормов для животных. 
Метод подсчета дрожжевых и плесневых грибов. 
Часть 2. Методика подсчета колоний в 
продуктах, активность воды в которых меньше 
или равна 0,95 
*ГОСТ ISO 21871-2013 Микробиология 
пищевых продуктов и кормов для животных. 
Метод обнаружения и подсчета наиболее 
вероятного числа Bacillus cereus 
*ГОСТ 22760-77 Молочные продукты. 
Гравиметрический метод определения жира 
*ГОСТ 23042-86 Мясо и мясные продукты. 
Методы определения жира 
*ГОСТ 23231-90 Колбасы и продукты мясные 
вареные. Метод определения остаточной 
активности кислой фосфатазы 
*ГОСТ 23268.2-91 Воды минеральные питьевые 
лечебные, лечебно-столовые и природные 
столовые. Методы определения двуокиси 
углерода 
*ГОСТ 23268.3-78 Воды минеральные питьевые 
лечебные, лечебно-столовые и природные 
столовые. Методы определения гидрокарбонат-
ионов 
*ГОСТ 23268.4-78 Воды минеральные питьевые 
лечебные, лечебно-столовые и природные 
столовые. Метод определения сульфат-ионов 
*ГОСТ 23268.5-78 Воды минеральные питьевые 
лечебные, лечебно-столовые и природные 
столовые. Методы определения ионов кальция и 
магния 
*ГОСТ 23268.10-78 Воды минеральные питьевые 
лечебные, лечебно-столовые и природные 
столовые. Метод определения ионов аммония 
*ГОСТ 23268.11-78 Воды минеральные питьевые 
лечебные, лечебно-столовые и 
природныестоловые. Метод определения ионов 
железа 
*ГОСТ 23268.12-78 Воды минеральные питьевые 
лечебные, лечебно-столовые и природные 
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столовые. Метод определения перманганатной 
окисляемости 
*ГОСТ 23268.15-78 Воды минеральные питьевые 
лечебные, лечебно-столовые и природные 
столовые. Методы определения бромид-ионов 
*ГОСТ 23268.16-78 Воды минеральные питьевые 
лечебные, лечебно-столовые и природные 
столовые. Методы определения йодид-ионов 
*ГОСТ 23268.17-78 Воды минеральные питьевые 
лечебные, лечебно-столовые и природные 
столовые. Методы определения хлорид-ионов 
*ГОСТ 23268.18-78 Воды минеральные питьевые 
лечебные, лечебно-столовые и природные 
столовые. Методы определения фторид-ионов 
*ГОСТ 23327-98 Молоко и молочные продукты. 
Метод измерения массовой доли общего азота по 
Кьельдалю и определение массовой доли белка 
*ГОСТ 23392-78 Мясо. Методы химического и 
микроскопического анализа свежести 
*ГОСТ 23452-79 Молоко и молочные продукты. 
Методы определения остаточных количеств 
хлорорганических пестицидов 
*ГОСТ 24065-80 Молоко. Методы определения 
соды 
*ГОСТ 24066-80 Молоко. Метод определения 
аммиака 
*ГОСТ 24067-80 Молоко. Метод определения 
перекиси водорода 
*ГОСТ 24556-81 Продукты переработки плодов 
и овощей. Методы определения витамина C 
ГОСТ 25011-81 Мясо и мясные продукты. 
Методы определения белка 
*ГОСТ 25555.3-82 Продукты переработки 
плодов и овощей. Методы определения  
минеральных примесей 
*ГОСТ 25555.4-91 Продукты переработки 
плодов и овощей. Методы определения золы и 
щелочности общей и водорастворимой золы 
*ГОСТ 25856-97 Консервы рыборастительные в 
бульоне, заливках, маринаде и различных соусах. 
Технические условия 
*ГОСТ 26181-84 Продукты переработки плодов 
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и овощей. Методы определения сорбиновой 
кислоты 
*ГОСТ 26183-84 Продукты переработки плодов 
и овощей, консервы мясные и мясорастительные. 
Метод определения жира 
*ГОСТ 26186-84 Продукты переработки плодов 
и овощей, консервы мясные и мясорастительные. 
Методы определения хлоридов 
*ГОСТ 26188-84 Продукты переработки плодов 
и овощей, консервы мясные и мясорастительные. 
Метод определения рН ГОСТ 26312-84 Крупа. 
Правила приемки и методы отбора проб 
*ГОСТ 26312.4-84 Крупа. Методы определения 
крупности или номера, примесей и 
доброкачественного ядра 
*ГОСТ 26312.6-84 Крупа. Метод определения 
кислотности по болтушке овсянных хлопьев  
*ГОСТ 26593-85 Масла растительные. Метод 
измерения перекисного числа 
*ГОСТ 26664-85 Консервы и пресервы из рыбы 
и морепродуктов. Методы определения 
органолептических показателей, массы нетто и 
массовой доли составных частей 
*ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. 
Подготовка проб для микробиологических 
анализов 
*ГОСТ 26670-91  Продукты пищевые. Методы 
культивирования микроорганизмов 
*ГОСТ 26808-86 Консервы из рыбы и 
морепродуктов. Методы определения сухих 
веществ 
*ГОСТ 26811-86 Изделия кондитерские. Метод 
определения массовой доли общей сернистой 
кислоты 
*ГОСТ 26829-86 Консервы и пресервы из рыбы. 
Метод определения жира 
*ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод 
определения железа 
*ГОСТ 26968-86 Сахар. Методы 
микробиологического анализа 
*ГОСТ 26971-86 Зерно, крупа, мука, толокно для 
продуктов детского питания. Метод определения 
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кислотности 
*ГОСТ 27001-86 Икра и пресервы из рыбы и 
морепродуктов. Методы определения 
консервантов  
*ГОСТ 27207-87 Консервы и пресервы из рыбы 
и морепродуктов. Метод определения 
поваренной соли 
*ГОСТ 27493-87 Мука и отруби. Метод 
определения кислотности по болтушке 
*ГОСТ 27494-87 Мука и отруби. Методы 
определения зольности 
*ГОСТ 27559-87 Мука и отруби. Метод 
определения зараженности и загрязненности 
вредителями хлебных запасов 
*ГОСТ 27560-87 Мука и отруби. Метод  
*ГОСТ 27670-88 Мука кукурузная. Метод 
определения жира 
*ГОСТ 27747-88 Мясо кроликов. Технические 
условия 
ГОСТ 28467-90 Продукты переработки плодов и 
овощей. Метод определения бензойной кислоты 
*ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод 
выявления бактерий родов Рrоtеus, Моrgаnеllа, 
Рrоvidеnсiа 
*ГОСТ 28561-90 Продукты переработки плодов 
и овощей. Методы определения сухих веществ 
или влаги 
*ГОСТ 28562-90 Продукты переработки плодов 
и овощей. Рефрактометрический метод 
определения растворимых сухих веществ 
*ГОСТ 28566-90 Продукты пищевые. Метод 
выявления и определения количества 
энтерококков 
*ГОСТ 28796-90 Мука пшеничная. Определение 
содержания сырой клейковины 
ГОСТ 28875-90 Пряности. Приемка и методы 
анализа 
*ГОСТ 28878-90 Пряности и приправы. 
Определение общего содержания золы 
*ГОСТ 29030-91 Продукты переработки плодов 
и овощей. Пикнометрический метод определения 
относительной плотности и содержания 
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растворимых сухих веществ 
*ГОСТ 29033-91 Зерно и продукты его 
переработки. Метод определения жира 
*ГОСТ 29059-91 Продукты переработки плодов 
и овощей. Титриметрический метод определения 
пектиновых веществ 
*ГОСТ 29246-91 Консервы молочные сухие. 
Методы определения влаги 
ГОСТ 29247-91 Консервы молочные. Методы 
определения жира 
*ГОСТ 29248-91 Консервы молочные. 
Йодометрический метод определения сахаров 
*ГОСТ 29270-95 Продукты переработки плодов 
и овощей. Методы определения нитратов 
*ГОСТ 29275-92 Консервы рыбные в соусах 
диетические. Технические условия 
*ГОСТ 29276-92 Консервы рыбные для детского 
питания. Технические условия 
*ГОСТ 29299-92 Мясо и мясные продукты. 
Метод определения нитрита 
*ГОСТ 30059-93 Напитки безалкогольные. 
Методы определения аспартама, 
сахарина,кофеина и бензоата натрия 
*ГОСТ 30060-93 Пиво. Методы определения 
органолептических показателей и объема 
продукции 
*ГОСТ 30178-96  Сырье и продукты пищевые. 
Атомно-абсорбционный метод определения 
токсичных элементов  
*ГОСТ 30305.1-95 Консервы молочные 
сгущенные. Методики выполнения измерений 
массовой доли влаги 
*ГОСТ 30305.2-95 Консервы молочные 
сгущенные и продукты молочные сухие. 
Методика выполнения измерений массовой доли 
сахарозы (поляриметрический метод) 
*ГОСТ 30305.3-95 Консервы молочные 
сгущенные и продукты молочные сухие. 
Титриметрические методики выполнения 
измерений кислотности 
*ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукты. 
Методы определения Staphylococcus aureus 
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*ГОСТ 30349-96 Плоды, овощи и продукты их 
переработки. Методы определения остаточных 
количеств хлорорганических пестицидов 
*ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения 
промышленной стерильности 
*ГОСТ 30648.1-99 Продукты молочные для 
детского питания. Методы определения жира 
*ГОСТ 30648.2-99 Продукты молочные для 
детского питания. Методы определения общего 
белка  
*ГОСТ 30648.3-99 Продукты молочные для 
детского питания. Методы определения влаги и 
сухих веществ 
*ГОСТ 30648.4-99 Продукты молочные для 
детского питания. Титриметрические методы 
определения кислотности 
*ГОСТ 30650-99 Консервы птичьи для детского 
питания. Общие технические условия 
*ГОСТ 30705-2000 Продукты молочные для 
детского питания. Метод определения общего 
количества мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов 
*ГОСТ 30712-2001 Продукты безалкогольной 
промышленности. Методы микробиологического 
анализа 
*ГОСТ 31339-06 Рыба, нерыбные объекты и 
продукция из них. Правила приемки и методы 
отбора проб 
*ГОСТ 31467-2012 Мясо птицы, субпродукты и 
полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора 
проб и подготовка их к испытаниям 
*ГОСТ 31502-2012 Молоко и молочные 
продукты. Микробиологические методы 
определения наличия антибиотиков 
*ГОСТ 31659-2012 Продукты пищевые. Метод 
выявления бактерий рода Salmonella 
*ГОСТ 31669-2012 Продукция соковая. 
Определение сахарозы, глюкозы, фруктозы и 
сорбита методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии 
*ГОСТ 31708-2012 Микробиология пищевых 
продуктов и кормов. Метод обнаружения и 
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определения количества презумптивных 
бактерий Escherichia coli. Метод наиболее 
вероятного числа 
*ГОСТ 30711-2001 Продукты пищевые. Методы 
выявления и определения содержания 
афлатоксинов В1 и М1 
*ГОСТ 30726-2001 Продукты пищевые. Методы 
выявления и определения количества бактерий 
вида Escherichia coli 
*ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы 
выявления и определения количества 
коагулазоположительных стафилококков и 
Staphylococcus aureus 
*ГОСТ 31747-2012  Продукты пищевые. Методы 
выявления и определения количества бактерий 
группы кишечных палочек (колиформных 
бактерий) 
*ГОСТ 31857-2012 Вода питьевая. Методы 
определения содержания поверхноcтно-
активных веществ 
*ГОСТ 31863-2012 Вода питьевая. Метод 
определения содержания цианидов  
*ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения 
цветности 
ГОСТ 31903-2012 Продукты пищевые Экспресс-
метод определения антибиотиков 
*ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы 
отбора проб для микробиологических испытаний 
*ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы 
определения содержания сульфатов 
*ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы 
определения жесткости  
*ГОСТ 31957-2012 Вода. Методы определения 
щелочности и массовой концентрации 
карбонатов и гидрокарбонатов ГОСТ 31981-2013 
Йогурты. Общие технические условия 
*ГОСТ 32010-2013 Продукты пищевые. Метод 
выявления бактерий рода Shigella 
*ГОСТ 32012-2012 Молоко и молочная 
продукция. Методы определения содержания 
спор мезофильных анаэробных микроорганизмов 
*ГОСТ 32031-2012 Продукты пищевые. Методы 
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выявления бактерий Listeria Monocytogenes 
*ГОСТ 32064-2013 Продукты пищевые. Методы 
выявления и определения количества бактерий 
семейства Enterobacteriaceae 
*ГОСТ 32149-2013 Пищевые продукты 
переработки яиц сельскохозяйственной птицы. 
Методы микробиологического анализа 
*ГОСТ 32194-2013 Корма, комбикорма. 
Определение остатков хлорорганических 
пестицидов методом газовой хроматографии 
*ГОСТ Р 32308-2013 Мясо и мясные продукты. 
Определение содержания хлорорганических 
пестицидов методом газожидкостной 
хроматографии 
*ГОСТ Р 50396.0-2013  Мясо птицы, 
субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. 
Методы отбора проб и подготовка к 
микробиологическим исследованиям 
*ГОСТ Р 50396.1-2010 Мясо птицы, 
субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. 
Метод определения количества мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов 
*ОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79) Мясо и мясные 
продукты. Обнаружение и учет предполагаемых 
колиформных бактерий и Еscherichia coli 
(арбитражный метод). 
*ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75) Мясо и 
мясные продукты. Обнаружение сальмонелл 
(арбитражный метод). 
*ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80) Жиры и масла 
животные и растительные. Определение 
содержания влаги и летучих веществ 
*ГОСТ Р 50476-93 Продукты переработки 
плодов и овощей. Метод определения 
содержания сорбиновой и бензойной кислот при 
их совместном присутствии  
*ГОСТ Р 50855-96 Контейнеры для крови и ее 
компонентов. Требования химической и 
биологической безопасности и методы 
испытаний 
*ГОСТ Р 50928-96 Премиксы. Методы 
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определения витаминов А, D, Е 
*ГОСТ Р 50929-06 Премиксы. Методы 
определения витаминов группы В 
*ГОСТ Р 51135-2010 Изделия ликероводочные. 
Правила приемки и методы анализа 
*ГОСТ Р 51209-98 Вода питьевая. Метод 
определения содержания хлорорганических 
пестицидов газожидкостной хроматографией 
*ГОСТ Р 51210-98 Вода питьевая. Метод 
определения содержания бора 
*ГОСТ Р 51212-98 Вода питьевая. Методы 
определения содержания общей ртути 
беспламенной атомно-абсорбционной 
спектрометрией 
*ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие 
требования к организации и методам контроля 
качества  
*ГОСТ Р 51259-99 Молоко и молочные 
продукты. Метод определения лактозы и 
галактозы 
*ГОСТ Р 51309-99 Вода питьевая. Определение 
содержания элементов методами атомной 
спектрометрии 
*ГОСТ Р 51411-99 Зерно и продукты его 
переработки. Определение зольности (общей 
*золы) 
ГОСТ Р 51427-99 Соки цитрусовые. Метод 
определения массовой концентрации 
гесперидина и нарингина с помощью 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 
*ГОСТ Р 51428-99 Соки фруктовые. Метод 
определения содержания винной кислоты с 
помощью высокоэффективной жидкостной 
хроматографии 
*ГОСТ Р 51431-99 Соки фруктовые и овощные. 
Метод определения относительной плотности 
*ГОСТ Р 51433-99 Соки фруктовые и овощные. 
Метод определения содержания растворимых 
сухих веществ рефрактометром 
*ГОСТ 51434-95 Соки фруктовые и овощные. 
Метод определения титруемой кислотности 
*ГОСТ Р 51435-99 Сок яблочный, cок яблочный 



Приложение 
к области аккредитации 

№ ____________ от __ ________ 201__ г. 

на   2790  листах, лист 2670 

 
1 2 3 4 5 6 

концентрированный и напитки, содержащие 
яблочный сок. Метод определения содержания 
патулина с помощью высокоэффективной 
жидкостной хроматографии 
*ГОСТ Р 51437-99 Соки фруктовые и овощные. 
Гравиметрический метод определения массовой 
доли общих сухих веществ по убыли массы при 
высушивании 
*ГОСТ Р 51438-99 Соки фруктовые и овощные. 
Метод определения содержания азота по 
Къельдалю 
*ГОСТ Р 51439-99 Соки фруктовые и овощные. 
Метод определения содержания хлоридов с 
помощью потенциометрического титрования 
*ГОСТ Р 51442-99 Соки фруктовые и овощные. 
Метод определения содержания мякоти, 
отделяемой центрифугированием 
*ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3001-1-91) Мясо и 
мясные продукты. Методы отбора проб 
*ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88) Мясо и 
мясные продукты. Методы подготовки проб для 
микробиологических исследований 
*ГОСТ Р 51453-99 Жир молочный. Метод 
определения перекисного числа в безводном 
жире 
*ГОСТ Р 51456-99 Масло сливочное. 
Потенциометрический метод определения 
активной кислотности плазмы 
*ГОСТ Р 51457-99 Сыр и сыр плавленый. 
Гравиметрический метод определения массовой 
доли жира 
*ГОСТ Р 51463-99 Казеины сычужные и 
казеинаты. Метод определения массовой доли 
золы 
*ГОСТ Р 51471-99 Жир молочный. Метод 
обнаружения растительных жиров 
газожидкостной хроматографией стеринов 
*ГОСТ Р 51479-99 Мясо и мясные продукты. 
Метод определения массовой доли влаги ГОСТ Р 
51480-99 Мясо и мясные продукты. Определение 
массовой доли хлоридов. Метод Фольгарда 
*ГОСТ Р 51483-99 Масла растительные и жиры 
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животные. Определение методом газовой 
хроматографии массовой доли метиловых 
эфиров индивидуальных жирных кислот к их 
сумме 
*ГОСТ Р 51486-99 Масла растительные и жиры 
животные. Получение метиловых эфиров 
жирных кислот 
*ГОСТ Р 51487-99 Масла растительные и жиры 
животные. Метод определения перекисного 
числа 
*ГОСТ Р 51493-99 Рыба разделанная и 
неразделанная мороженая. Технические условия 
*ГОСТ Р 51575-2000 Соль поваренная пищевая 
йодированная. Методы определения йода и 
тиосульфата натрия 
*ГОСТ 51600-2010 Молоко и молочные 
продукты. Микробиологические методы 
определения наличия антибиотиков 
*ГОСТ Р 51620-2000 Алкогольная продукция и 
сырье для ее производства. Метод определения 
массовой концентрации приведенного экстракта 
*ГОСТ Р 51650-2000  Продукты пищевые. 
Методы определения массовой доли 
бенз(а)пирена 
*ГОСТ Р 51654-2000 Алкогольная продукция и 
сырье для ее производства. Метод определения 
массовой концентрации летучих кислот 
*ГОСТ Р 51655-2000 Алкогольная продукция и 
сырье для ее производства. Метод определения 
массовой концентрации свободного и общего 
диоксида серы 
*ГОСТ Р 51680-2000 Вода питьевая. Метод 
определения содержания цианидов 
*ГОСТ Р 51698-2000 Водка и спирт этиловый из 
пищевого сырья. Газохроматографический 
экспресс-метод определения содержания 
токсичных микропримесей 
*ГОСТ Р 51766-2001 Сырье и продукты 
пищевые. Атомно-абсорбционный метод 
определения мышьяка 
*ГОСТ Р 51770-2001 Продукты мясные 
консервированные для питания детей раннего 
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возраста. Общие технические условия 
*ГОСТ Р 51797-2001 Вода питьевая. Метод 
определения содержания нефтепродуктов 
*ГОСТ 51921-02 Продукты пищевые. Методы 
выявления и определения бактерий Listeria 
monocytogenes 
*ГОСТ Р 51938-2002 Соки фруктовые и 
овощные. Метод определения сахарозы 
*ГОСТ Р 51944-2002 Мясо птицы. Методы 
определения органолептических показателей, 
температуры и массы 
*ГОСТ Р 52052-2003 Продукты переработки 
плодов и овощей. Метод определения массовых 
долей сорбиновой и бензойной кислот с 
помощью высокоэффективной жидкостной 
хроматографии 
*ГОСТ Р 52147-2003 Белково-витаминно-
минеральные и амидо-витаминно-минеральные 
добавки. Методы определения содержания 
ретинола-ацетата (витамина А), 
эргокальциферола (холекальциферола) 
(витамина D), токоферола-ацетата (витамина Е) 
*ГОСТ Р 52173-2003 Сырье и продукты 
пищевые. Метод идентификации генетически 
модифицированных источников (ГМИ) 
растительного происхождения 
*ГОСТ Р 52181-2003 Вода питьевая. 
Определение содержания анионов методами 
ионной хроматографии и капиллярного 
электрофореза 
*ГОСТ Р 52416-2005 Концентраты пищевые. 
Гравиметрический метод определения массовой 
доли золы 
*ГОСТ Р 52417-2005 Мясо птицы механической 
обвалки. Методы определения массовой доли 
костных включений и кальция 
*ГОСТ Р 52418-2005 Мясо цыплят механической 
обвалки для продуктов детского питания. 
Технические условия 
*ГОСТ Р 52427-2005 Промышленность мясная. 
Продукты пищевые. Термины и определения 
*ГОСТ Р 51432-99 Соки фруктовые и овощные. 
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*Метод определения содержания золы 
*ГОСТ Р 52451-2005 Меды монофлорные. 
Технические условия 
*ГОСТ 52522-2006 Спирт этиловый из пищевого 
сырья, водки и изделия ликероводочные. 
Методы органолептического анализа 
*ГОСТ Р 52613-2006 Кофе. Определение 
массовой доли кофеина. Метод 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 
*ГОСТ Р 52676-2006 Масла растительные. 
Методы определения фосфорсодержащих 
веществ 
*ГОСТ 52687-2006 Продукты кисломолочные, 
обогащенные бифидобактериями бифидум. 
Технические условия 
*ГОСТ Р 52704-2006 Консервы 
мясорастительные из мяса птицы для питания 
детей раннего возраста. Технические условия 
*ГОСТ Р 52705-2006 Консервы на основе мяса 
птицы для питания детей раннего возраста. 
Технические условия 
*ГОСТ Р 52723-2007 Продукты пищевые и 
корма. Экспресс-метод определения сырьевого 
состава (молекулярный) 
*ГОСТ Р 52741-2007 Премиксы. Определение 
содержания витаминов: В1 (тиаминхлорида), В2 
(рибофлавина), В3 (пантотеновой кислоты), В5 
(никотиновой кислоты и никотинамида), В6 
(пиридоксина), Вc (фолиевой кислоты), С 
(аскорбиновой кислоты) методом капиллярного 
электрофореза 
*ГОСТ Р 52769-2007 Вода. Методы определения 
цветности 
*ГОСТ Р 52813-2007 Продукция винодельческая. 
Методы органолептического анализа 
*ГОСТ Р 52819-2007 Консервы из мяса птицы 
для диетического (профилактического) питания 
детей раннего возраста. Технические условия 
*ГОСТ Р 52820-2007 Мясо индейки для детского 
питания. Технические условия 
*ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002) Продукты 
пищевые. Метод выявления бактерий рода 
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Salmonella 
*ГОСТ Р 52830-2007 (ИСО 7251:2005) 
Микробиология пищевых продуктов и кормов. 
Метод обнаружения и определения количества 
презумптивных бактерий Escherichia coli. Метод 
наиболее вероятного числа 
*ГОСТ Р 52964-2008 Вода питьевая. Методы 
определения содержания сульфатов 
*ГОСТ Р 53017-2008 Шкурки меховые и овчины 
выделанные. Метод определения pH водной 
вытяжки 
*ГОСТ Р 53070-2008 Пиво. Метод определения 
pH 
*ГОСТ Р 53093-2008 Зерно и продукты его 
переработки, комбикорма. Определение 
содержания зеараленона методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 
*ГОСТ Р 53156-2008 Изделия кондитерские. 
Методы определения содержания общего сухого 
остатка какао в шоколадных изделиях 
*ГОСТ Р 53182-2008 Продукты пищевые. 
Определение следовых элементов. Определение 
общего мышьяка и селена методом атомно-
абсорбционной спектрометрии с генерацией 
гидридов с предварительной минерализацией 
пробы под давлением 
*ГОСТ Р 53185-2008 Напитки безалкогольные и 
слабоалкогольные тонизирующие. Методы 
испытания 
*ГОСТ Р 53193-2008 Напитки алкогольные и 
безалкогольные. Определение кофеина, 
аскорбиновой кислоты и ее солей, консервантов 
и подсластителей методом капиллярного 
электрофореза 
*ГОСТ Р 53214-2008 Продукты пищевые. 
Методы анализа для обнаружения генетически 
модифицированных организмов и полученных из 
них продуктов. Общие требования и 
определения 
*ГОСТ Р 53244-2008 Продукты пищевые. 
Методы анализа для обнаружения генетически 
модифицированных организмов и полученных из 
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них продуктов. Методы, основанные на 
количественном определении нуклеиновых 
кислот 
*ГОСТ Р 53359-09 Молоко и продукты 
переработки молока. Метод определения pH 
*ГОСТ Р 53430-2009 Молоко и продукты 
переработки молока. Методы 
микробиологического анализа  
*ГОСТ Р 53586-2009 Соки и соковая продукция. 
Идентификация. Определение стабильных 
изотопов углерода методом масс-спектрометрии 
*ГОСТ Р 53601-2009 Продукты пищевые, 
продовольственное сырье. Метод определения 
остаточного содержания антибиотиков 
тетрациклиновой группы с помощью 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 
с масс-спектрометрическим детектором 
*ГОСТ Р 53665-2009 Мясо птицы, субпродукты 
и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод 
выявления сальмонелл 
*ГОСТ Р 53746-2009 Пищевые продукты 
переработки яиц сельскохозяйственной птицы. 
Методы физико-химического анализа 
*ГОСТ Р 53747-09 Мясо птицы, субпродукты и 
полуфабрикаты из мяса птицы. Методы 
органолептических и физико-химических 
*исследований 
*ГОСТ Р 53877-2010 Мед. Метод определения 
водородного показателя и свободной 
кислотности 
*ГОСТ Р 53883-2010  Мед. Метод определения 
сахаров 
*ГОСТ Р 53887-2010 Вода. Методы определения 
содержания катионов (аммония, бария, калия, 
кальция, лития, магния, натрия, стронция) с 
использованием капиллярного электрофореза 
*ГОСТ Р 53897-2010 Глазурь. Общие 
технические условия 
*ГОСТ Р 53911-2010 Масла растительные. 
Определение хлорорганических пестицидов 
методом газожидкостной хроматографии 
*ГОСТ Р 53944-2010  Пищевые продукты 
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переработки яиц сельскохозяйственной птицы. 
Методы микробиологического анализа 
*ГОСТ Р 53951-10 Продукты молочные, 
молочные составные и молокосодержащие. 
Определение массовой доли белка методом 
Кьельдаля 
*ГОСТ Р 53955и методы микробиологического 
анализа 
*ГОСТ Р 54374-2011 Мясо птицы, субпродукты 
и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы 
выявления и определения количества бактерий 
группы кишечных палочек (колиформных 
бактерий) 
*ГОСТ Р 54386-2011 Мед. Методы определения 
активности сахаразы, диастазного числа, 
нерастворимого вещества 
*ГОСТ Р 54635-2011 Продукты пищевые 
функциональные. Метод определения витамина 
А 
ГОСТ 54637-2011 Продукты пищевые 
функциональные. Метод определения витамина 
D3 
*ГОСТ Р 54662-11  Сыры и сыры плавленые. 
Определение массовой доли белка методом 
Кьельдаля 
*ГОСТ Р 54667-11 Молоко и продукты 
переработки молока. Методы определения 
*массовой доли сахаров 
*ГОСТ Р 54668-2011 Молоко и продукты 
переработки молока. Методы определения 
массовой доли влаги и сухого вещества ГОСТ Р 
54669-2011 Молоко и продукты переработки 
молока. Методы определения кислотности 
*ГОСТ Р 54674-2011  Мясо птицы, субпродукты 
и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод 
выявления и определение Staphylococcus aureus 
*ГОСТ Р 54684-2011 Продукция соковая. 
Определение органических кислот методом 
обращенно-фазовой высокоэффективной 
жидкостной хроматографии 
*ГОСТ Р 54742-2011 Продукция соковая. 
Определение нарингина и неогесперидина в 
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апельсиновом соке методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии 
*ГОСТ 54755-2011 Продукты пищевые. Методы 
выявления и определения количества бактерий 
вида Pseudomonas aeruginosa 
*ГОСТ Р 54756-11 Молоко и продукция 
молочная. Определение массовой доли 
сывороточных белков методом Кьельдаля 
*ГОСТ Р 54758-2011 Молоко и продукты 
переработки молока. Методы определения 
плотности 
*ГОСТ Р 54760-2011 Продукты молочные 
составные и продукты детского питания на 
молочной основе. Определения массовой 
концентрации моно- и дисахаридов методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 
*ГОСТ Р 54761-11 Молоко и молочная 
продукция. Методы определения массовой доли 
сухого обезжиренного молочного остатка 
*ГОСТ Р 55063-12  Сыры и сыры плавленые. 
Правила приемки, отбор проб и методы контроля 
*ГОСТ Р 55227-2012 Вода. Методы определения 
содержания формальдегида 
*ГОСТ Р 55246-12 Молоко и молочные 
продукты. Определение содержания небелкового 
азота с применением метода Кьельдаля 
*ГОСТ Р 55361-12 Жир молочный, масло и паста 
масляная из коровьего молока. Правила приемки, 
отбор проб и методы контроля 
*ГОСТ Р 55684-2013 Вода питьевая. Метод 
определения перманганатной окисляемости 
*ГОСТ 151136-77 Концентраты пищевые. 
Методы определения сахарозы 
*ГОСТ 9792-73 
*документ применяется в части требований к 
отбору образца 

2 Непищевая продукция 025000, 
032000 
039000, 
079000 
130000, 
140803-

2505–2508,  
2510, 2513,  
2514, 2521,  
2523, 2524,  
2530,  
2601-2617 

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 

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" 
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145999, 
146000, 
148000, 
148900, 
151100, 
151200, 
151500, 
151700 
151800, 
159300 
198300, 
199100 
199140, 
199110 
199200, 
199600 
199600-
212100, 
212200, 
212300, 
214000, 
215000, 
216000, 
216100, 
216200, 
218000, 
220000 
221000 
222000, 
223000 
223100 
224000 – 
226000 
226200 
227000-
229000 
229600, 
229700 
229000, 
229300 
229310 
229330, 

2701-2716 
2801-2853 
2901–2942,  
3005, 3006, 
3201–3206,  
3208-3210,  
3214, 3215,  
3400, 3402, 
3403, 3407, 
3809–3814,  
3820, 3824,  
3910-3920, 
3922-3926,  
4001, 4002,  
4014-4016,  
4104-4107, 
4112-4115, 
4202, 4203, 
4303, 4304,  
4410-4413,  
4415, 4416, 
4420, 4421, 
4501, 4503, 
4601, 4800, 
4802 10 
4802 69 
4803, 
4804 11 
4804 59 
4805 11 
4805 93 
4806.00 
4806 10 
4806 40 
4807 00 
4808 10  
4808 90 
4809 20 
4809 90  
4810 13  
4810 99 
4811,  

продукции 
ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования 
ТР ТС 015/2011 О безопасности зерна 
ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой 
промышленности 
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 полимер содержащие 
строительные материалы, изделия и конструкции. 
Гигиенические требования безопасности 
СанПиН 1.2.976-00 Гигиенические требования к газетам для 
взрослых 
СанПиН 1.1.998-00 Гигиенические требования к журналам для 
взрослых 
СанПиН 2.1.4.1074 – 01 Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества 
СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности 
и пищевой ценности пищевых продуктов 
СанПин 1102-73 Санитарные нормы и правила по ограничению 
вибрации и шума на рабочих местах тракторов, 
сельскохозяйственных мелиоративных, строительно-дорожных 
машин и грузового автотранспорта 
СанПиН 2.4.7.1166-02 Гигиенические требования к изданиям 
учебным для общего и начального профессионального 
образования 
СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические 
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной 
радиосвязи 
СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в 
производственных условиях 

ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом 
регулировании 
ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля 
Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 "О 
санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических и иных видах 
оценок"  
ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков 
ТР ТС 008/2011 О безопасности игрушек 
ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-
косметической продукции   
ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной 
продукции 
СанПиН 2.4.7.007-93 Производство и реализация 
игр и игрушек 
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 
2.1.2.729-99 Полимерные и полимер содержащие 
строительные материалы, изделия и 
конструкции. Гигиенические требования 
безопасности  
СанПиН 2.4.7.960-00 Гигиенические требования 
к изданиям книжным и журнальным для детей и 
подростков СанПиН 1.2.976-00 Гигиенические 
требования к газетам для взрослых СанПиН 
2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения 
СанПиН 2.4.7.1166-02 Гигиенические требования 
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229400 
229600 
229700 
231000 - 
238000 
238800– 
238910 
239000,  
240000 
250000,  
251000 
251400 
251440 – 
251443 
251531 
252000 
253600 
253700 
253800 
253920 
254000, 
254400 
254500 
255100 – 
255300 
255900 
256000 
256810-
256890, 
259000 
261000 - 
264000 
266000,  
310000 
314654, 
330000 
331000, 
340000 
340700 
341000 
343000 
344000 

4812 00 
4817-4819,  
4820, 4823, 
4901-4903, 
5001-5007, 
5100-5113,  
5201-5212, 
5301-5319 
5401- 5516 
5601-5603, 
5609,  
5701-5705,  
5801-5811,  
5900,  
5901 10 
5902-5904 
5905 00 
5906 10 
5907 00 
5908 00 
5909 00  
5910 00  
5911.10  
6000-6006, 
6100-6117,  
6200-6217 
6301-6310, 
6400-6406, 
6501-6507, 
6601, 6604, 
6701, 
6806, 6808  
6811, 6812,  
6907-6913, 
6914 10 
7010, 7013, 
7117, 7323, 7309 
00 
7310,  
7323, 7324, 
7326, 7418, 
7612, 7615, 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 Гигиенические требования к одежде 
для детей, подростков и взрослых 
СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха производственных и 
общественных помещений 
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 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 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 
Изм. № 2 СанПиН 2.2.2./2.4.2620-10 Изменения № 2 к СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы 
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность 
СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию и режиму работы организаций, 
оказывающих парикмахерские услуги 
СанПиН 2.1.2645-10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях 
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 Гигиенические требования к одежде 
для детей, подростков и взрослых 
Доп. и изм. N 1 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 
СанПиН 2.1.4.2652-10 Гигиенические требования безопасности 

к изданиям учебным для общего и начального 
профессионального образования 
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и 
взрослых 

 
В части оценки 
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 

 
В части оценки 
 СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях"   
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и 
взрослых 

 
СанПиН 2.1.4.2652-10 Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения. 
Изменение N 3 к СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.4.7.16-4-2006 Гигиенические 
требования безопасности к детской одежде и 
обуви 
СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по 
определению класса опасности токсичных 
отходов производства и потребления 

 
В части оценки 
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345000 
346000 
346100 
346800 
349000 
360000 
366378, 
370000 
400000 
401000 
402000 
403000 
404000 
408000 
410000 
414000 
415000 
416000 
420000 
421000 
422000 
490000 
493000 
513000 –  
515000 
515100 
515200 
515500 
515600 
515700 
516000 
536000, 
537000 
543000 - 
548000 
550000 
560000 
561000 
561227, 
561423 
561433,  
561443 

7616, 
8213-8215, 8309 
00 
8418, 
8421, 8422, 
8423,  
8434, 8437, 
8438,  
8403-8407,  
8410-8415,   
8417, 8421, 
8424, 8425, 
8428,  
8454-8456, 
8464, 8467, 
8468, 8474, 
8501, 8502,  
8504, 8509, 
8516,  
8602, 8604, 
8710, 8712, 8714 
10 
8714 20 
8715, 9003, 
9004, 9013, 
9017-9022,  
9030, 9100,  
9113, 9222, 
9401-9404, 
9503-9508, 
9600, 9603, 
9605,  
9608-9610,  
9615, 9619, 

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 
Изм № 1 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 
СанПиН 1.2.2834-11 Дополнения и изменения 1 к СанПиН 
1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к 
профилактике канцерогенной опасности 
МСанПиН 001-96 Санитарные нормы допустимых уровней 
физических факторов при применении товаров народного 
потребления в бытовых условиях. Межгосударственные 
санитарные правила и нормы 
ГН 2.2.5.1313-03 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 
ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест 
ГН 2.1.6.1765-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест. Дополнение 1 к ГН 2.1.6.1338-03 
ГН 2.2.5.1827-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 1 к 
ГН 2.2.5.1313-03 
ГН 2.1.5.1831-04 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнение 
N 1 к ГН 2.1.5.1316-03 
ГН 2.1.6.1983-05 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест. Дополнения и изменения N 2 к ГН 2.1.6.1338-03 
ГН 2.1.6.1985-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

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 
безопасность. Общие требования 

 
В части оценки 
ГОСТ 12.1.045-84 Электростатические поля. 
Допустимые уровни на рабочих местах и 
требования к проведению контроля 
ГОСТ Р ИСО 3743-1-2013 Шум машин. 
Определение уровней звуковой мощности 
источников шума по звуковому давлению. 
Технические методы для малых переносных 
источников шума в реверберационных полях в 
помещениях с жесткими стенами и в 
специальных реверберационных камерах. 
Пересмотр ГОСТ Р (ГОСТ Р 51400-99). Прямое 
применение МС - IDT (ISO 3743-1:2010) 
ГОСТ Р 3744-2013 Шум машин. Определение 
уровней звуковой мощности источников шума 
по звуковому давлению. Технический метод в 
существенно свободном звуковом поле над 
звукоотражающей плоскостью. Пересмотр ГОСТ 
Р (ГОСТ Р 51401-99). Прямое применение МС - 
IDT (ISO 3744:2010) 
ГОСТ Р 3746-2013 Шум машин. Определение 
уровней звуковой мощности источников шума 
по звуковому давлению. Ориентировочный 
метод с использованием измерительной 
поверхности над звукоотражающей плоскостью. 
Пересмотр ГОСТ Р (ГОСТ Р 51402-99). Прямое 
применение МС - IDT (ISO 3746:2010) 

В части отбора образцов: 
ГОСТ 9173-86 Изделия трикотажные. Правила 
приемки 



Приложение 
к области аккредитации 

№ ____________ от __ ________ 201__ г. 

на   2790  листах, лист 2681 

 
1 2 3 4 5 6 

561560,  
561743 
561800,  
562200 
562300,  
570000 
590000 
591000 –  
596000 
597000- 
599000 
599414-
599946 
658000 
696890 
811000 -  
820000 
830000 
831000 
839000 
840000 
841000 
842000 
843000 
845000, 
847000,  
850000 
851000 
852000,  
853000 
854000 
856000 
859000 
860000 
870000 
872000 
878000 
880000 
880011- 
888000 
890000 
892000, 

мест. Дополнение N 3 к ГН 2.1.6.1338-03 
ГН 2.2.5.2100-06 Гигиенические нормативы "Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны" Дополнение № 2 к ГН 2.2.5.1313-03 
ГН 2.2.5.2240-07 Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
ГН 2.2.5.2241-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение N 3 к ГН 
2.2.5.1313-03 
ГН 2.1.5.2280-07 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 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
ГН 2.1.5.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест 
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 2.1.6.2326-08 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест. Дополнение N 4 к ГН 2.1.6.1338-03 
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 2.1.5.2415-08 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнение 
N 2 к ГН 2.1.5.2307-07 
ГН 2.1.6.2416-08 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест. Дополнение N 5 к ГН 2.1.6.1338-03 
ГН 2.2.5.2439-09 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

ГОСТ 13587-77 Полотна нетканые и изделия 
штучные нетканые. Правила приемки и метод 
отбора проб 
ГОСТ 16371-93 Мебель. Общие технические 
условия  
ГОСТ 18321-73 Статистический контроль 
качества. Методы случайного отбора выборок 
штучной продукции 
ГОСТ 19917-93 Мебель для сидения и лежания. 
Общие технические условия 
ГОСТ 20566-75 Ткани и штучные изделия 
текстильные. Правила приемки и метод отбора 
проб 
ГОСТ 22046-2002 Мебель для учебных 
заведений. Общие технические условия 
ГОСТ 22648-77 Пластмассы. Методы 
определения гигиенических показателей 

 
В части оценки 
ГОСТ 25779-90 Игрушки. Общие требования 
безопасности и методы контроля 

 
ГОСТ 29188.0-91 Изделия парфюмерно-
косметические. Правила приемки, отбор проб, 
методы органолептических испытаний 
ГОСТ 30407-96 Межгосударственный стандарт. 
Посуда и декоративные изделия из стекла. 
Общие технические условия 

 
В части оценки 
ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) 
Межгосударственный стандарт. Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации и оценка ее 
воздействия на человека. Часть 1. Общие 
требования"  
ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) 
Межгосударственный стандарт. Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации и оценка ее 
воздействия на человека. Часть 1. Общие 
требования"  
ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004) 
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893000, 
895000 
896000 
900000 
914200 
914400, 
915000 – 
915100 
915820 
915860 
915900 
929980, 
939000 
943000 – 
944000 
946000 - 
948000 
950000, 
952000- 
953005, 
953920, 
956600 
957000 - 
957200 
961000 
962000 
962446 
963000 
963020 
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963200, 
963290 
963300, 
963390 
963400 
963430 
963470, 
963500, 
963590, 
964000, 
965000, 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение N 4 к ГН 
2.2.5.1313-03 
ГН 2.1.6.2450-09 Дополнение №6 к ГН 2.1.6.1338-03. Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест 
ГН 2.1.6.2451-09 Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 3 к ГН 2.1.6.2309-07 
ГН 2.1.6.2498-09 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест. Дополнение № 7 к ГН 2.1.6.1338-03 
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 2.1.6.2604-10 Дополнение № 8 к ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест» 
ГН 2.1.5.2702-10 Дополнение 3 к ГН 2.1.5.2307-07 
Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования 
ГН 2.1.6.2897-11 Дополнение N 9 к ГН 2.1.6.1338-03 
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки 
СН 2.2.4./2.1.8.566-96 Допустимые уровни вибрации на рабочих 
местах в помещениях жилых и общественных зданий 
НП № 01-12/75-97 Нормативные показатели безопасности и 
эффективности дезинфекционных средств, подлежащие 
контролю при проведении обязательной сертификации 
СТБ 1432-2003 Головные уборы. Общие технические условия 
ГОСТ 25779-90 Игрушки. Общие требования безопасности и 
методы контроля 
Руководство Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований 
и испытаний дезинфекционных средств для оценки их 
эффективности и безопасности 

Межгосударственный стандарт. Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации и оценка ее 
воздействия на человека. Часть 5. Вибрация, 
содержащая множественные ударные импульсы 

В части оценки: 
ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) 
Межгосударственный стандарт. Вибрация. 
измерение локальной вибрации и оценка ее 
воздействия на человека. Часть 1. Общие 
требования 
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) 
Межгосударственный стандарт. Вибрация. 
Измерение локальной вибрации и оценка ее 
воздействия на человека. Часть 2. Требования к 
проведению измерений на рабочих местах 
ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003) 
ГОСТ 31296.2-2006 (ИСО 1996-2:2007) Шум. 
Описание, измерение и оценка шума на 
местности. Часть 2. Определение уровней 
звукового давления 
ГОСТ 31581-2012 Лазерная безопасность. Общие 
требования безопасности при разработке и 
эксплуатации лазерных изделий 
ГОСТ Р 50962-96 Государственный стандарт 
Российской Федерации. Посуда и изделия 
хозяйственного назначения из пластмасс. Общие 
технические условия" 
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 Изделия 
медицинские. Символы, применяемые при 
маркировании на медицинских изделиях, 
этикетках и в сопроводительной документации. 
ГОСТ 17527-2014 Упаковка. Термины и 
определения.  
ГОСТ Р 51760-2011 Тара потребительская 
полимерная. Общие технические условия 
ГОСТ Р 52557-2011  Подгузники детские 
бумажные. Общие технические условия 

 
В части оценки 
МУК 4.3.2756-10 Методические указания по 
измерению и оценке микроклимата 
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966000, 
963634 
963636, 
963900 
964000, 
967000, 
967700, 
967717, 
967753 
969000, 
969241, 
969280 
969500 
 

НД на конкретные виды продукции 
 
Санитарно-эпидемиологические оценки, оценка риска и 
иные виды оценок 
ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования 
ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки 
ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков 
ТР ТС 008/2011  О безопасности игрушек 
ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической 
продукции 
ТР ТС 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 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции 
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)  
СанПин 2.2.2.540540-96 Технологические процессы, сырье, 
материалы и оборудование, рабочий инструмент. 
Гигиенические требования к ручным инструментам и 
организации работ. Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.2.4.548-96 Физические факторы производственной 
среды. Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений. Санитарные правила и нормы 
СанПиН 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  Гигиена, токсикология, санитария. 
Гигиенические требования к производству и безопасности 
парфюмерно-косметической продукции. Санитарные правила и 
нормы  

производственных помещений. Методические 
указания 

 
МР 2.2.7.2129-06 Физиология труда и 
эргономика. Режимы труда и отдыха 
работающих в холодное время на открытой 
территории или в не отапливаемых помещениях. 
Методические рекомендации 
МР 2.2.8.0017-10 Гигиена труда. Средства 
коллективной и индивидуальной защиты. 
Режимы труда и отдыха работающих в 
нагревающем микроклимате в производственном 
помещении и на открытой местности в теплый 
период года. Методические рекомендации 

 
В части оценки 
МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на 
территории жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и помещениях. 
Методические указания.  
МУ 4435-87 Методические указания по 
гигиенической оценке производственной и 
внепроизводственной шумовой нагрузки 
МУ 1844-78 Методические указания по 
проведению измерений и гигиенической оценки 
шумов на рабочих местах 
МР 2957-84 Методические рекомендации по 
измерению и гигиенической оценке вибрации в 
жилых помещениях 
МУ 3911-85 Методические указания по 
проведению измерений и гигиенической оценки 
производственных вибраций. 
МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка 
электрических и магнитных полей 
промышленной частоты (50 Гц) в 
производственных условиях. Методические 
указания 
МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98  Оценка 
освещения рабочих мест. Методические 
указания 
МУК 4.3.2812—10 Инструментальный контроль 
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СанПиН 2.1.2.729-99 Проектирование, строительство и 
эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-
бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, 
отдыха, спорта. Полимерные и полимерсодержащие 
строительные материалы, изделия и конструкции. 
Гигиенические требования безопасности. Санитарные правила 
и нормы  
СанПиН 2.1.4.1074-01. 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 2.1.2.1188-03. 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 2.4.7/1.1.1286-03. Гигиена детей и подростков. 1.1. 
Гигиена. Токсикология. Санитария. Гигиенические требования 
к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 
ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.4.1294-03. Физические факторы производственной 
среды. Гигиенические требования к аэроионному составу 
воздуха производственных и общественных помещений. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.2.1332-03. Гигиена труда. Технологические 
процессы, сырье, материалы и оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические требования к организации работы 
на копировально-множительной технике. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
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 Гигиена труда, технологические 
процессы, сырье, материалы, оборудование рабочий 
инструмент. Гигиена детей и подростков. Изменение N 1 к 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

и оценка освещения рабочих мест. Методические 
указания 
МУК 4.1/4.3.1485-03 Гигиеническая оценка 
одежды для детей, подростков и взрослых. 
Методические указания.  
МУ 2.1.2.1829-04 Санитарно-гигиеническая 
оценка полимерных и полимер содержащих 
строительных материалов и конструкций, 
предназначенных для применения в 
строительстве жилых, общественных и 
промышленных зданий. Методические указания. 
МУК 4.1/4.3.1485-03 Гигиеническая оценка 
одежды для детей, подростков и взрослых. 
Методические указания.  
МУК 4.1/4.3.2155-06 Гигиеническая оценка 
одежды для детей, подростков и взрослых. 
Дополнение N 1 к МУК 4.1/4.3.1485-03. 
Методические указания.  

МУК 4.1./4.3.2038-05  Методы контроля. 
Химические факторы/физические факторы. 
Санитарно-эпидемиологическая оценка игрушек. 
Методические указания 
МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы 
сбора и определения насекомых и клещей - 
вредителей продовольственных запасов и 
непродовольственного сырья. Методические 
указания.  
МУ 1353-76 Методические указания по 
гигиенической оценке одежды и обуви из 
полимерных материалов 
МУ 2.1.2.1829-04 Санитарно-гигиеническая 
оценка полимерных и полимерсодержащих 
строительных материалов и конструкций, 
предназначенных для применения в 
строительстве жилых, общественных и 
промышленных зданий. Методические указания.  
МУ 4.1/4.3.2038-05. 4/1/4.3Методы контроля. 
Химические факторы. 
Санитарно-эпидемиологическая оценка игрушек. 
Методические указания.   
МУ 1.2.1796-03 Гигиеническая оценка и 
экспертиза материалов и товаров, содержащих 
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"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 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. 
Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормы  
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. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  
СанПиН 2.2.2./2.4.2620-10 Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работ. Изменения N 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  
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 2.1.2645-10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы  
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 Дополнения и изменения N 1 к 
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03. Гигиенические требования к одежде 
для детей, подростков и взрослых. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.2.2731-10 Изменение N 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 N 3 к СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы  
СанПиН 2.1.2.2801-10 Изменения и дополнения N 1 к СанПиН 
2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

природные и искусственные минеральные 
волокна. Методические указания.  
МУК 4.1/4.3.1485-03 Гигиеническая оценка 
одежды для детей, подростков и взрослых. 
Методические указания.  
МУК 4.1/4.3.2155-06 Гигиеническая оценка 
одежды для детей, подростков и взрослых. 
Дополнение N 1 к МУК 4.1/4.3.1485-03. 
Методические указания.  
ВМУ 1109-73 Временные методические указания 
по гигиенической оценке и санитарному 
контролю за применением, хранением и 
продажей населению предметов бытовой химии 
МУ 1.2.1105-02 Оценка токсичности и 
опасности дезинфицирующих средств. 
Методические указания. 
МУ 6026 В-91 Методические указания по 
гигиенической оценке товаров бытовой химии 
МУК 4.1/4.3.1485-03 Гигиеническая оценка 
одежды для детей, подростков и взрослых. 
Методические указания.  
МУК 4.1/4.3.2038-05 Санитарно-
эпидемиологическая оценка игрушек. 
Методические указания 
MP № 29 ФЦ/1683 Дополнение N 1 
к "Методическим указаниям по санитарно-
гигиенической оценке резиновых и латексных 
изделий медицинского назначения». 
Методические рекомендации.                
МУК 4.1.1-20-01 
Р 50.2.053-2006 Рекомендации по метрологии. 
Государственная система обеспечения единства 
измерений. Измерение энергетической 
освещенности ультрафиолетового излучения в 
производственных помещениях. Методика 
выполнения измерений 
Р 4.2.2643-10 Методы  лабораторных 
исследований и испытаний дезинфекционных 
средств для оценки их эффективности и 
безопасности 
Инструкция 880-71 Инструкция по санитарно-
химическому исследованию изделий, 



Приложение 
к области аккредитации 

№ ____________ от __ ________ 201__ г. 

на   2790  листах, лист 2686 

 
1 2 3 4 5 6 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
ГН 2.3.3.972-00 Предельно допустимые количества химических 
веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с 
пищевыми продуктами. Гигиенические нормативы 
ГН 2.3.3.1019-01 Предельно допустимое количество миграции 
альдегидов (в том числе формальдегида) из оболочки 
искусственной белковой подобно "Белкозин". Гигиенический 
норматив  
ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические 
нормативы 
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования 
ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест. Гигиенические нормативы 
ГН 2.1.6.1765-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест. Гигиенические нормативы. Дополнение № 1 к ГН 
2.1.6.1338-03 
ГН 2.2.5.1827-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические 
нормативы. Дополнение 1 к ГН 2.2.5.1313-03 
ГН 2.1.5.1831-04 Ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования. 
Гигиенические нормативы Дополнение 1 к ГН 2.1.5.1316-03 
ГН 2.1.6.1983-05 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест. Гигиенические нормативы Дополнения и изменения 2 к 
ГН 2.1.6.1338-03 
ГН 2.1.6.1985-06  Предельно допустимые концентрации 
(ПДК)загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест. Гигиенические нормативы Дополнение 3 к 
ГН2.1.6.1338-03  
ГН 2.2.5.2100-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические 
нормативы Дополнение № 2 к ГН 2.2.5.1313-03 
ГН 2.2.5.2240-07 Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

изготовленных из полимерных и других 
синтетических материалов, предназначенных для 
контакта с пищевыми продуктами 
Инструкция 1.1.10-12-96-2005 Гигиеническая 
оценка тканей, одежды и обуви. 
ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к 
отбору проб». 
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для 
микробиологического анализа». 
ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб 
на станциях водоподготовки и в трубопроводных 
расперелительных системах» 
МУК 4.2.2661-10 «Методы контроля. 

Биологические и микробиологические факторы. 

Методы санитарно-паразитологических 

исследований. Методические указания» 

МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-

бактериологических исследований объектов 

окружающей среды, воздуха и контроля 

стерильности в лечебных организациях» 

ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. 
Общие требования к отбору проб» 
ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. 
Методы отбора и подготовки проб для 
химического, бактериологического, 
гельминтологического анализа» 
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ГН 2.2.5.2241-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические 
нормативы Дополнение N 3 к ГН 2.2.5.1313-03 
ГН 2.1.5.2280-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования. 
Гигиенические нормативы Дополнения и изменения 1 к ГН 
2.1.5.1315-03 
ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования. 
Гигиенические нормативы 
ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
ГН 2.1.5.2309-07 07 Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест 
ГН 2.1.5.2312-08 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнение 
N 1 к ГН 2.1.5.2307-07 
ГН 2.1.6.2326-08 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест Дополнение 4 к ГН 2.1.6.1338-03 Гигиенические 
нормативы  
ГН 2.1.6.2328-08 Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (обув) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 1 к ГН 2.1.6.2309-07. 
Гигиенические нормативы 
ГН 2.1.6.2414-08  Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 2 к ГН 2.1.6.2309-07. 
Гигиенические нормативы  
ГН 2.1.5.2415-08 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования 
ГН 2.1.6.2416-08 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест. Дополнение N 5 к ГН 2.1.6.1338-03 
ГН 2.2.5.2439-09 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны Дополнение N 4 к ГН 
2.2.5.1313-03  
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ГН 2.1.6.2450-09 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест. Дополнение 6 к ГН 7.1.6.1338-03 
ГН 2.1.6.2451-09 Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение N 3 к ГН 2.1.6.2309-07 
ГН 2.1.6.2498-09 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест. Дополнение N 7 к ГН 2.1.6.1338-03 
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 2.1.6.2604-10 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест. Дополнение N 8 к ГН 2.1.6.1338-03 
ГН 2.1.5.2702-10 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнение 
N 3 к ГН 2.1.5.2307-07 
ГН 2.1.6.2897-11  Дополнение № 9 к ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест 
СН 3057-84 Санитарные нормы допустимого шума, 
создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях 
лечебно-профилактических учреждений 
СН № 4557-88 Санитарные нормы ультрафиолетового 
излучения в производственных помещениях 
СН 5804-91 Санитарные нормы и правила устройства и 
эксплуатации лазеров 
СН 2.2.2.540-96 Гигиенические требования к ручным 
инструментам и организации работ 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки 
СН 2.2.4./2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в 
помещениях жилых и общественных зданий.  
СН 2.2.4/2.1.8.582-96 Гигиенические требования  при работах с 
источниками воздушного и контактного ультразвука 
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промышленного, медицинского и бытового назначения 
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности  
ГОСТ 22046-2002 Мебель для учебных заведений. Общие 
технические условия 
ГОСТ 25779-90 Игрушки. Общие требования безопасности и 
методы контроля 
МУ 4.1/4.3.2036-05 «Гигиеническая оценка одежды для детей, 
подростков и взрослых» Дополнение 1 к методическим 
указаниям МУК 4.1/4.3.1485—03 
МУК 4.1/4.3.1485-03 Гигиеническая оценка одежды для детей, 
подростков и взрослых 
МУК 4.1/4.3.2155-06 Гигиеническая оценка одежды для детей, 
подростков и взрослых. Дополнение N 1 к МУК 4.1/4.3.1485-03  
ВМУ 1109-73 Временные методические указания по 
гигиенической оценке и санитарному контроля за применением, 
хранением и продажей населению предметов бытовой химии  
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 
НД на конкретные виды продукции 
 
Отбор образцов (проб) 
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 0017/2011 О безопасности продукции легкой 
промышленности. 
ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной 
защиты 
ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции 
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)  
СанПиН 1.1.12-14-2003 «Гигиенические требования к 
безопасности средств личной гигиены»  
СанПиН 2.1.2.729-99 Проектирование, строительство и 
эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-
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бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, 
отдыха, спорта. Полимерные и полимер содержащие 
строительные материалы, изделия и конструкции. 
Гигиенические требования безопасности. Санитарные правила 
и нормы 
СанПиН 1.2.1253-03 Гигиена, токсикология, санитария. 
Гигиенические требования к изданиям книжным для взрослых. 
Санитарные правила и нормативы  
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 Гигиена детей и подростков. 1.1. 
Гигиена. Токсикология. Санитария. Гигиенические требования 
к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 
ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 «Гигиенические требования к одежде 
для детей, подростков и взрослых, товарам детского 
ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека» (Дополнения и изменения 
№ 1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03)  
ГОСТ 790-89 Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное. 
Правила приемки и методики выполнения измерений 
ГОСТ 938.0-75 Кожа. Правила приемки. Методы отбора проб  
ГОСТ 5972-77 Порошок зубной. Технические условия  
ГОСТ 8844-75 Полотна трикотажные. Правила приемки и метод 
отбора образцов проб 
ГОСТ 9173-86 Изделия трикотажные. Правила приемки. 
ГОСТ 9289-78 Обувь. Правила приемки 
ГОСТ 9980.2-86 Материалы лакокрасочные. Отбор проб для 
испытаний 
ГОСТ 13587-77 Полотна нетканые и изделия штучные 
нетканые. Правила приемки и метод отбора проб  
ГОСТ 16218.0-93 Изделия текстильно-галантерейные. Правила 
приемки и метод отбора проб. 
ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы 
случайного отбора выборок штучной продукции  
ГОСТ 19917-93 Мебель для сидения и лежания. Общие 
технические условия. 
ГОСТ 20566-75 Ткани и штучные изделия текстильные. 
Правила приемки и метод отбора проб.  
ГОСТ 22046-2002 Мебель для учебных заведений. Общие 
технические условия 
ГОСТ 22648-77  Пластмассы. Методы определения 
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гигиенических показателей 
ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки  
ГОСТ 25779-90 Игрушки. Общие требования безопасности и 
методы контроля 
ГОСТ 28631-2005  Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, 
изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия  
ГОСТ 28754-90 Ремни поясные и для часов. Общие 
технические условия  
ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78)  Перчатки и рукавицы. Общие 
технические условия 
ГОСТ 29188.0-91  Изделия парфюмерно-косметические. 
Правила приемки, отбор проб, методы органолептических 
испытаний 
ГОСТ 31814 – 2012 Оценка соответствия. Общие правила 
отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении 
соответствия.  
ГОСТ 30407-96 Посуда и декоративные изделия из стекла. 
Общие технические условия 
ГОСТ Р 50962-96 Посуда и изделия хозяйственного назначения 
из пластмасс. Общие технические условия  
ГОСТ 51293-99 Идентификация продукции. Общие положения. 
ГОСТ Р 51760-2011 Тара потребительская полимерная. Общие 
технические условия 
МУ 2 1 2 1829-04 Санитарно-гигиеническая оценка 
полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и 
конструкций, предназначенных для применения в 
строительстве жилых, общественных и промышленных зданий 
МУ 6026 В-91 Методические указания по гигиенической 
оценке товаров бытовой химии 
МУК 4.1/4.3.1485-03 Гигиеническая оценка одежды для детей, 
подростков и взрослых  
МУК 4.1/4.3.2038-05 Санитарно-эпидемиологическая оценка 
игрушек 
Инструкция 880-71 Инструкция по санитарно-химическому 
исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других 
синтетических материалов, предназначенных для контакта с 
пищевыми продуктами. 
РД 50-496-84 Инструкция. Порядок отбора образцов продукции 
для проверки соответствия ее стандартам. 
ПР 50.3.002-95 Типовой порядок обращения с образцами, 
используемыми при проведении обязательной сертификации 
продукции. 
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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 
продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 
007/2011) 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 
игрушек» (ТР ТС 008/2011) 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности  
парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 
машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности  
продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011); 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 
средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 
мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012) 
Технический регламент Таможенного Союза «О требованиях 
к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» 
(ТР ТС 030/2012) 
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 

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 
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 2.4.7.007-93 Производство и 
реализация игр и игрушек. Санитарные правила 
и нормы 
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 2.4.3.1186-03 03 Учреждения 
начального профессионального образования. 
Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации учебно-производственного 
процесса в образовательных учреждениях 
начального профессионального образования. 
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утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда"  
СанПиН 2.3.4.050-96 Производство и реализация рыбной 
продукции 
СанПиН 2.2.2.540-96 Технологические процессы, сырье, 
материалы и оборудование, рабочий инструмент. 
Гигиенические требования к ручным инструментам и 
организации работ. Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.3.4.545-96 Производство хлеба, хлебобулочных и 
кондитерских изделий 
СанПиН 2.2.4.548-96 Физические факторы производственной 
среды. Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений. Санитарные правила и нормы 
СанПиН 3.1.3.2352-08 «Профилактика пищевого вирусного 
энцефалита» 
СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям 
труда женщин 
СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96 Физические факторы 
производственной среды. Физические факторы окружающей 
природной среды. Гигиенические требования при работах с 
источниками воздушного и контактного ультразвука 
промышленного, медицинского и бытового назначения. 
Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.3.4.704-98. 2.3.4. Предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Производство спирта 
этилового ректификованного и ликероводочных изделий. 
Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.1.2.729-99 Проектирование, строительство и 
эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-
бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, 
отдыха, спорта. Полимерные и полимерсодержащие 
строительные материалы, изделия и конструкции. 
Гигиенические требования безопасности. Санитарные правила 
и нормы 
СанПиН 2.1 5.980-00 Водоотведение населенных мест, 
санитарная охрана водных объектов Гигиенические 

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 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «О введении в 
действие санитарных правил и нормативов» 
СанПиН 3.1.3.2352-08 «Профилактика 
пищевого вирусного энцефалита» 
 
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.  
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 Гигиена детей и 
подростков. Гигиена. Токсикология. Санитария. 
Гигиенические требования к одежде для детей, 
подростков и взрослых, товарам детского 
ассортимента и материалам для изделий 
(изделиям), контактирующим с кожей человека. 
Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 

 
В части оценки 
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 

 



Приложение 
к области аккредитации 

№ ____________ от __ ________ 201__ г. 

на   2790  листах, лист 2694 

 
1 2 3 4 5 6 

требования к охране поверхностных вод 
СанПиН 2.1.6.1032-01 Атмосферный воздух и воздух 
закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. 
Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест. 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 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 
СанПиН 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья 
СанПиН 2.1.4.1110-02 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, предприятий коммунально-
бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, 
отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические 
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. 
Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.2.4.1191-03 Физические факторы производственной 
среды. Электромагнитные поля в производственных условиях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-
эпидемиологические требования к организации 
и проведению дезинсекционных мероприятий 
против синантропных членистоногих 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические 
требования к размещению и эксплуатации 
передающих радиотехнических объектов". 
СанПиН 2.3.2.1940-05 Продовольственное 
сырье и пищевые продукты. Организация 
детского питания. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 

 
В части оценки 
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-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 2.1.8/2.2.4.2302-07 «Гигиенические 
требования к размещению и эксплуатации 
передающих радиотехнических объектов. 
Изменения N 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03»  
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-
эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования. 
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов"  
СанПиН  2.4.1201-03 Гигиена детей и подростков. 
Гигиенические требования к устройству, содержанию, 
оборудованию и режиму работы специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации. 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 2.4.7/1.1.1286-03 Гигиена детей и подростков. 
Гигиена. Токсикология. Санитария. Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий 
(изделиям), контактирующим с кожей человека. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.1.7.1287-03 Почва, очистка населенных мест, 
бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. 
Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.4.1294-03 Физические факторы производственной 
среды. Гигиенические требования к аэроионному составу 
воздуха производственных и общественных помещений. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.1.7.1322-03 Почва. Очистка населенных мест, 
отходы производства и потребления, санитарная охрана 
почвы. Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.4.1329-03 Гигиена труда. Физические факторы 
производственной среды. Требования по защите персонала от 
воздействия импульсных электромагнитных полей. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.1.2.1331-03 Проектирование, строительство и 
эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-
бытового обслуживания учреждений образования, культуры, 
отдыха, спорта. Гигиенические требования к устройству, 
эксплуатации и качеству воды аквапарков. Санитарно-

Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-
эпидемиологические требования к безопасности 
условий труда работников, не достигших 18-
летнего возраста. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.3.2554-09 Изменения № 2 к 
СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 

 
В части оценки 
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.  

 
В части оценки 
СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях" 

 
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 Дополнения и 
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эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиена труда. Технологические 
процессы, сырье, материалы и оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические требования к организации работы 
на копировально-множительной технике. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиена труда, технологические 
процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий против синантропных членистоногих 
СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиена труда. Предприятия отдельных 
отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. 
Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.3.1385-03 Гигиена труда. Предприятия отдельных 
отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. 
Гигиенические требования к предприятиям производства 
строительных материалов и конструкций. 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 2.5.2./2.2.4.1989-06 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-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 2.4.2200-07 Гигиена детей и подростков. СанПиН 
2.4.3.2201-07 Учреждения начального профессионального 
образования. Изменение № 1 к СанПиН 2.4.3.1186-03 

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 

 
В части оценки 
СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 Изменение № 3 к 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические 
требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации 
работы 

 
СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.1.2.2801-10 Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27 
декабря 2010 г. № 175 Об утверждении СанПиН 
2.1.2.2801-10 "Изменения и дополнения № 1 к 
СанПиН 2.1.2.2645-10  
СанПиН 2.1.2.2645-10"Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях" 
СанПиН 2.4.2.2821-10  Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы 
СанПиН 2.4.2840-11 Изменения N 2 к СанПиН 
2.4.1201-03 "Гигиенические требования к 
устройству, содержанию, оборудованию и 
режиму работы специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации 
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 
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Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные 
требования к профилактике канцерогенной опасности. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08 Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов. Изменение № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 новая 
редакция. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.3.2.2399-08 к СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация 
детского питания 
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН  2.1.8/2.2.4.2490-09 Электромагнитные поля в 
производственных условиях. Изменения № 1 к СанПиН 
2.2.4.1191-03. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.2.2506-09 Гигиенические требования к 
организациям химической чистки изделий  
СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические 
требования к безопасности условий труда работников, не 
достигших 18-летнего возраста. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.3.2554-09 Изменения № 2 к СанПиН 2.4.3.1186-
03. Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 к СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 
Новая редакция". 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 

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 2.4.4.3155-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы 
стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей 
СП 1.1.1058-01 Общие вопросы. Организация и 
проведение производственного контроля за 
соблюдением Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий.  
СП 1.3.1318-03 Порядок выдачи санитарно-
эпидемиологического заключения о 
возможности проведения работ с 
возбудителями инфекционных заболеваний 
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жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 
в период каникул. 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 2.1.2.2631-10 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 
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 Дополнения и изменения № 1 к 
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03. Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.2.2731-10 Изменение № 1 к СанПиН 2.2.2.1332-03 
"Гигиенические требования к организации работы на 
копировально-множительной технике 
СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 Изменение № 3 к СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы 
СанПиН 2.2.3.2733-10 Изменение № 1 к СанПиН 2.2.3.1384-03 
"Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ 
СанПиН 2.2.3.2734-1010  
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 

человека i - iv групп патогенности (опасности), 
генно-инженерно-модифицированными 
микроорганизмами, ядами биологического 
происхождения и гельминтами 
СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности 
СП 1567-76 Санитарные правила устройства и 
содержания мест занятий по  
физической культуре и спорту 
СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с 
микроорганизмами III - IV групп патогенности 
СП 1.3.2518-09 Безопасность работы 
 с микроорганизмами iii - iv групп патогенности 
(опасности) 
и возбудителями паразитарных болезней 
СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-
эпидемиологические требования к общежитиям 
для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений 
СП 2.5.3.3157-14 Санитарно-
эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом 
организованных групп детей 
СП 3216-85 Санитарно-гигиенические 
требования к организации трудового обучения 
учащихся 1-7 классов 
СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-
эпидемиологические требования к организации 
и проведению дератизационных мероприятий 

 
В части оценки 
ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Общие 
требования безопасности 
ГОСТ 12.1.002-84 Система стандартов 
безопасности труда. Электрические поля 
промышленной частоты. Допустимые уровни 
напряженности и требования к проведению 
контроля на рабочих местах 
ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные 
поля радиочастот. Допустимые уровни на 
рабочих местах и требования к проведению 
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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 2.4.2.2842-11 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 2.2.3.2887-11 
Гигиенические требования при производстве и использовании 
хризотила и хризотилсодержащих материалов 
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 
СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на 

контроля (с Изменением N 1) 
Вибрационная безопасность. Общие требования 
ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические 
поля. Допустимые уровни на рабочих местах и 
требования к проведению контроля 
ГОСТ Р 12.1.031-2010 Система стандартов 
безопасности труда. Лазеры. Методы 
дозиметрического контроля лазерного 
излучения 
ГОСТ 16371-93 Мебель. Общие технические 
условия 
ГОСТ 19917-93 Мебель для сидения и лежания. 
Общие технические условия 
ГОСТ 22046-2002 Мебель для учебных 
заведений Общие технические условия 
В части оценки 
ГОСТ 30494-2011 Шум. Методы измерения 
шума на селитебной территории и в 
помещениях жилых и общественных зданий 
ГОСТ 31296.1-2005. Шум. Описание, измерение 
и оценка шума на местности. Часть 1. Основные 
величины и процедуры оценки 
ГОСТ 31296.2-2006. Шум. Описание, измерение 
и оценка шума на местности. Часть 2. 
Определение уровней звукового давления 
ГОСТ 31581-2012 Лазерная безопасность. 
Общие требования безопасности при 
разработке и эксплуатации лазерных изделий 
 
В части оценки 
ГОСТ Р 51616-2000 (ИСО 5128-80) 
Автомобильные транспортные средства. Шум 
внутренний. Допустимые уровни и методы 
испытани  
ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб 
ГОСТ Р 51592- 2000 Вода. Общие требования к 
отбору проб 
ГОСТ Р 51593- 2000 Вода питьевая.  
В части оценки 
ГОСТ 31191.1-2004. Вибрация и удар. 
Измерение общей вибрации и оценка ее 
воздействия на человека. Часть 1. Общие 
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территории Российской Федерации 
СанПин 2.4.3259-15 санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию, организации режима 
работы в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.  
СанПиН 42-128-4396-87 Санитарные нормы допустимой 
громкости звучания звукопроизводящих и звукоусилительных 
устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках  
СанПиН 4607-88 Санитарные правила при работе со ртутью, 
ее соединениями и приборами с ртутным заполнением 
СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест 
СанПиН 5804-91. Санитарные нормы и правила устройства и 
эксплуатации лазеров  
СП 2.3.4.009-93 Санитарные правила по заготовке, 
переработке и продаже грибов 
СП 1.2.036-95 Эпидемиология. Порядок учета, хранения, 
передачи и транспортирования микроорганизмов I - IV групп 
патогенности 
СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие 
требования к эпидемиологическому надзору за вирусными 
гепатитами 
СП 962-72 Санитарные правила для предприятий, 
вырабатывающих плодоовощные консервы, сушеные фрукты, 
овощи и картофель, квашеную капусту и соленые овощи 
СП 977-72 СП 977-72 Санитарные правила для предприятий 
чайной промышленности 
СП 989-72 СанПиН. СанПиН 989-72. Санитарные правила для 
предприятий макаронной промышленности 
СП 2.1.7.1038-01 Почва, очистка населенных мест, отходы 
производства и потребления, санитарная охрана почвы. 
Гигиенические требования к устройству и содержанию 
полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные 
правила 
СП 1.1.1058-01 Общие вопросы. Организация и 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 

требования 
ГОСТ 31191.2-2004. Вибрация и удар. 
Измерение общей вибрации и оценка ее 
воздействия на человека. Часть 2. Вибрация 
внутри зданий 
ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004) 
Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и 
оценка ее воздействия на человека. Часть 5. 
Вибрация, содержащая множественные 
ударные импульсы 
ГОСТ 31192.1-2004. Вибрация. Измерение 
локальной вибрации и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 1. Общие требования 
ГОСТ 31192.2-2005. Вибрация. Измерение 
локальной вибрации и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 2. Требования к проведению 
измерений на рабочих местах 
ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для 
микробиологического анализа 
МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 Оценка 
освещения рабочих мест 
МУ 2.1.2.694-98 Использование 
ультрафиолетового излучения при 
обеззараживании воды плавательных 
бассейнов. Методические указания. 
МУ 2.1.4.719-98 Санитарный надзор за 
применением ультрафиолетового излучения в 
технологии подготовки питьевой воды. 
Методические указания 
МУ 2.3.975-00 Применение ультрафиолетового 
бактерицидного излучения для 
обеззараживания воздушной среды помещений 
организаций пищевой промышленности, 
общественного питания и торговли 
продовольственными товарами 
В части оценки 
МУ 1844-78 Проведение измерений и 
гигиенической оценки шумов  
на рабочих местах 
МУ 1850-78 Методические указания по 
контролю за устройством и оборудованием 
дошкольных учреждений для детей с 
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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 
СП 2.5.1.1107-02 Гигиена и эпидемиология на транспорте. 
Воздушный транспорт. Гигиенические требования к условиям 
и организации труда диспетчеров по управлению воздушным 
движением гражданской авиации. Санитарные правила 
СП 3.5.3.1129-02 Дератизация санитарно-эпидемиологические 
требования к проведению дератизации 
СП 3.3.2.1248-03 Условия транспортирования и хранения 
медицинских иммунобиологических препаратов 
СП 2.2.1289-03. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования 
к организациям химической чистки бытовых изделий. 
Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 2.2.1.1312-03 Гигиена труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых промышленных 
предприятий. Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 1.2.1318-03 Порядок выдачи санитарно-
эпидемиологического заключения о возможности проведения 
работ с возбудителями нфекционных заболеваний человека i - 
iv групп патогенности (опасности), генно-инженерно-
модифицированными микроорганизмами, ядами 
биологического происхождения и гельминтами 
СП 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления 
СП 2.2.2.1327-03 Гигиена труда. Технологические процессы, 
материалы и оборудование, рабочий инструмент. 
Гигиенические требования к организации технологических 
процессов, производственному оборудованию и рабочему 
инструменту. Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 1361-75 Санитарные правила для предприятий крахмало-
паточной промышленности 
СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 2.1.7.1386-03 Почва, очистка населенных мест, отходы 
производства и потребления. Санитарные правила по 
определению класса опасности токсичных отходов 
производства и потребления. Санитарные правила 

нарушениями физического и умственного 
развития 
В части оценки 
МУ 2295-81 Методические указания по 
осуществлению государственного санитарного 
надзора за устройством и содержанием жилых 
зданий 
МУ 2410-81 Методические указания по 
профилактике неблагоприятного воздействия 
производственного шума на организм 
подростков  
 
В части оценки 
МУ 3911-85 Методические указания по 
проведению измерений и гигиенической оценки 
производственных вибраций. 
МУ 4435-87 Методические указания 
по гигиенической оценке производственной 
и внепроизводственной шумовой нагрузки 
 
В части оценки 
МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на 
территории жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и помещениях 
МУК 4.3.2230-07 Методика определения уровня 
акустической нагрузки на членов экипажей с 
учетом шума под авиагарнитурами 
МУК 4.3.2231-07 Оценка акустической 
нагрузки в кабинах экипажей воздушных судов 
при составлении санитарно-гигиенической 
характеристики условий труда летного состава 
гражданской авиации 
МУК 4.3.2491-09 Методы контроля. 
Физические факторы. Гигиеническая оценка 
электрических и магнитных полей 
промышленной частоты (50 Гц) в 
производственных условиях. Методические 
указания" (утв. Роспотребнадзором 28.02.2009) 
МУК 4.3.2499-09 Методы контроля. 
Физические факторы. Оценка акустической 
нагрузки в кабинах экипажей воздушных судов 
при составлении санитарно-гигиенической 
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СП 1408-76. Санитарные правила для предприятий 
пищеконцентратной промышленности 
СП 2.1.2.3304-15 Санитарно-эпидемиологические требования 
к размещению, устройству и содержанию объектов  спорта 
СП 3.1.1.2137-06 Профилактика брюшного тифа и паратифов 
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 2266-80 Санитарные правила для предприятий дрожжевой 
промышленности 
СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории Российской 
Федерации 
СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III - 
IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 
паразитарных болезней 
СП 3.3.2.2329-08 Изменения и дополнения № 1 к санитарно-
эпидемиологическим правилам "Условия транспортирования 
и хранения медицинских иммунобиологических препаратов. 
СП 3.3.2.1248-03 
СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В 
СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации 
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 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики 
инфекционных болезней 
СП 2398-81 Санитарные правила по сбору  
школьниками вторичного сырья 
СП 3.1.7.2492-09 Профилактика чумы 
СП 2.2.9.2510-09 СП. СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда инвалидов 
СП 1.3.2518-09 Дополнения и изменения N 1 к санитарно-
эпидемиологическим правилам "Безопасность работы с 
микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и 
возбудителями паразитарных болезней. СП 1.3.2322-08 
СП 3.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования к 
эпидемиологическому надзору за холерой на территории 
Российской Федерации 
СП 3.1.2585-10 Профилактика вирусного гепатита А 
СП 3.1.7.2613-10 Профилактика бруцеллеза 
СП 3.1.7.2614-10 Профилактика  геморрагической лихорадки 

характеристики условий труда летного состава 
гражданской авиации. Изменения и дополнение 
1 К МУК 4.3.2231-07. Методические указания 
МУК 4.3.2755-10 Интегральная оценка 
нагревающего микроклимата 
МУК 4.3.2756-10 Методы контроля. 
Физические факторы. Методические указания 
по измерению и оценке микроклимата 
производственных помещений. Методические 
указания 
МУК 4.3.2812—10 Инструментальный 
контроль и оценка освещения рабочих мест 
МР 2.2.8.0017-10 Режимы труда и отдыха 
работающих в нагревающем микроклимате в 
производственном помещении и на открытой 
местности в теплый период года 
МР 2.1.10.0059-12 Оценка риска здоровью 
населения от воздействия транспортного шума 
МР 2.2.7.2129-06 Режимы труда и отдыха 
работающих в холодное время на открытой 
территории или в неотапливаемых помещениях 
МР 2817-83 Об использовании мебели в 
детских дошкольных учреждениях 
МР 3225-85 Об использовании школьной 
мебели. Методические указания 
Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по 
гигиенической оценке факторов рабочей среды 
и трудового процесса. Критерии и 
классификация условий труда 
Р 3.5.1904-04 Использование 
ультрафиолетового бактерицидного излучения 
для обеззараживания воздуха в помещениях 
Р 2.2.1766-03 Руководство по оценке 
профессионального риска для здоровья 
работников. Организационно-методические 
основы, принципы и критерии оценки 
МУ 287-113 Методические указания по 
дезинфекции, предстерилизационной очистке и 
стерилизации изделий медицинского 
назначения 
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с почечным синдромом 
СП 3.1.7.2615-10 Профилактика иерсиниоза 
СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза 
СП 2.5.2623-10 Санитарные правила эксплуатации 
метрополитенов. Изменения и дополнения N 1 к СП 2.5.1337-
03 
СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза. Санитарно-
эпидемиологические правила 
СП 3.1.7.2627-10 Профилактика бешенства среди людей 
СП 3.1.7.2629-10 Профилактика сибирской язвы 
СП 2.2.1.2632-10 Гигиенические требования к 
проектированию вновь строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. Изменения и дополнения N 1 к 
СП 2.2.1.1312-03 
СП 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 3.1.5.2826-10 Профилактика ВИЧ-инфекции 
СП 3.1.7.2835-10 Профилактика лептоспирозной инфекции у 
людей 
СП 3.1.7.2836-11 Изменения и дополнения N 1 к санитарно-
эпидемиологическим правилам СП 3.1.7.2616-10 
"Профилактика сальмонеллеза" 
СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для 
работников организаций и обучающихся образовательных 
учреждений 
СП 1.3.2885-11 Дополнения и изменения N 2 к СП 1.3.2322-08 
"Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп 
патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных 
болезней 
СП 2.3.3.2892-11 Санитарно-гигиенические требования к 
организации и проведению работ с метанолом 
СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) 
инфекции 
СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и 
эпидемического паротита 
СП 3.1.7.3107-13 Профилактика лихорадки Западного Нила 
СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций 
СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии 
СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза 
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СП 3.1.3112-13 Профилактика вирусного гепатита  
СП 3.1.2.3113-13 Профилактика столбняка 
СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза 
СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций 
СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-
II групп патогенности (опасности)» 
СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней 
СП 3.1.7.3148-13 Профилактика Крымской геморрагической 
лихорадки 
СП 3.1.3149-13 Профилактика стрептококковой (группы А) 
инфекции 
СП 2.5.3.3157-14 Санитарно-эпидемиологические требования 
к перевозке железнодорожным транспортом организованных 
групп детей 
СП 3216-85 Санитарно-гигиенические требования к 
организации трудового обучения учащихся 1-7 классов 
СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации и проведению дератизационных мероприятий 
СП 3244-85 Санитарные правила для предприятий 
пивоваренной и безалкогольной промышленности 
СП 4416—87. Санитарные правила для предприятий по 
обработке и розливу питьевых минеральных вод 
СП  4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей 
автомобилей 
СП 5159-89 санитарные правила при производстве и 
применении эпоксидных смол и материалов на их основе 
СП 5788-91 Санитарные правила для винодельческих 
предприятий 
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Физические факторы производственной 
среды. Физические факторы окружающей природной среды. 
Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Физические факторы производственной 
среды Физические факторы окружающей природной среды. 
Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий. Санитарные нормы 
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Физические факторы производственной 
среды. Физические факторы окружающей природной среды. 
Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных 
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помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные 
нормы 
СН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения 
от воздействия электрического поля, создаваемого 
воздушными линиями электропередачи переменного тока 
промышленной частоты 
СН 3057-84 Санитарные нормы допустимого шума, 
создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях 
лечебно-профилактических учреждений 
СН 4557-88 Санитарные нормы ультрафиолетового излучения 
в производственных помещениях 
СН 5804-91 Санитарные нормы и правила устройства и 
эксплуатации лазеров 
ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические 
нормативы 
ГН 2.2.5.1314-03 Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования 
ГН 1.2.1323-03 Гигиенические нормативы содержания 
пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) 
ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест. Гигиенические нормативы 
ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в почве 
ГН 2.1.6.2177-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов в 
атмосферном воздухе 
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 редельно допустимые уровни 
магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, 
общественных зданий и на селитебных территориях 
ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни 
(ОДУ) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования 
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест»  
ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации 
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(ОДК) химических веществ в почве»  
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 3.2.1756-03 Эпидемиологический надзор за 
паразитарными болезнями 
МУ 3.3.2.1761-03 Порядок уничтожения непригодных к 
использованию вакцин и анатоксинов 
МУ 3.3.1879-04 Иммунопрофилактика инфекционных 
болезней. Расследование поствакцинальных осложнений. 
МУ 3.2.1882-04 Профилактика лямблиоза 
МУ 3.3.1891-04 Организация работы прививочного кабинета 
детской поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и 
прививочных бригад 
МУ 3.1.2232-07 Профилактика холеры 
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 
МУК 4.1/4.3.2038-05 Санитарно-эпидемиологическая оценка 
игрушек 
Постановление Главного государственного санитарного врача 
по городу Москве № 1 от 09.02.2015 года О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий против кори 
 
Санитарно-эпидемиологические расследования 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 
продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 
007/2011) 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 
игрушек» (ТР ТС 008/2011) 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности  
парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 
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машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности  
продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011); 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 
средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) 
Технический регламент Таможенного Союза 
«Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР 
ТС 020/2011)  
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 
мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012) 
Технический регламент Таможенного Союза «О требованиях 
к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» 
(ТР ТС 030/2012) 
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 
ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений" 
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 
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) 
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работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда"  
СанПиН 2.3.4.050-96 Производство и реализация рыбной 
продукции 
СанПиН 2.2.2.540-96 Технологические процессы, сырье, 
материалы и оборудование, рабочий инструмент. 
Гигиенические требования к ручным инструментам и 
организации работ. Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.3.4.545-96 Производство хлеба, хлебобулочных и 
кондитерских изделий 
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 2.5.2.703-98 Водный транспорт. Суда внутреннего и 
смешанного (река-море) плавания. Санитарные правила и 
нормы 
СанПиН 2.3.4.704-98. 2.3.4. Предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Производство спирта 
этилового ректификованного и ликероводочных изделий. 
Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.1.4.1074 – 01 Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества 
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, предприятий коммунально-
бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, 
отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические 
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. 
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Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.2.4.1191-03 Физические факторы производственной 
среды. Электромагнитные поля в производственных условиях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов"  
СанПиН  2.4.1201-03 Гигиена детей и подростков. 
Гигиенические требования к устройству, содержанию, 
оборудованию и режиму работы специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации. 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 2.4.7/1.1.1286-03 Гигиена детей и подростков. 
Гигиена. Токсикология. Санитария. Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий 
(изделиям), контактирующим с кожей человека. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.4.1294-03 Физические факторы производственной 
среды. Гигиенические требования к аэроионному составу 
воздуха производственных и общественных помещений. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления 
СанПиН 2.2.4.1329-03 Гигиена труда. Физические факторы 
производственной среды. Требования по защите персонала от 
воздействия импульсных электромагнитных полей. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиена труда. Технологические 
процессы, сырье, материалы и оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические требования к организации работы 
на копировально-множительной технике. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиена труда, технологические 
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процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий против синантропных членистоногих 
СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиена труда. Предприятия отдельных 
отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. 
Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.3.1385-03 Гигиена труда. Предприятия отдельных 
отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. 
Гигиенические требования к предприятиям производства 
строительных материалов и конструкций. 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 2.5.2./2.2.4.1989-06 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-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 2.4.2200-07 Гигиена детей и подростков. 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 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные 
требования к профилактике канцерогенной опасности. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
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СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08 Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов. Изменение № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 новая 
редакция. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.3.2.2399-08 к СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация 
детского питания 
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН  2.1.8/2.2.4.2490-09 Электромагнитные поля в 
производственных условиях. Изменения № 1 к СанПиН 
2.2.4.1191-03. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.2.2506-09 Гигиенические требования к 
организациям химической чистки изделий  
СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические 
требования к безопасности условий труда работников, не 
достигших 18-летнего возраста. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.3.2554-09 Изменения № 2 к СанПиН 2.4.3.1186-
03. Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 к СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 
Новая редакция". 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 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 
в период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 Гигиенические требования к 
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персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работ. Изменения № 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН  2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность" 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 
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 Дополнения и изменения № 1 к 
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03. Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.2.2731-10 Изменение № 1 к СанПиН 2.2.2.1332-03 
"Гигиенические требования к организации работы на 
копировально-множительной технике 
СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 Изменение № 3 к СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы 
СанПиН 2.2.3.2733-10 Изменение № 1 к СанПиН 2.2.3.1384-03 
"Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ 
СанПиН 2.2.3.2734-1010  
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения № 3 к 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов. Новая редакция 
СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.1.2.2801-10 Изменения и дополнения № 1 к 
СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
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нормативы 
СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях 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 2.4.1.3147-13 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 
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей 
СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации 
СанПин 2.4.3259-15 санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию, организации режима 
работы в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.  
СанПиН 42-128-4396-87 Санитарные нормы допустимой 
громкости звучания звукопроизводящих и звукоусилительных 
устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках  
СанПиН 42-128-4561-88 
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СанПиН 4607-88 Санитарные правила при работе со ртутью, 
ее соединениями и приборами с ртутным заполнением 
СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест 
СП 2.3.4.009-93 СП 2.3.4.009-93 Санитарные правила по 
заготовке, переработке и продаже грибов 
СП 962-72 СП 962-72 Санитарные правила для предприятий, 
вырабатывающих плодоовощные консервы, сушеные фрукты, 
овощи и картофель, квашеную капусту и соленые овощи 
СП 977-72 СП 977-72 Санитарные правила для предприятий 
чайной промышленности 
СП 989-72 СанПиН. СанПиН 989-72. Санитарные правила для 
предприятий макаронной промышленности 
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 1.2.036-95 Эпидемиология. Порядок учета, хранения, 
передачи и транспортирования микроорганизмов I - IV групп 
патогенности 
СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие 
требования к эпидемиологическому надзору за вирусными 
гепатитами 
СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий 
СП 2.5.1.1107-02 Гигиена и эпидемиология на транспорте. 
Воздушный транспорт. Гигиенические требования к условиям 
и организации труда диспетчеров по управлению воздушным 
движением гражданской авиации. Санитарные правила 
СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации и проведению дератизационных мероприятий 
СП 3.3.2.1248-03 Условия транспортирования и хранения 
медицинских иммунобиологических препаратов 
СП 2.2.1289-03. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования 
к организациям химической чистки бытовых изделий. 
Санитарно-эпидемиологические правила 
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СП 2.2.1.1312-03 Гигиена труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых промышленных 
предприятий. Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 1.2.1318-03 Порядок выдачи санитарно-
эпидемиологического заключения о возможности проведения 
работ с возбудителями нфекционных заболеваний человека i - 
iv групп патогенности (опасности), генно-инженерно-
модифицированными микроорганизмами, ядами 
биологического происхождения и гельминтами 
СП 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления 
СП 2.2.2.1327-03 Гигиена труда. Технологические процессы, 
материалы и оборудование, рабочий инструмент. 
Гигиенические требования к организации технологических 
процессов, производственному оборудованию и рабочему 
инструменту. Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 2.5.1337-03 Гигиена и эпидемиология на транспорте. 
Санитарные правила эксплуатации метрополитенов. 
Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 1361-75 Санитарные правила для предприятий крахмало-
паточной промышленности 
СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 2.1.7.1386-03 Почва, очистка населенных мест, отходы 
производства и потребления. Санитарные правила по 
определению класса опасности токсичных отходов 
производства и потребления. Санитарные правила 
СП 1408-76. Санитарные правила для предприятий 
пищеконцентратной промышленности 
СП 1567-76 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству и содержанию мест занятий по физической 
культуре и спорту 
СП 3.1.1.2137-06 Профилактика брюшного тифа и паратифов 
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 2266-80 Санитарные правила для предприятий дрожжевой 
промышленности 
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СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории 
Российской Федерации 
СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III - 
IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 
паразитарных болезней 
СП 3.3.2.2329-08 Изменения и дополнения № 1 к санитарно-
эпидемиологическим правилам "Условия транспортирования 
и хранения медицинских иммунобиологических препаратов. 
СП 3.3.2.1248-03 
СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В 
СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации 
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 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики 
инфекционных болезней 
СП 2398-81 Санитарные правила по сбору  
школьниками вторичного сырья 
СП 2449-81 СП 2449-81 Санитарные правила для предприятий 
соляной промышленности 
СП 3.1.7.2492-09 Профилактика чумы 
СП 2.2.9.2510-09 СП. Гигиенические требования к условиям 
труда инвалидов 
СП 2.2.1.2513-09 Проектирование, строительство, 
реконструкция и эксплуатация предприятий. Гигиенические 
требования к размещению, проектированию, строительству, 
эксплуатации и перепрофилированию объектов по 
уничтожению химического оружия, реконструкции зданий и 
сооружений и выводу из эксплуатации объектов по хранению 
химического оружия. Санитарные правила 
СП 1.3.2518-09 Дополнения и изменения N 1 к санитарно-
эпидемиологическим правилам "Безопасность работы с 
микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и 
возбудителями паразитарных болезней. СП 1.3.2322-08 
СП 3.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования к 
эпидемиологическому надзору за холерой на территории 
Российской Федерации 
СП 3.1.2585-10 Профилактика вирусного гепатита А 
СП 3.1.7.2613-10 Профилактика бруцеллеза 
СП 3.1.7.2614-10 Профилактика  геморрагической лихорадки 
с почечным синдромом 
СП 3.1.7.2615-10 Профилактика иерсиниоза 
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СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза 
СП 2.5.2623-10 Санитарные правила эксплуатации 
метрополитенов. Изменения и дополнения N 1 к СП 2.5.1337-
03 
СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза. Санитарно-
эпидемиологические правила 
СП 3.1.7.2627-10 Профилактика бешенства среди людей 
СП 3.1.7.2629-10 Профилактика сибирской язвы СП 
2.2.1.2632-10 Гигиенические требования к проектированию 
вновь строящихся и реконструируемых промышленных 
предприятий. Изменения и дополнения N 1 к СП 2.2.1.1312-03 
СП 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 2.3.6.2820-10 Гигиенические требования к организации 
бортового питания авиапассажиров и членов экипажей 
воздушных судов гражданской авиации 
СП 3.1.5.2826-10 Профилактика ВИЧ-инфекции 
СП 3.1.7.2835-10 Профилактика лептоспирозной инфекции у 
людей 
СП 3.1.7.2836-11 Изменения и дополнения N 1 к санитарно-
эпидемиологическим правилам СП 3.1.7.2616-10 
"Профилактика сальмонеллеза" 
СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для 
работников организаций и обучающихся образовательных 
учреждений 
СП 1.3.2885-11 Дополнения и изменения N 2 к СП 1.3.2322-08 
"Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп 
патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных 
болезней 
СП 2.3.3.2892-11 Санитарно-гигиенические требования к 
организации и проведению работ с метанолом 
СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) 
инфекции 
СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и 
эпидемического паротита 
СП 3.1.7.3107-13 Профилактика лихорадки Западного Нила 
СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций 
СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии 
СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза 
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СП 3.1.3112-13 Профилактика вирусного гепатита  
СП 3.1.2.3113-13 Профилактика столбняка 
СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза 
СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций 
СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-
II групп патогенности (опасности)» 
СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней 
СП 3.1.7.3148-13 Профилактика Крымской геморрагической 
лихорадки 
СП 3.1.3149-13 Профилактика стрептококковой (группы А) 
инфекции 
СП 2.5.3.3157-14 Санитарно-эпидемиологические требования 
к перевозке железнодорожным транспортом организованных 
групп детей 
СП 3244-85 Санитарные правила для предприятий 
пивоваренной и безалкогольной промышленности 
СП 4416—87. Санитарные правила для предприятий по 
обработке и розливу питьевых минеральных вод 
СП  4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей 
автомобилей 
СП 5159-89 санитарные правила при производстве и 
применении эпоксидных смол и материалов на их основе 
СП 5788-91 Санитарные правила для винодельческих 
предприятий 
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Физические факторы производственной 
среды. Физические факторы окружающей природной среды. 
Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Физические факторы производственной 
среды Физические факторы окружающей природной среды. 
Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий. Санитарные нормы 
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Физические факторы производственной 
среды. Физические факторы окружающей природной среды. 
Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных 
помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные 
нормы 
СН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения 
от воздействия электрического поля, создаваемого 



Приложение 
к области аккредитации 

№ ____________ от __ ________ 201__ г. 

на   2790  листах, лист 2719 

 
1 2 3 4 5 6 

воздушными линиями электропередачи переменного тока 
промышленной частоты 
СН 3057-84 Санитарные нормы допустимого шума, 
создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях 
лечебно-профилактических учреждений 
СН 4557-88 Санитарные нормы ультрафиолетового излучения 
в производственных помещениях 
СН 5804-91 Санитарные нормы и правила устройства и 
эксплуатации лазеров 
ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест 
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни 
магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, 
общественных зданий и на селитебных территориях 
ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
ГН 2.2.5.2440-09 Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Дополнение N 1 к ГН 2.2.5.2308-07 
ГН 2.2.5.2537-09 Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Дополнение N 2 к ГН 2.2.5.2308-07 
ГН 2.2.5.2710-10 Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Дополнение N 3 к ГН 2.2.5.2308-07 
ПДУ 2666-83 Предельно допустимые уровни плотности 
потока энергии, отдаваемой микроволновыми печами  
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 3.2.1756-03 Эпидемиологический надзор за 
паразитарными болезнями 
МУ 3.3.1879-04 Иммунопрофилактика инфекционных 
болезней. Расследование поствакцинальных осложнений. 
МУ 3.2.1882-04 Профилактика лямблиоза 
МУ 3.3.1891-04 Организация работы прививочного кабинета 
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детской поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и 
прививочных бригад 
МУ 3.1.2232-07 Профилактика холеры 
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 
Постановление Главного государственного санитарного врача 
по городу Москве № 1 от 09.02.2015 года О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий против кори 
 
Санитарно-эпидемиологические обследования 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 
продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 
007/2011) 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 
игрушек» (ТР ТС 008/2011) 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности  
парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 
машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности  
продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011); 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 
колесных автотранспортных средств» (ТР ТС 018/2011)  
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 
средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 
мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012) 
Технический регламент Таможенного Союза «О требованиях 
к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» 
(ТР ТС 030/2012) 
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому контролю (надзору) 
ФЗ от 30.03.1995 №38-ФЗ О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции) 
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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 
ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений" 
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 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н "Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда"  
СанПиН 2.3.4.050-96 Производство и реализация рыбной 
продукции 
СанПиН 2.2.2.540-96 Технологические процессы, сырье, 
материалы и оборудование, рабочий инструмент. 
Гигиенические требования к ручным инструментам и 
организации работ. Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.3.4.545-96 Производство хлеба, хлебобулочных и 
кондитерских изделий 
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. 
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Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.3.4.704-98. 2.3.4. Предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Производство спирта 
этилового ректификованного и ликероводочных изделий. 
Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.1.2.729-99 Проектирование, строительство и 
эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-
бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, 
отдыха, спорта. Полимерные и полимерсодержащие 
строительные материалы, изделия и конструкции. 
Гигиенические требования безопасности. Санитарные правила 
и нормы 
СанПиН 2.1 5.980-00 Водоотведение населенных мест, 
санитарная охрана водных объектов Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод 
СанПиН 2.1.6.1032-01 Атмосферный воздух и воздух 
закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. 
Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест. 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 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 
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",  
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 
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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, предприятий коммунально-
бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, 
отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические 
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. 
Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.2.4.1191-03 Физические факторы производственной 
среды. Электромагнитные поля в производственных условиях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов"  
СанПиН  2.4.1201-03 Гигиена детей и подростков. 
Гигиенические требования к устройству, содержанию, 
оборудованию и режиму работы специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации. 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 2.4.7/1.1.1286-03 Гигиена детей и подростков. 
Гигиена. Токсикология. Санитария. Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий 
(изделиям), контактирующим с кожей человека. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.1.7.1287-03 Почва, очистка населенных мест, 
бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. 
Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.4.1294-03 Физические факторы производственной 
среды. Гигиенические требования к аэроионному составу 
воздуха производственных и общественных помещений. 
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.1.7.1322-03 Почва. Очистка населенных мест, 
отходы производства и потребления, санитарная охрана 
почвы. Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.4.1329-03 Гигиена труда. Физические факторы 
производственной среды. Требования по защите персонала от 
воздействия импульсных электромагнитных полей. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.1.2.1331-03 Проектирование, строительство и 
эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-
бытового обслуживания учреждений образования, культуры, 
отдыха, спорта. Гигиенические требования к устройству, 
эксплуатации и качеству воды аквапарков. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиена труда. Технологические 
процессы, сырье, материалы и оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические требования к организации работы 
на копировально-множительной технике. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиена труда, технологические 
процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий против синантропных членистоногих»  
СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиена труда. Предприятия отдельных 
отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. 
Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.3.1385-03 Гигиена труда. Предприятия отдельных 
отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. 
Гигиенические требования к предприятиям производства 
строительных материалов и конструкций. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.3.2.1940-05 Продовольственное сырье и пищевые 
продукты. Организация детского питания. Санитарно-



Приложение 
к области аккредитации 

№ ____________ от __ ________ 201__ г. 

на   2790  листах, лист 2725 

 
1 2 3 4 5 6 

эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.5.2./2.2.4.1989-06 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-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 2.4.2200-07 Гигиена детей и подростков. 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 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные 
требования к профилактике канцерогенной опасности. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08 Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов. Изменение № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 новая 
редакция. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.3.2.2399-08 к СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация 
детского питания 
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН  2.1.8/2.2.4.2490-09 Электромагнитные поля в 
производственных условиях. Изменения № 1 к СанПиН 
2.2.4.1191-03. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.2.2506-09 Гигиенические требования к 
организациям химической чистки изделий  
СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические 
требования к безопасности условий труда работников, не 
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достигших 18-летнего возраста. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.3.2554-09 Изменения № 2 к СанПиН 2.4.3.1186-
03. Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 к СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 
Новая редакция". Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормы 
СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию 
объектов организаций здравоохранения и социального 
обслуживания, предназначенных для постоянного проживания 
престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму их работы» 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Изменения и дополнения № 1 к 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 
в период каникул. 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 2.1.2.2631-10 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 
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требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 Дополнения и изменения № 1 к 
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03. Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.2.2731-10 Изменение № 1 к СанПиН 2.2.2.1332-03 
"Гигиенические требования к организации работы на 
копировально-множительной технике 
СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 Изменение № 3 к СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы 
СанПиН 2.2.3.2733-10 Изменение № 1 к СанПиН 2.2.3.1384-03 
"Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ 
СанПиН 2.2.3.2734-1010  
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 2.4.2.2842-11 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 
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детских санаториев 
СанПиН 2.4.2.2883-11 Изменения № 1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
СанПиН 2.2.3.2887-11 
Гигиенические требования при производстве и использовании 
хризотила и хризотилсодержащих материалов 
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 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы 
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей 
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей 
СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации 
СанПин 2.4.3259-15 санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию, организации режима 
работы в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.  
СанПиН 42-128-4396-87 Санитарные нормы допустимой 
громкости звучания звукопроизводящих и звукоусилительных 
устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках  
СанПиН 42-128-4561-88 
СанПиН 4607-88 Санитарные правила при работе со ртутью, 
ее соединениями и приборами с ртутным заполнением 
СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест 
СП 2.3.4.009-93 Санитарные правила по заготовке, 
переработке и продаже грибов 
СП 962-72 Санитарные правила для предприятий, 
вырабатывающих плодоовощные консервы, сушеные фрукты, 
овощи и картофель, квашеную капусту и соленые овощи 
СП 977-72 Санитарные правила для предприятий чайной 
промышленности 
СанПиН 989-72. Санитарные правила для предприятий 
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макаронной промышленности 
СП 1.2.036-95 Эпидемиология. Порядок учета, хранения, 
передачи и транспортирования микроорганизмов I - IV групп 
патогенности 
СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие 
требования к эпидемиологическому надзору за вирусными 
гепатитами 
СП 2.1.7.1038-01 Почва, очистка населенных мест, отходы 
производства и потребления, санитарная охрана почвы. 
Гигиенические требования к устройству и содержанию 
полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные 
правила 
СП 1.1.1058-01 Общие вопросы. Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением Санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. Санитарные правила 
СП 2.1.5.1059-01 Водоотведение населенных мест. 
Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические 
требования к охране подземных вод от загрязнения. 
Санитарные правила 
СП 2.3.6.1066-01 Предприятия торговли. 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 1145-74 Санитарные правила для предприятий по 
производству пищевых кислот 
СП 3.3.2.1248-03 Условия транспортирования и хранения 
медицинских иммунобиологических препаратов 
СП 3.1.1275-03 Профилактика инфекционных заболеваний 
при эндоскопических манипуляциях 
СП 2.2.1289-03. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования 
к организациям химической чистки бытовых изделий. 
Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 2.2.1.1312-03 Гигиена труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых промышленных 
предприятий. Санитарно-эпидемиологические правила 
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СП 1.2.1318-03 Порядок выдачи санитарно-
эпидемиологического заключения о возможности проведения 
работ с возбудителями нфекционных заболеваний человека i - 
iv групп патогенности (опасности), генно-инженерно-
модифицированными микроорганизмами, ядами 
биологического происхождения и гельминтами 
СП 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления 
СП 2.2.2.1327-03 Гигиена труда. Технологические процессы, 
материалы и оборудование, рабочий инструмент. 
Гигиенические требования к организации технологических 
процессов, производственному оборудованию и рабочему 
инструменту. Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 1361-75 Санитарные правила для предприятий крахмало-
паточной промышленности 
СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 2.1.7.1386-03 Почва, очистка населенных мест, отходы 
производства и потребления. Санитарные правила по 
определению класса опасности токсичных отходов 
производства и потребления. Санитарные правила 
СП 1408-76. Санитарные правила для предприятий 
пищеконцентратной промышленности 
СП 1567-76 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству и содержанию мест занятий по физической 
культуре и спорту 
СП 3.1.1.2137-06 Профилактика брюшного тифа и паратифов 
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  2.2.1.2263-07 Санитарные правила для автотранспортного 
предприятия с топливозаправочным пунктом, 
осуществляющего заправку и эксплуатацию автомобилей на 
диметиловом эфире 
СП 2266-80 Санитарные правила для предприятий дрожжевой 
промышленности 
СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории Российской 
Федерации 
СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III 
- IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 
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паразитарных инфекций" 
СП 3.3.2.2329-08 Изменения и дополнения № 1 к санитарно-
эпидемиологическим правилам "Условия транспортирования 
и хранения медицинских иммунобиологических препаратов. 
СП 3.3.2.1248-03 
СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В 
СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации 
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 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики 
инфекционных болезней 
СП 2398-81 Санитарные правила по сбору  
школьниками вторичного сырья 
СП 3.1.7.2492-09 Профилактика чумы 
СП  2.2.9.2510-09 Гигиенические требования к условиям труда 
инвалидов 
СП 2.2.1.2513-09 Проектирование, строительство, 
реконструкция и эксплуатация предприятий. Гигиенические 
требования к размещению, проектированию, строительству, 
эксплуатации и перепрофилированию объектов по 
уничтожению химического оружия, реконструкции зданий и 
сооружений и выводу из эксплуатации объектов по хранению 
химического оружия. Санитарные правила 
СП 1.3.2518-09" (вместе с "Санитарно-эпидемиологическими 
правилами "дополнения и изменения n 1 к сп 1.3.2322-08 
"безопасность работы с микроорганизмами iii - iv групп 
патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных 
болезней". сп 1.3.2518-09") 
СП 3.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования к 
эпидемиологическому надзору за холерой на территории 
Российской Федерации 
СП 3.1.2585-10 Профилактика вирусного гепатита А 
СП 3.1.7.2613-10 Профилактика бруцеллеза 
СП 3.1.7.2614-10 Профилактика  геморрагической лихорадки 
с почечным синдромом 
СП 3.1.7.2615-10 Профилактика иерсиниоза 
СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза 
СП 2.5.2623-10 Санитарные правила эксплуатации 
метрополитенов. Изменения и дополнения N 1 к СП 2.5.1337-
03 
СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза. Санитарно-
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эпидемиологические правила 
СП 3.1.7.2627-10 Профилактика бешенства среди людей 
СП 3.1.7.2629-10 Профилактика сибирской язвы 
СП 2.2.1.2632-10 Гигиенические требования к 
проектированию вновь строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. Изменения и дополнения N 1 к 
СП 2.2.1.1312-03 
СП 3.1.7.2642-10 Профилактика туляремии  
СП 3.1.2659-10 "Изменения и дополнения N 1 к санитарно-
эпидемиологическим правилам СП 3.1.1275-03 
"Профилактика инфекционных заболеваний при 
эндоскопических манипуляциях" 
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 2.3.6.2820-10 Гигиенические требования к организации 
бортового питания авиапассажиров и членов экипажей 
воздушных судов гражданской авиации 
СП 3.1.5.2826-10 Профилактика ВИЧ-инфекции 
СП 3.1.7.2835-10 Профилактика лептоспирозной инфекции у 
людей 
СП 3.1.7.2836-11 Изменения и дополнения N 1 к санитарно-
эпидемиологическим правилам СП 3.1.7.2616-10 
"Профилактика сальмонеллеза" 
СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для 
работников организаций и обучающихся образовательных 
учреждений 
СП 1.3.2885-11 "Дополнения и изменения n 2 к сп 1.3.2322-08 
"безопасность работы с микроорганизмами iii - iv групп 
патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных 
болезней"  
СП 2.3.3.2892-11 Санитарно-гигиенические требования к 
организации и проведению работ с метанолом 
СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) 
инфекции 
СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и 
эпидемического паротита 
СанПиН 2971-84. Санитарные нормы и правила защиты 
населения от воздействия электрического поля, создаваемого 
воздушными линиями электропередачи переменного тока 
промышленной частоты 
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СП 3.1.7.3107-13 Профилактика лихорадки Западного Нила 
СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций 
СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии 
СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза  
СП 3.1.3112-13 Профилактика вирусного гепатита  
СП 3.1.2.3113-13 Профилактика столбняка 
СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза 
СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций 
СП 1.3.3118-13. Безопасность работы с микроорганизмами I - 
II групп патогенности (опасности). Санитарно-
эпидемиологические правила 
СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней 
СП 3.1.7.3148-13 Профилактика Крымской геморрагической 
лихорадки 
СП 3.1.3149-13 Профилактика стрептококковой (группы А) 
инфекции  
СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации и проведению дератизационныхмероприятий 
СП 2.5.3.3157-14 Санитарно-эпидемиологические требования 
к перевозке железнодорожным транспортом организованных 
групп детей 
СП 3216-85 Санитарно-гигиенические требования к 
организации трудового обучения учащихся 1-7 классов 
СП 3244-85 Санитарные правила для предприятий 
пивоваренной и безалкогольной промышленности 
СП 4416—87. Санитарные правила для предприятий по 
обработке и розливу питьевых минеральных вод 
СП  4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей 
автомобилей 
СП 5159-89 санитарные правила при производстве и 
применении эпоксидных смол и материалов на их основе 
СП 5788-91 Санитарные правила для винодельческих 
предприятий 
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Физические факторы производственной 
среды. Физические факторы окружающей природной среды. 
Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Физические факторы производственной 
среды Физические факторы окружающей природной среды. 
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Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий. Санитарные нормы 
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Физические факторы производственной 
среды. Физические факторы окружающей природной среды. 
Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных 
помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные 
нормы 
СН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения 
от воздействия электрического поля, создаваемого 
воздушными линиями электропередачи переменного тока 
промышленной частоты 
СН 3057-84 Санитарные нормы допустимого шума, 
создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях 
лечебно-профилактических учреждений 
СН 4557-88 Санитарные нормы ультрафиолетового излучения 
в производственных помещениях 
СН 5804-91 Санитарные нормы и правила устройства и 
эксплуатации лазеров 
ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические 
нормативы 
ГН 2.2.5.1314-03 Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования 
ГН 1.2.1323-03 Гигиенические нормативы содержания 
пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) 
ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест. Гигиенические нормативы 
ГН 2.2.5.1371-03 «Гигиенические нормативы предельно 
допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического 
оружия»  
ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в почве 
ГН 2.1.6.2177-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов в 
атмосферном воздухе 
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни 
магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, 
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общественных зданий и на селитебных территориях 
ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни 
(ОДУ) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования 
ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны»  
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест»  
ГН 2.2.5.2440-09. Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Дополнение N 1 к ГН 2.2.5.2308-07 
ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации 
(ОДК) химических веществ в почве»  
ГН 2.2.5.2537-09. Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Дополнение N 2 к ГН 2.2.5.2308-07 
ГН 2.2.5.2710-10 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Дополнение N 3 к ГН 2.2.5.2308-07»  
ПДУ 2550-82 
ПДУ 2666-83 Предельно допустимые уровни плотности 
потока энергии, отдаваемой микроволновыми печами  
ПДУ2958-84 
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 3.2.1756-03 Эпидемиологический надзор за 
паразитарными болезнями 
МУ 3.3.2.1761-03 Порядок уничтожения непригодных к 
использованию вакцин и анатоксинов 
МУ 3.3.1879-04 Иммунопрофилактика инфекционных 
болезней. Расследование поствакцинальных осложнений. 
МУ 3.2.1882-04 Профилактика лямблиоза 
МУ 3.3.1891-04 Организация работы прививочного кабинета 
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детской поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и 
прививочных бригад 
МУ 3.1.2232-07 Профилактика холеры 
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 
МУК 4.1/4.3.2038-05 Санитарно-эпидемиологическая оценка 
игрушек 
Постановление Главного государственного санитарного врача 
по городу Москве № 1 от 09.02.2015 года О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий против кори 
 
Санитарно-эпидемиологические оценки,  
оценка риска и иные виды оценок 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 
продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 
007/2011) 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 
игрушек» (ТР ТС 008/2011) 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности  
парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности  
продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011); 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 
средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 
мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012) 
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому контролю (надзору) 
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 
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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 
ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений" 
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 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н "Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда"  
СанПиН 2.3.4.050-96 Производство и реализация рыбной 
продукции 
СанПиН 2.2.2.540-96 Технологические процессы, сырье, 
материалы и оборудование, рабочий инструмент. 
Гигиенические требования к ручным инструментам и 
организации работ. Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.3.4.545-96 Производство хлеба, хлебобулочных и 
кондитерских изделий 
СанПиН 2.2.4.548-96 Физические факторы производственной 
среды. Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений. Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям 
труда женщин 
СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96 Физические факторы 
производственной среды. Физические факторы окружающей 
природной среды. Гигиенические требования при работах с 
источниками воздушного и контактного ультразвука 
промышленного, медицинского и бытового назначения. 
Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.3.4.704-98. 2.3.4. Предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Производство спирта 
этилового ректификованного и ликероводочных изделий. 
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Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.1 5.980-00 Водоотведение населенных мест, 
санитарная охрана водных объектов Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод 
СанПиН 2.1.6.1032-01 Атмосферный воздух и воздух 
закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. 
Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.1.4.1074 – 01 Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества 
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, предприятий коммунально-
бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, 
отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические 
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. 
Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.2.4.1191-03 Физические факторы производственной 
среды. Электромагнитные поля в производственных условиях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов"  
СанПиН  2.4.1201-03 Гигиена детей и подростков. 
Гигиенические требования к устройству, содержанию, 
оборудованию и режиму работы специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации. 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 
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СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 Гигиена детей и подростков. 
Гигиена. Токсикология. Санитария. Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий 
(изделиям), контактирующим с кожей человека. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.1.7.1287-03 Почва, очистка населенных мест, 
бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. 
Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.4.1294-03 Физические факторы производственной 
среды. Гигиенические требования к аэроионному составу 
воздуха производственных и общественных помещений. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.1.7.1322-03 Почва. Очистка населенных мест, 
отходы производства и потребления, санитарная охрана 
почвы. Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.4.1329-03 Гигиена труда. Физические факторы 
производственной среды. Требования по защите персонала от 
воздействия импульсных электромагнитных полей. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиена труда. Технологические 
процессы, сырье, материалы и оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические требования к организации работы 
на копировально-множительной технике. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиена труда, технологические 
процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий против синантропных членистоногих 
СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиена труда. Предприятия отдельных 
отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. 
Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
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СанПиН 2.2.3.1385-03 Гигиена труда. Предприятия отдельных 
отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. 
Гигиенические требования к предприятиям производства 
строительных материалов и конструкций. 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 2.5.2./2.2.4.1989-06 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-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 2.4.2200-07 Гигиена детей и подростков. 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   2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации передающих радиотехнических 
объектов. Изменения № 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08 Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов. Изменение № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 новая 
редакция. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.3.2.2399-08 к СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация 
детского питания 
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
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СанПиН  2.1.8/2.2.4.2490-09 Электромагнитные поля в 
производственных условиях. Изменения № 1 к СанПиН 
2.2.4.1191-03. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.2.2506-09 Гигиенические требования к 
организациям химической чистки изделий  
СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические 
требования к безопасности условий труда работников, не 
достигших 18-летнего возраста. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.3.2554-09 Изменения № 2 к СанПиН 2.4.3.1186-
03. Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 к СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 
Новая редакция". 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 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 
в период каникул. 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. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 Дополнения и изменения № 1 к 
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СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03. Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.2.2731-10 Изменение № 1 к СанПиН 2.2.2.1332-03 
"Гигиенические требования к организации работы на 
копировально-множительной технике 
СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 Изменение № 3 к СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы 
СанПиН 2.2.3.2733-10 Изменение № 1 к СанПиН 2.2.3.1384-03 
"Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ 
СанПиН 2.2.3.2734-1010  
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 
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 2.4.2.2842-11 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 
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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 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы 
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей 
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей 
СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации 
СанПин 2.4.3259-15 санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию, организации режима 
работы в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.  
СанПиН 42-128-4396-87 Санитарные нормы допустимой 
громкости звучания звукопроизводящих и звукоусилительных 
устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках  
СанПиН 42-128-4561-88 
СанПиН 4607-88 Санитарные правила при работе со ртутью, 
ее соединениями и приборами с ртутным заполнением 
СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест 
СП 2.3.4.009-93 Санитарные правила по заготовке, 
переработке и продаже грибов 
СП 1.2.036-95 Эпидемиология. Порядок учета, хранения, 
передачи и транспортирования микроорганизмов I - IV групп 
патогенности 
СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие 
требования к эпидемиологическому надзору за вирусными 
гепатитами 
СП 962-72 Санитарные правила для предприятий, 
вырабатывающих плодоовощные консервы, сушеные фрукты, 
овощи и картофель, квашеную капусту и соленые овощи 
СП 977-72 Санитарные правила для предприятий чайной 
промышленности 
СанПиН 989-72. Санитарные правила для предприятий 
макаронной промышленности 
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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 2.3.6.1066-01 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 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологические требования 
к проведению дератизации 
СП 3.3.2.1248-03 Условия транспортирования и хранения 
медицинских иммунобиологических препаратов 
СП 2.2.1289-03. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования 
к организациям химической чистки бытовых изделий. 
Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 2.2.1.1312-03 Гигиена труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых промышленных 
предприятий. Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 1.2.1318-03 Порядок выдачи санитарно-
эпидемиологического заключения о возможности проведения 
работ с возбудителями нфекционных заболеваний человека i - 
iv групп патогенности (опасности), генно-инженерно-
модифицированными микроорганизмами, ядами 
биологического происхождения и гельминтами 
СП 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления 
СП 2.2.2.1327-03 Гигиена труда. Технологические процессы, 
материалы и оборудование, рабочий инструмент. 
Гигиенические требования к организации технологических 
процессов, производственному оборудованию и рабочему 
инструменту. Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 2.1.7.1386-03 Почва, очистка населенных мест, отходы 
производства и потребления. Санитарные правила по 
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определению класса опасности токсичных отходов 
производства и потребления. Санитарные правила 
СП 1408-76. Санитарные правила для предприятий 
пищеконцентратной промышленности 
СП 1567-76 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству и содержанию мест занятий по физической 
культуре и спорту 
СП 3.1.1.2137-06 Профилактика брюшного тифа и паратифов 
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  2.2.1.2263-07 Санитарные правила для автотранспортного 
предприятия с топливозаправочным пунктом, 
осуществляющего заправку и эксплуатацию автомобилей на 
диметиловом эфире 
СП 2266-80 Санитарные правила для предприятий дрожжевой 
промышленности 
СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории 
Российской Федерации  
СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III - 
IV групп патогенности 
СП 3.3.2.2329-08 Изменения и дополнения № 1 к санитарно-
эпидемиологическим правилам "Условия транспортирования 
и хранения медицинских иммунобиологических препаратов.  
СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В 
СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации 
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 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики 
инфекционных болезней 
СП 2398-81 Санитарные правила по сбору  
школьниками вторичного сырья 
СП 3.1.7.2492-09 Профилактика чумы 
СП  2.2.9.2510-09 СП. СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда инвалидов 
СП 2.2.1.2513-09 Проектирование, строительство, 
реконструкция и эксплуатация предприятий. Гигиенические 
требования к размещению, проектированию, строительству, 
эксплуатации и перепрофилированию объектов по 
уничтожению химического оружия, реконструкции зданий и 
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сооружений и выводу из эксплуатации объектов по хранению 
химического оружия. Санитарные правила 
СП 1.3.2518-09 Дополнения и изменения N 1 к санитарно-
эпидемиологическим правилам "Безопасность работы с 
микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и 
возбудителями паразитарных болезней.  
СП 3.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования к 
эпидемиологическому надзору за холерой на территории 
Российской Федерации 
СП 3.1.2585-10 Профилактика вирусного гепатита А 
СП 3.1.7.2613-10 Профилактика бруцеллеза 
СП 3.1.7.2614-10 Профилактика  геморрагической лихорадки 
с почечным синдромом 
СП 3.1.7.2615-10 Профилактика иерсиниоза 
СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза 
СП 2.5.2623-10 Санитарные правила эксплуатации 
метрополитенов. Изменения и дополнения N 1 к СП 2.5.1337-
03 
СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза 
СП 3.1.7.2627-10 Профилактика бешенства среди людей 
СП 3.1.7.2629-10 Профилактика сибирской язвы 
СП 2.2.1.2632-10 Гигиенические требования к 
проектированию вновь строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. Изменения и дополнения N 1 к 
СП 2.2.1.1312-03 
СП 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 3.1.5.2826-10 Профилактика ВИЧ-инфекции 
СП 3.1.7.2835-10 Профилактика лептоспирозной инфекции у 
людей 
СП 3.1.7.2836-11 Изменения и дополнения N 1 к санитарно-
эпидемиологическим правилам СП 3.1.7.2616-10 
"Профилактика сальмонеллеза" 
СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для 
работников организаций и обучающихся образовательных 
учреждений 
СП 1.3.2885-11 Дополнения и изменения N 2 к СП 1.3.2322-08 
"Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп 
патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных 
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болезней 
СП 2.3.3.2892-11 Санитарно-гигиенические требования к 
организации и проведению работ с метанолом 
СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) 
инфекции 
СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и 
эпидемического паротита 
СП 3.1.7.3107-13 Профилактика лихорадки Западного Нила 
СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций 
СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии 
СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза 
СП 3.1.3112-13 Профилактика вирусного гепатита  
СП 3.1.2.3113-13 Профилактика столбняка 
СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза 
СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций 
СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней 
СП 3.1.7.3148-13 Профилактика Крымской геморрагической 
лихорадки 
СП 3.1.3149-13 Профилактика стрептококковой (группы А) 
инфекции 
СП 2.5.3.3157-14 Санитарно-эпидемиологические требования 
к перевозке железнодорожным транспортом организованных 
групп детей 
СП 3216-85 Санитарно-гигиенические требования к 
организации трудового обучения учащихся 1-7 классов 
СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации и проведению дератизационных мероприятий 
СП 3244-85 Санитарные правила для предприятий 
пивоваренной и безалкогольной промышленности 
СП 4416—87. Санитарные правила для предприятий по 
обработке и розливу питьевых минеральных вод 
СП  4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей 
автомобилей 
СП 5159-89 санитарные правила при производстве и 
применении эпоксидных смол и материалов на их основе 
СП 5788-91 Санитарные правила для винодельческих 
предприятий 
СанПиН 5804-91. Санитарные нормы и правила устройства и 
эксплуатации лазеров  
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение 
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СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Физические факторы производственной 
среды. Физические факторы окружающей природной среды. 
Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Физические факторы производственной 
среды Физические факторы окружающей природной среды. 
Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий. Санитарные нормы 
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Физические факторы производственной 
среды. Физические факторы окружающей природной среды. 
Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных 
помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные 
нормы 
СН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения 
от воздействия электрического поля, создаваемого 
воздушными линиями электропередачи переменного тока 
промышленной частоты 
СН 3057-84 Санитарные нормы допустимого шума, 
создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях 
лечебно-профилактических учреждений 
СН 4557-88 Санитарные нормы ультрафиолетового излучения 
в производственных помещениях 
СН 5804-91 Санитарные нормы и правила устройства и 
эксплуатации лазеров 
ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические 
нормативы 
ГН 2.2.5.1314-03 Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования 
ГН 1.2.1323-03 Гигиенические нормативы содержания 
пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) 
ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест. Гигиенические нормативы 
ГН 2.2.5.1827-03 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 
ГН 2.1.6.1845-04 Аварийные пределы воздействия 1,1-
диметилгидразина в атмосферном воздухе населенных мест 
ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
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химических веществ в почве 
ГН 2.1.6.2177-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов в 
атмосферном воздухе 
ГН 2.2.5.2241-07 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение 
N 3 к ГН 2.2.5.1313-03» 
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни 
магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, 
общественных зданий и на селитебных территориях 
ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни 
(ОДУ) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования 
ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны»  
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест»  
ГН 2.2.5.2440-09. Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Дополнение N 1 к ГН 2.2.5.2308-07 
ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации 
(ОДК) химических веществ в почве»  
ГН 2.2.5.2537-09. Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Дополнение N 2 к ГН 2.2.5.2308-07 
ГН 2.2.5.2710-10 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Дополнение N 3 к ГН 2.2.5.2308-07»  
ГН 2.2.5.2730-10 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение 
N 6 к ГН 2.2.5.1313-03» 
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 
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МУ 3.2.1756-03 Эпидемиологический надзор за 
паразитарными болезнями 
МУ 3.3.2.1761-03 Порядок уничтожения непригодных к 
использованию вакцин и анатоксинов 
МУ 3.3.1879-04 Иммунопрофилактика инфекционных 
болезней. Расследование поствакцинальных осложнений. 
МУ 3.2.1882-04 Профилактика лямблиоза 
МУ 3.3.1891-04 Организация работы прививочного кабинета 
детской поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и 
прививочных бригад 
МУ 3.1.2232-07 Профилактика холеры 
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 
МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, 
использующих методы амплификации нуклеиновых кислот 
при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I-IV 
групп патогенности» 
Постановление Главного государственного санитарного врача 
по городу Москве № 1 от 09.02.2015 года О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий против кори 
 
Отбор образцов (проб)  
ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая 
ГОСТ Р 51592- 2000 Вода. Общие требования к отбору проб 
ГОСТ Р 51593- 2000 Вода питьевая отбор проб 
ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического 
анализа 
МУК 4.2.2217-07 Выявление бактерий Legionella pneumophila 
в объектах окружающей среды 
МУК 4.2.2942-11 Методы санитарно-бактериологических 
исследований объектов окружающей среды, воздуха и 
контроля стерильности в лечебных организациях 
Методические указания  

4 Проектная и иная 
документация 

  Санитарно-эпидемиологические экспертизы 
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 
упаковки» (ТР ТС 005/2011) 
Технический регламент Таможенного Союза "О безопасности 

СанПиН 2.4.7.007-93 Производство и 
реализация игр и игрушек. Санитарные правила 
и нормы 
СанПиН 2.4.3.1186-03 03 Учреждения 
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зерна" (ТР ТС 015/2011) 
Технический регламент Таможенного Союза "О безопасности 
пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) 
Технический регламент Таможенного Союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011) 
Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 
овощей" (ТР ТС 023/2011); 
"Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР 
ТС 024/2011) 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
отдельных видов специализированной пищевой продукции, в 
том числе диетического лечебного и диетического 
профилактического питания" (ТР ТС 027/2012); 
Технический регламент Таможенного союза "Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012); 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013); 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013); 
ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений" 
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому контролю (надзору) 
СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 "Изменение № 3 к СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам 
и организации работы" 
СанПиН 2.3.4.050-96 Производство и реализация рыбной 
продукции 
СанПиН 2.2.2.540-96 Технологические процессы, сырье, 
материалы и оборудование, рабочий инструмент. 
Гигиенические требования к ручным инструментам и 
организации работ. Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.3.4.545-96 Производство хлеба, хлебобулочных и 
кондитерских изделий 
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 

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 
Санитарные правила и нормативы 
СанПиН  2.4.1201-03 Гигиена детей и 
подростков. Гигиенические требования к 
устройству, содержанию, оборудованию и 
режиму работы специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации. 
Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 Гигиена детей и 
подростков. Гигиена. Токсикология. Санитария. 
Гигиенические требования к одежде для детей, 
подростков и взрослых, товарам детского 
ассортимента и материалам для изделий 
(изделиям), контактирующим с кожей человека. 
Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиена труда, 
технологические процессы, сырье, материалы, 
оборудование, рабочий инструмент. Гигиена 
детей и подростков. Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.3.2.1940-05 Продовольственное 
сырье и пищевые продукты. Организация 
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природной среды. Гигиенические требования при работах с 
источниками воздушного и контактного ультразвука 
промышленного, медицинского и бытового назначения. 
Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.3.4.704-98. 2.3.4. Предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Производство спирта 
этилового ректификованного и ликероводочных изделий. 
Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.1.2.729-99 Проектирование, строительство и 
эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-
бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, 
отдыха, спорта. Полимерные и полимерсодержащие 
строительные материалы, изделия и конструкции. 
Гигиенические требования безопасности. Санитарные правила 
и нормы 
СанПиН 2.1 5.980-00 Водоотведение населенных мест, 
санитарная охрана водных объектов Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод 
СанПиН 2.1.6.1032-01 Атмосферный воздух и воздух 
закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. 
Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест. 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 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 
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",  
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 

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-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 2.4.2200-07 Гигиена детей и 
подростков. Изменение № 1 к СанПиН 2.4.1201-
03 гигиенические требования к устройству, 
содержанию, оборудованию и режиму работы 
специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации. 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 2.4.5.2409-08 Санитарно-
эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования. 
Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-
эпидемиологические требования к безопасности 
условий труда работников, не достигших 18-
летнего возраста. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.3.2554-09 Изменения № 2 к 
СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические 
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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, предприятий коммунально-
бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, 
отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические 
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. 
Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.2.4.1191-03 Физические факторы производственной 
среды. Электромагнитные поля в производственных условиях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов"  
СанПиН  2.4.1201-03 Гигиена детей и подростков. 
Гигиенические требования к устройству, содержанию, 
оборудованию и режиму работы специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации. 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 2.4.7/1.1.1286-03 Гигиена детей и подростков. 
Гигиена. Токсикология. Санитария. Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий 
(изделиям), контактирующим с кожей человека. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.1.7.1287-03 Почва, очистка населенных мест, 
бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. 
Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул. 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 2.4.2840-11 Изменения N 2 к СанПиН 
2.4.1201-03 "Гигиенические требования к 
устройству, содержанию, оборудованию и 
режиму работы специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации 
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 
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СанПиН 2.1.7.1322-03 Почва. Очистка населенных мест, 
отходы производства и потребления, санитарная охрана 
почвы. Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 
годности и условиям хранения пищевых продуктов» 
СанПиН 2.1.2.1331-03 Проектирование, строительство и 
эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-
бытового обслуживания учреждений образования, культуры, 
отдыха, спорта. Гигиенические требования к устройству, 
эксплуатации и качеству воды аквапарков. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиена труда. Технологические 
процессы, сырье, материалы и оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические требования к организации работы 
на копировально-множительной технике. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиена труда, технологические 
процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиена труда. Предприятия отдельных 
отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. 
Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.3.1385-03 Гигиена труда. Предприятия отдельных 
отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. 
Гигиенические требования к предприятиям производства 
строительных материалов и конструкций. 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-эпидемиологическим правилам и нормативам 
"Гигиенические требования к персональным электронно-

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 2.4.4.3155-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы 
стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей 
СП 23-104-2004 Оценка шума при 
проектировании, строительстве и эксплуатации 
объектов метрополитена 
СП 23-105-2004 Оценка вибрации при 
проектировании, строительстве и эксплуатации 
объектов метрополитена  
СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к 
устройству, содержанию, организации режима 
работы в детских домах и школах-интернатах 
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вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03". Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.4.2200-07 Гигиена детей и подростков. 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 2.3.2.2227-07 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов 
СанПиН 2.3.2.2340-08 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов 
СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные 
требования к профилактике канцерогенной опасности. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.3.2.2354-08 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов 
СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08 Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов. Изменение № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 новая 
редакция. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.3.2.2362-08 «Дополнения и изменения № 9 к 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» 
СанПиН 2.3.2.2399-08 к СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация 
детского питания 
СанПиН 2.3.2.2401-08 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов 
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования. 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 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
СП 1567-76 Санитарные правила устройства и 
содержания мест занятий по  
физической культуре и спорту 
СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-
эпидемиологические требования к общежитиям 
для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений 
СП 2.5.3.3157-14 Санитарно-
эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом 
организованных групп детей 
СП 3216-85 Санитарно-гигиенические 
требования к организации трудового обучения 
учащихся 1-7 классов 
СП 51.13330.2011 Защита от шума. 
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 

 
В части оценки 
ГОСТ 31296.1-2005. Шум. Описание, измерение 
и оценка шума на местности. Часть 1. Основные 
величины и процедуры оценки 
ГОСТ 31296.2-2006. Шум. Описание, измерение 
и оценка шума на местности. Часть 2. 
Определение уровней звукового давления 

 
ГОСТ Р 51943-2002 Экраны акустические для 
защиты от шума транспорта. Методы 
экспериментальной оценки эффективности 
ГОСТ 54931-2012 Экраны акустические для 
железнодорожного транспорта 
ГОСТ Р 54933-2012. Шум. Методы расчета 
уровней внешнего шума, излучаемого 
железнодорожным транспортом 
ГОСТ 31295.2-2005. Шум. Затухание звука при 
распространении на местности. Часть 2. Общий 
метод расчета 
ГОСТ 31325-2006( ИСО 4872:1978) Шум 
измерение шума строительного оборудования, 
работающего под открытым небом 
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ценности пищевых продуктов Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы 
СанПиН 2.3.2.2422-08 - дополнение  N 12 к санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности  и  
пищевой ценности  пищевых  продуктов" 
СанПиН 2.3.2.2430-08 - изменения № 13 к санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов" 
СанПиН  2.1.8/2.2.4.2490-09 Электромагнитные поля в 
производственных условиях. Изменения № 1 к СанПиН 
2.2.4.1191-03. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.3.2.2509-09 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов 
СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические 
требования к безопасности условий труда работников, не 
достигших 18-летнего возраста. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.3.2554-09 Изменения № 2 к СанПиН 2.4.3.1186-
03. Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 к СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 
Новая редакция". Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормы 
СанПиН 2.3.2.2567-09 "Дополнения и изменения N 15 к 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования 
безопасности  и  пищевой ценности  пищевых продуктов" 
СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 
в период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.3.2.2603-10 «Дополнение № 17 к СанПиН 
2.3.2.1078-01» 

ГОСТ 20444-83 
МУ 5.1.661-97 Система оценки и контроля 
качества деятельности центров 
Госсанэпиднадзора и структурных 
подразделений центров 
МУ 1850-78 Методические указания по 
контролю за устройством и оборудованием 
дошкольных учреждений для детей с 
нарушениями физического и умственного 
развития 
МУ 2410-81 Методические указания по 
профилактике неблагоприятного воздействия 
производственного шума на организм 
подростков  
МУ 4550-88 Методические указания по 
определению уровней электромагнитного поля 
средств управления воздушным движением 
гражданской авиациии ВЧ-, ОВЧ-, УВЧ-, и 
СВЧ-диапазонов 
МР  2817-83 
МР  3225-85 
МУ 11-14/13-6 Питание при хронических 
заболеваниях органов пищеварения у детей 
(методические указания)" 
МР 2.3.1.2432-08 Нормы физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах 
для различных групп нас 
МР 2635-82 Организация рационального 
питания учащихся подготовительных классов 
общеобразовательных школ 
МУ 4.3.2320-08 Порядок подготовки и 
оформления санитарно-эпидемиологических 
заключений на передающие радиотехнические 
объекты 
Руководство по учету в проектах планировки и 
застройки городов требований снижения 
уровней шума. - М., Стройиздат, 1983 г. 
Руководство по расчету и проектированию 
средств защиты застройки от транспортного 
шума. - М.: Стройиздат,1984. 
Руководство по расчету и проектированию 
шумоглушения вентиляционных установок. – 
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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 
СанПиН 2.3.2.2650-10 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов 
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 2.3.2.2722-10 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов 
СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 Изменение № 3 к СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы 
СанПиН 2.2.3.2733-10 Изменение № 1 к СанПиН 2.2.3.1384-03 
"Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 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 2.3.2.2757-10 "Дополнения и изменения № 21 к 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" 

М.: Стройиздат, 1982 г. 
Инструктивно-методическое письмо от 14.02.74 
№ 1146-74 
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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 2.3.2.2804-10 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов 
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 2.3.2.2868-11 "Дополнение № 23 к санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов" 
СанПиН 2.3.2.2871-11 "Изменения N 24 к СанПиН 2.3.2.1078-
01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов" 
СанПиН 2.4.2.2883-11 Изменения № 1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
СанПиН 2.4.2.2883-11 к СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях 
СанПиН 2.3.2.2888-11 "Дополнения и изменения № 25 к 
санпин 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" 
СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 
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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 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы 
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей" 
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей 
СанПин 2.4.3259-15 санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию, организации режима 
работы в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.  
СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест 
СП 2.3.4.009-93 СП 2.3.4.009-93 Санитарные правила по 
заготовке, переработке и продаже грибов 
СП 962-72 СП 962-72 Санитарные правила для предприятий, 
вырабатывающих плодоовощные консервы, сушеные фрукты, 
овощи и картофель, квашеную капусту и соленые овощи 
СП 977-72 СП 977-72 Санитарные правила для предприятий 
чайной промышленности 
СП 989-72 СанПиН. СанПиН 989-72. Санитарные правила для 
предприятий макаронной промышленности 
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 1145-74 Санитарные правила для предприятий по 
производству пищевых кислот 
СП 2.2.1289-03. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования 
к организациям химической чистки бытовых изделий. 
Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 2.1.7.1038-01: Гигиенические требования к устройству и 
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов (взамен 
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СанПиН 2.1.7.722-98) 
СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно - противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий. 
СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране 
подземных вод от загрязнения 
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 1145-74 Санитарные правила для предприятий по 
производству пищевых кислот 
СП 2.2.1289-03. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования 
к организациям химической чистки бытовых изделий. 
Санитарно-эпидемиологические правила" 
СП 2.2.1.1312-03 Гигиена труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых промышленных 
предприятий. Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 1361-75 Санитарные правила для предприятий крахмало-
паточной промышленности 
СП 2.1.7.1386-03 Почва, очистка населенных мест, отходы 
производства и потребления. Санитарные правила по 
определению класса опасности токсичных отходов 
производства и потребления. Санитарные правила 
СП 1408-76. Санитарные правила для предприятий 
пищеконцентратной промышленности 
СП 1567-76 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству и содержанию мест занятий по физической 
культуре и спорту 
СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза. Санитарно-
эпидемиологические правила 
СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для 
работников организаций и обучающихся образовательных 
учреждений 
СП 2.5.3.3157-14 Санитарно-эпидемиологические требования 
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к перевозке железнодорожным транспортом организованных 
групп детей 
СП 3216-85 Санитарно-гигиенические требования к 
организации трудового обучения учащихся 1-7 классов 
СП 3244-85 Санитарные правила для предприятий 
пивоваренной и безалкогольной промышленности 
СП 4416—87. Санитарные правила для предприятий по 
обработке и розливу питьевых минеральных вод 
СП  4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей 
автомобилей 
СП 5788-91 Санитарные правила для винодельческих 
предприятий 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Физические факторы производственной 
среды. Физические факторы окружающей природной среды. 
Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Физические факторы производственной 
среды Физические факторы окружающей природной среды. 
Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий. Санитарные нормы 
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Физические факторы производственной 
среды. Физические факторы окружающей природной среды. 
Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных 
помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные 
нормы 
СН 3057-84 Санитарные нормы допустимого шума, 
создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях 
лечебно-профилактических учреждений 
СН 4557-88 Санитарные нормы ультрафиолетового излучения 
в производственных помещениях 
СН 5804-91 Санитарные нормы и правила устройства и 
эксплуатации лазеров 
ГН 2.2.5.550-96 Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Дополнение N 6 к Перечню ОБУВ N 5203-90. 
Гигиенические нормативы.  
ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические 
нормативы 
ГН 2.2.5.1314-03 Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
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химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования 
ГН 1.2.1323-03 Гигиенические нормативы содержания 
пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) 
ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест. Гигиенические нормативы 
ГН 2.2.5.1827-03. Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение 
№ 1 к ГН 2.2.5.1313-03 
ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в почве 
ГН 2.2.5.2100-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны Дополнение № 2 к 
ГН 2.2.5.1313-03 Гигиенические нормативы 
ГН 2.1.6.2177-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов в 
атмосферном воздухе 
ГН 2.2.5.2241-07 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение 
N 3 к ГН 2.2.5.1313-03»  
ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни 
(ОДУ) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования 
ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны»  
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест»  
ГН 2.2.5.2439-09 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение 
N 4 к ГН 2.2.5.1313-03»  
ГН 2.2.5.2440-09. Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Дополнение N 1 к ГН 2.2.5.2308-07 
ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации 
(ОДК) химических веществ в почве»  
ГН 2.2.5.2536-09 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение 
N 5 к ГН 2.2.5.1313-03»  
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ГН 2.2.5.2537-09. Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Дополнение N 2 к ГН 2.2.5.2308-07 
ГН 2.2.5.2710-10 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Дополнение N 3 к ГН 2.2.5.2308-07»  
ГН 2.2.5.2730-10. Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение 
N 6 к ГН 2.2.5.1313-03 
ГН 2.2.5.2893-11 "Предельно допустимые уровни (ПДУ) 
загрязнения кожных покровов вредными веществами" 
ГН 2.2.5.2895-11 к ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны 
ГН 2.3.4.049-96 Предельно допустимая концентрация 
содержания меди в субпродуктах сельскохозяйственных 
животных и птицы 
МР 10-5ФЦ/2557. Качественное и количественное 
определение генетически модифицированных источников 
(ГМИ) растительного происхождения в продуктах питания и 
пищевом сырье с использованием «сухих» наборов реагентов 
серии «RT-ПЦР-ЯДРО» 
МР 2.4.5.015-09 
МР 2.3.2.2571-10 Обогащение витаминно-минеральными 
комплексами массовых сортов хлебобулочных изделий, 
вырабатываемых по национальным стандартам 
МР 2.3.1.1915-04 Рекомендуемые уровни потребления 
пищевых и биологически активных веществ 
МР 2.3.1 2432-08 Нормы физиологических потребностей в 
энергии и пищевых веществах для различных групп нас 
МУ 2.3.2.1830-04 Микробиологическая и молекулярно-
генетическая оценка пищевой продукции, полученной с 
использованием генетически модифицированных 
микроорганизмов. Методические указания.  
МУК 2.3.2.721-98 Определение безопасности и 
эффективности биологически активных добавок к пище 
МУК 4.1/4.3.2038-05 Санитарно-эпидемиологическая оценка 
игрушек 
P 2.1.10.1920-04 Руководство по оценке риска для здоровья 
населения при воздействии химических веществ, 
загрязняющих окружающую среду 
Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 
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вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий 
(ОНД-86)" (утв. Госкомгидрометом СССР 04.08.1986 N192) 
 

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 

  Санитарно-эпидемиологические экспертизы 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции" 
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод» 
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 
мест» 
СанПиН 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране 
подземных вод от загрязнения» 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества» 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» 
СанПиН 2.1.4.1110-02  «"Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 
МУ 3.2.974-00 «Малярийные комары и борьба с ними на 
территории РФ» 
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества» 
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования  
к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источников» 
СанПиН 2.1.2.1188-03 «Гигиенические требования к 
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль 
качества» 
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы» 
СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха производственных и 
общественных помещений" 
СанПиН 2.1.7.1322-03 « Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления» 
СанПиН 2.1.2.1331-03 «Гигиенические требования к 

ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой 
продукции 
Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору 
ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения 
ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ Об охране 
окружающей среды 
ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации 
Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 О 
санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических и иных 
видах оценок 
Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ № 25, Главного 
государственного инспектора РФ по охране 
природы № 03-19/24-3483 от 10.11.1997 "Об 
использовании методологии оценки риска для 
управления качеством окружающей среды и 
здоровья населения в Российской Федерации"  
СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.4.2653-10 к 
СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды, 
расфасованной в емкости. Контроль качества 
СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов 
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества  
СанПиН 2.1.4.2652-10 Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. 
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других помещениях, 
воздух рабочей зоны). 
 

устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков» 
СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к  
организации работы на копировально-множительной технике» 
СанПиН 2.1.7.2197-07 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы. Изменение N 1 к СанПиН 
2.1.7.1287-03" 
СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные 
требования к профилактике канцерогенной опасности» 
СанПиН 2.1.4.2496-09 «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» 
СанПиН 2.1.4.2653-10 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества. Изменение N 2 к СанПиН 2.1.4.1116-02» 
СП  2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» 
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране 
подземных вод от загрязнения» 
СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза» 
СН № 4557-88  «Санитарные нормы ультрафиолетового 

Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения. 
Изменение N 3 к СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН2.1.4.2580-10 Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Изменение 
N 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.2581-10 к СанПиН 2.1.4.1116-02 
Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества 
СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды, 
расфасованной в емкости. Контроль качества 
СанПиН 2.1.4.2496-09 Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества 
СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические 
требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источников.  
СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования 
к охране поверхностных вод 
СанПиН 2.1.5.1059-01 СП 2.1.5.1059-
01 Гигиенические требования к охране 
подземных вод от загрязнения 
МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы 
сбора и определения насекомых и клещей - 
вредителей продовольственных запасов и 
непродовольственного сырья. Методические 
указания.  
МУ 3.2.974-00 «Малярийные комары и борьба с 
ними на территории РФ» 
МУ 4.3.1517-03 Санитарно-эпидемиологическая 
оценка и эксплуатация аэроионизирующего 
оборудования. Методические указания.  
 
ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб» 
ГОСТ 31861 «Вода. Общие требования к отбору 
проб 
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излучения в производственных помещениях» 
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования» 
ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) химических веществ в почве» 
ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни 
(ОДУ) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования» 
ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации 
(ОДК) химических веществ в почве» 
МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы 
населенных мест» 
ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие 
требования к отбору проб» 
ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора 
и подготовки проб для химического, бактериологического, 
гельминтологического анализа» 
ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны 
природы и улучшения использования природных ресурсов. 
Основные положения» 
Р 3.5.2.2487-09 «Руководство по медицинской дезинсекции» 
ГН  2.2.5.550-96 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (обув) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 
ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (пдк) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 
ГН 1.2.1323-03 «Гигиенические нормативы содержания 
пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)» 
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (пдк) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест» 
ГН 2.2.5.1371-03 «Гигиенические нормативы предельно 
допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического 
оружия» 
ГН 2.2.5.1827-03 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 
ГН 2.2.5.2100-06 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение 
N 2 к ГН 2.2.5.1313-03» 

ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб» 
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для 
микробиологического анализа 
ГОСТ Р 53123-2008 «Качество почвы. Отбор 
проб. Часть 5. Руководство по изучению 
городских и промышленных участков на 
предмет загрязнения почвы» 
МУК 4.2.2217-07 «Выявление бактерий 
Legionella pneumophila в объектах окружающей 
среды» 
ПНД Ф 12.15.1-08 «Методические указания по 
отбору проб для анализа сточных вод» 
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ГН 2.1.6.2177-07 ««Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе 
населенных мест» 
ГН 2.2.6.2178-07 «Предельно допустимые концентрации (пдк) 
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов  и 
их компонентов в воздухе рабочей зоны» 
ГН 2.2.5.2241-07 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение 
N 3 к ГН 2.2.5.1313-03» 
ГН 2.1.6.2264-07 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе 
населенных мест. Дополнение N 1 к ГН 2.1.6.2177-07» 
ГН 2.2.6.2265-07 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны 
Дополнение 1 к ГН 2.2.6.2178-07» 
ГН 2.2.5.2308-07 ««Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны» 
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест» 
ГН 2.1.6.2424-08 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе 
населенных мест. Дополнение N 2 к ГН 2.1.6.2177-07» 
ГН 2.2.6.2425-08 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны. 
Дополнение N 1 к ГН 2.2.6.2178-07» 
ГН 2.2.5.2439-09 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение 
N 4 к ГН 2.2.5.1313-03» 
ГН 2.2.5.2440-09 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Дополнение N 1 к ГН 2.2.5.2308-07» 
ГН 2.2.5.2536-09 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение 
N 5 к ГН 2.2.5.1313-03» 
ГН 2.2.5.2537-09 «Ориентировочные безопасные уровни 
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воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Дополнение N 2 к ГН 2.2.5.2308-07» 
ГН 2.2.6.2704-10 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны. 
Дополнение N 3 к ГН 2.2.6.2178-07» 
ГН 2.1.6.2705-10 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе 
населенных мест. Дополнение N 3 к ГН 2.1.6.2177-07» 
ГН 2.2.5.2710-10 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Дополнение N 3 к ГН 2.2.5.2308-07» 
ГН 2.2.5.2730-10 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение 
N 6 к ГН 2.2.5.1313-03» 
ГН 2.2.6.2753-10 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны. 
Дополнение N 4 к ГН 2.2.6.2178-07» 
ГН 2.1.6.2754-10 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе 
населенных мест. Дополнение N 4 к ГН 2.1.6.2177-07» 
ГН 2.2.5.2895-11 «Предельно допустимые концентрации (пдк) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 7 к 
ГН 2.2.5.1313-03» 
ГН 2.1.6.2896-11 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе 
населенных мест. Дополнение № 5 к ГН 2.1.6.2177-07» 
ГН 2.2.5.2893-11 «Предельно допустимые уровни (ПДУ) 
загрязнения кожных покровов вредными веществами» 
Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья 
населения при воздействии химических веществ, 
загрязняющих окружающую среду» 
 
Санитарно-эпидемиологические оценки, оценка риска и 
иные виды оценок 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции" 
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-
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эпидемиологическому надзору 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод» 
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 
мест» 
СанПиН 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране 
подземных вод от загрязнения» 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества» 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «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 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования  
к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источников» 
СанПиН 2.1.2.1188-03 «Гигиенические требования к 
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль 
качества» 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»  
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы» 
СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха производственных и 
общественных помещений" 
СанПиН 2.1.2.1331-03 «Гигиенические требования к 
устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков» 
СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к  
организации работы на копировально-множительной технике» 
СанПиН 2.1.7.2197-07 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы. Изменение N 1 к СанПиН 
2.1.7.1287-03" 
СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные 
требования к профилактике канцерогенной опасности» 
СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Санитарно-защитные зоны и 
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санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов. Изменение № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03» 
СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. 
Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01» 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов. Изменение N2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» 
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» 
СанПиН 2.1.4.2653-10 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества. Изменение N 2 к СанПиН 2.1.4.1116-02» 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов. Новая редакция. Изменения и дополнения N 3 к 
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03» 
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране 
подземных вод от загрязнения» 
СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза» 
СН № 4557-88 «Санитарные нормы ультрафиолетового 
излучения в производственных помещениях» 
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ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (пдк) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 
ГН 2.2.5.550-96 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны» 
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования» 
ГН 1.2.1323-03 «Гигиенические нормативы содержания 
пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)» 
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест» 
ГН 2.1.6.1765-03 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест. Дополнение № 1 к ГН 2.1.6.1338-03» 
ГН 2.2.5.1827-03 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 
ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест. Дополнения и изменения 2 к ГН 2.1.6.1338-
03» 
ГН 2.1.6.1985-06 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест. Дополнение 3 к ГН 2.1.6.1338-03». 
ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) химических веществ в почве» 
ГН 2.2.5.2100-06 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение 
N 2 к ГН 2.2.5.1313-03» 
ГН 2.1.6.2177-07 ««Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе 
населенных мест» 
ГН 2.2.6.2178-07 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов  и их компонентов в воздухе рабочей зоны» 
ГН 2.2.5.2241-07 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение 
N 3 к ГН 2.2.5.1313-03» 
ГН 2.1.6.2264-07 «Предельно допустимые концентрации 
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(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе 
населенных мест. Дополнение N 1 к ГН 2.1.6.2177-07» 
ГН 2.2.6.2265-07 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны 
Дополнение 1 к ГН 2.2.6.2178-07» 
ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования. Дополнения и изменения 1 к ГН 2.1.5.1315-
03» 
ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни 
(ОДУ) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования» 
ГН 2.2.5.2308-07 ««Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны» 
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест» 
ГН 2.1.5.2312-08 «Ориентировочные допустимые уровни 
(ОДУ) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования. Дополнение N 1 к ГН 2.1.5.2307-07» 
ГН 2.1.6.2326-08 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест. Дополнение 4 к ГН 2.1.6.1338-03» 
ГН 2.1.6.2328-08 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 1 к ГН 2.1.6.2309-07». 
ГН 2.1.6.2414-08 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 2 к ГН 2.1.6.2309-07» 
ГН 2.1.5.2415-08 «Ориентировочные допустимые уровни 
(ОДУ) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования. Дополнение 2 к ГН 2.1.5.2307-07». 
ГН 2.1.6.2416-08 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест. Дополнение 5 к ГН 2.1.6.1338-03» 
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ГН 2.1.6.2424-08 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе 
населенных мест. Дополнение N 2 к ГН 2.1.6.2177-07» 
ГН 2.2.6.2425-08 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны. 
Дополнение N 1 к ГН 2.2.6.2178-07» 
ГН 2.2.5.2439-09 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение 
N 4 к ГН 2.2.5.1313-03» 
ГН 2.2.5.2440-09 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Дополнение N 1 к ГН 2.2.5.2308-07» 
ГН 2.1.6.2450-09 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест. Дополнение 6 к ГН 7.1.6.1338-03» 
ГН 2.1.6.2451-09 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение N 3 к ГН 2.1.6.2309-07» 
ГН 2.1.6.2498-09 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест. Дополнение N 7 к ГН 2.1.6.1338-03» 
ГН 2.1.6.2505-09 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнения и изменения № 4 к ГН 
2.1.6.2309-07» 
ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации 
(ОДК) химических веществ в почве» 
ГН 2.2.5.2536-09  «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение 
N 5 к ГН 2.2.5-1313-03» 
ГН 2.2.5.2537-09 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Дополнение N 2 к ГН 2.2.5.2308-07» 
ГН 2.1.6.2604-10 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест. Дополнение N 8 к ГН 2.1.6.1338-03» 
ГН 1.2.2633-10 «Гигиенические нормативы содержания 
приоритетных наноматериалов в объектах окружающей 
среды» 
ГН 2.1.5.2702-10 «Ориентировочные допустимые уровни 
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(ОДУ) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования. Дополнение N 3 к ГН 2.1.5.2307-07» 
ГН 2.1.6.2703-10 «Дополнение № 6 к ГН 2.1.6.2309-07 
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест" 
ГН 2.2.6.2704-10 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны. 
Дополнение N 3 к ГН 2.2.6.2178-07» 
ГН 2.1.6.2705-10 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе 
населенных мест. Дополнение N 3 к ГН 2.1.6.2177-07». 
ГН 2.2.5.2710-10 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Дополнение N 3 к ГН 2.2.5.2308-07». 
ГН 2.2.5.2730-10 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение 
N 6 к ГН 2.2.5.1313-03». 
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 2.2.6.2753-10 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны. 
Дополнение N 4 к ГН 2.2.6.2178-07». 

ГН 2.1.6.2754-10 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе 
населенных мест. Дополнение N 4 к ГН 2.1.6.2177-07» 
ГН 2.1.6.2798-10 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение N 8  ГН 2.1.6.2309-07 
ГН 2.2.5.2895-11 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение 
№ 7 к ГН 2.2.5.1313-03» 
ГН 2.1.6.2896-11 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе 
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населенных мест. Дополнение № 5 к ГН 2.1.6.2177-07» 
ГН 2.2.5.2893-11 «Предельно допустимые уровни (ПДУ) 
загрязнения кожных покровов вредными веществами» 
ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила 
контроля качества воздуха населенных пунктов» 
ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и 
определения контроля загрязнения» 
ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие 
требования к контролю и охране от загрязнения» 
ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения» 
ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к 
организации и методам контроля качества» 
ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб» 
МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы 
населенных мест" 
РД 52.04.186.89 «Руководство по контролю загрязнения 
атмосферы» 
Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального 
риска для здоровья работников. Организационно-
методические основы, принципы и критерии оценки» 
Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья 
населения при воздействии химических веществ» 
Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 
классификация условий труда» 
 
Отбор образцов (проб) 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции" 
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод» 
СанПиН 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране 
подземных вод от загрязнения» 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества» 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» 
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические 
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требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества» 
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования  
к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источников» 
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы» 
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 2.1.4.2652-10 «Гигиенические требования 
безопасности материалов, реагентов, оборудования, 
используемых для водоочистки и водоподготовки. Изменение 
№ 3 в СанПиН 2.1.4.1074-01» 
СанПиН 2.1.4.2653-10 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества. Изменение N 2 к СанПиН 2.1.4.1116-02» 
ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб» 
ГОСТ 31861 «Вода. Общие требования к отбору проб 
ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб» 
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для 
микробиологического анализа 
ГОСТ Р 53123-2008 «Качество почвы. Отбор проб. Часть 5. 
Руководство по изучению городских и промышленных 
участков на предмет загрязнения почвы» 
МУК 4.2.2217-07 «Выявление бактерий Legionella 
pneumophila в объектах окружающей среды» 
ПНД Ф 12.15.1-08 «Методические указания по отбору проб 
для анализа сточных вод» 

6 Очаги инфекционных и 
массовых 
неинфекционные 
заболеваний (отравлений) 

  Санитарно-эпидемиологические расследования 
СанПиН 2.2.4.548-96 Физические факторы  
производственной среды. Гигиенические требования к 
микроклимату производственных помещений.  
СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям 
труда женщин 

ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ  
Постановление Правительства РФ от 15 декабря 
2000 г. № 967 "Об утверждении Положения о 
расследовании и учете профессиональных  
заболеваний"; 
Приказ МЗ РФ от 28.05.2001г. № 176 «О 
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и профессиональных 
заболеваний  
 

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.  
СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации учебно-производственного 
процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования 
СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. 
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 
качеству воды. Контроль качества.  
СанПиН 2.2.4.1191-03 Физические факторы производственной 
среды. Электромагнитные поля в производственных условиях.  
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.  
СанПиН 2.2.4.1329-03 Гигиена труда. Физические факторы 
производственной среды. Требования по защите персонала от 
воздействия импульсных электромагнитных полей. 
СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиена труда. Технологические 
процессы, сырье, материалы и оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические требования к организации работы 
на копировально-множительной технике.  
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.  
СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий против синантропных членистоногих. 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Физические факторы окружающей 
природной среды. Физические факторы производственной 
среды. Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации передающих радиотехнических объектов.  
СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиена труда. Предприятия отдельных 
отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. 
Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ.  

совершенствовании системы расследования и 
учета профессиональных заболеваний в 
Российской Федерации»; 
приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 
«О санитарно-эпидемиологических 
экспертизах, обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах оценок» 
Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 №103 
«Об утверждении инструкции по составлению 
санитарно-гигиенической характеристики 
условий труда работников при подозрении у 
него профзаболевания». 
Приказ МЗСР России от 15.08.2011 №918н «О 
внесении изменений в Приложение 2 к приказу 
МЗ от 28.05.2001 №176»; 
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 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 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические 
требования к размещению и эксплуатации 
передающих радиотехнических объектов". 
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-эпидемиологическим правилам и 
нормативам "Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03".  
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СанПиН 2.2.3.1385-03 Гигиена труда. Предприятия отдельных 
отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. 
Гигиенические требования к предприятиям производства 
строительных материалов и конструкций. 
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-эпидемиологическим правилам и нормативам 
"Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03" 
СанПиН   2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации передающих радиотехнических 
объектов. Изменения № 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.  
СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные 
требования к профилактике канцерогенной опасности.  
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования 
СанПиН  2.1.8/2.2.4.2490-09 Электромагнитные поля в 
производственных условиях. Изменения № 1 к СанПиН 
2.2.4.1191-03.  
СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические 
требования к безопасности условий труда работников, не 
достигших 18-летнего возраста. 
СанПиН 2.1.2.2564-09 Гигиенические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию 
объектов организаций здравоохранения и социального 
обслуживания, предназначенных для постоянного проживания 
престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму их работы 
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. 
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 2.2.2/2.4.2620-10 Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 «Гигиенические 
требования к размещению и эксплуатации 
передающих радиотехнических объектов. 
Изменения N 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03»  
СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-
эпидемиологические требования к безопасности 
условий труда работников, не достигших 18-
летнего возраста.  
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 2.2.2/2.4.2732-10 Изменение № 3 к 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические 
требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации 
работы 
ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Общие 
требования безопасности 

 
В части оценки 
ГОСТ 12.1.002-84 Система стандартов 
безопасности труда. Электрические поля 
промышленной частоты. Допустимые уровни 
напряженности и требования к проведению 
контроля на рабочих местах 
ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные 
поля радиочастот. Допустимые уровни на 
рабочих местах и требования к проведению 
контроля (с Изменением N 1) 
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организации работ. Изменения № 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03. 
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 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях 
СанПиН 2.2.2.2731-10 Изменение № 1 к СанПиН 2.2.2.1332-03 
"Гигиенические требования к организации работы на 
копировально-множительной технике 
СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 Изменение № 3 к СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
СанПиН 2.2.3.2733-10 Изменение № 1 к СанПиН 2.2.3.1384-03 
"Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ. 
СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами. 
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.  
СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. 
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 2.1.2882-11 Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения 
СанПиН 2.4.4.3048-13 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству и организации работы детских 

ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические 
поля. Допустимые уровни на рабочих местах и 
требования к проведению контроля 

 
В части оценки 
ГОСТ 30494-2011 Шум. Методы измерения 
шума на селитебной территории и в 
помещениях жилых и общественных зданий 
ГОСТ 31191.1-2004. Вибрация и удар. 
Измерение общей вибрации и оценка ее 
воздействия на человека. Часть 1. Общие 
требования 
ГОСТ 31191.2-2004. Вибрация и удар. 
Измерение общей вибрации и оценка ее 
воздействия на человека. Часть 2. Вибрация 
внутри зданий 
ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004) 
Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и 
оценка ее воздействия на человека. Часть 5. 
Вибрация, содержащая множественные 
ударные импульсы 
ГОСТ 31192.1-2004. Вибрация. Измерение 
локальной вибрации и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 1. Общие требования 
ГОСТ 31192.2-2005. Вибрация. Измерение 
локальной вибрации и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 2. Требования к проведению 
измерений на рабочих местах 

 
ГОСТ 31296.1-2005. Шум. Описание, измерение 
и оценка шума на местности. Часть 1. Основные 
величины и процедуры оценки 
ГОСТ 31296.2-2006. Шум. Описание, измерение 
и оценка шума на местности. Часть 2. 
Определение уровней звукового давления 
ГОСТ 31581-2012 Лазерная безопасность. 
Общие требования безопасности при 
разработке и эксплуатации лазерных изделий 
МУ 5.1.661-97 Система оценки и контроля 
качества деятельности центров 
Госсанэпиднадзора и структурных 
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лагерей палаточного типа 
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 2.1.2.3150-13 Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию и режиму работы бань и саун. 
СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы 
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей 
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей. 
СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации 
СанПин 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию, организации режима 
работы в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.  
СанПиН 42-128-4396-87 Санитарные нормы допустимой 
громкости звучания звукопроизводящих и звукоусилительных 
устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках  
СанПиН 4607-88 Санитарные правила при работе со ртутью, 
ее соединениями и приборами с ртутным заполнением. 
СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие 
требования к эпидемиологическому надзору за вирусными 
гепатитами 
СП 1045-73 Санитарные правила  
по устройству, оборудованию и содержанию 
экспериментально-биологических клиник (вивариев). 
СП 1.1.1058-01Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий 
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 

подразделений центров 
МУ 2.1.2.694-98 Использование 
ультрафиолетового излучения при 
обеззараживании воды плавательных 
бассейнов. Методические указания. 
МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 Оценка 
освещения рабочих мест 
МУ 2.1.4.719-98 Санитарный надзор за 
применением ультрафиолетового излучения в 
технологии подготовки питьевой воды. 
Методические указания 
МУ 2.1.5.732-99 Санитарно-
эпидемиологический надзор за 
обеззараживанием сточных вод 
ультрафиолетовым излучением 
МУ 2.3.975-00 Применение ультрафиолетового 
бактерицидного излучения для 
обеззараживания воздушной среды помещений 
организаций пищевой промышленности, 
общественного питания и торговли 
продовольственными товарами 
МУ 4.3.1517-03 Санитарно-эпидемиологическая 
оценка и эксплуатация аэроионизирующего 
оборудования 

 
В части оценки 
МУ 1844-78 Проведение измерений и 
гигиенической оценки шумов  
на рабочих местах 

 
МУ 2410-81 Методические указания по 
профилактике неблагоприятного воздействия 
производственного шума на организм 
подростков  
МУ 2537-82 Методические указания по 
государственному санитарному надзору за 
перевозками населения городским 
пассажирским транспортом  
МУ 3.1.3114/1-13  "Организация работы в 
очагах инфекционных и паразитарных 
болезней" 
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к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья 
СП 3.1.1.1120-02 Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям транспортировки, хранению, отпуску гражданам 
медицинских иммунобиологических препаратов, 
используемых для иммунопрофилактики, аптечными 
учреждениями и учреждениями здравоохранения  
СП 3.5.1129-02 Санитарно-эпидемиологические требования к 
проведению дератизации 
СП 3.3.2.1288-03 Надлежащая практика производства 
медицинских иммунобиологических препаратов  
СП 2.2.1289-03. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования 
к организациям химической чистки бытовых изделий. 
Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 2.2.1.1312-03 Гигиена труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых промышленных 
предприятий.  
СП 2.2.2.1327-03 Гигиена труда. Технологические процессы, 
материалы и оборудование, рабочий инструмент. 
Гигиенические требования к организации технологических 
процессов, производственному оборудованию и рабочему 
инструменту.  
СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности  
СП 3.1.1.2137-06 Профилактика инфекционных заболеваний. 
Кишечные инфекции профилактика брюшного тифа и 
паратифов.  
СП 3.1.2260-07 Порядок учета, хранения, передачи и 
транспортирования материалов, инфицированных или 
потенциально инфицированных диким полиовирусом.  
СП  2.2.1.2263-07 Санитарные правила для автотранспортного 
предприятия с топливозаправочным пунктом, 
осуществляющего заправку и эксплуатацию автомобилей на 
диметиловом эфире 
СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории Российской 
Федерации 
СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III - 
IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 

 
В части оценки 
МУ 3911-85 Методические указания по 
проведению измерений и гигиенической оценки 
производственных вибраций. 
МУ 4109-86 Методические указания по 
определению электромагнитного поля 
воздушных высоковольтных линий 
электропередачи и гигиенические требования к 
их размещению 

 
МУ 4223-86 Математическое планирование и 
оценка результатов исследования 
комбинированного воздействия шума, 
вибрации и микроклимата производственной 
среды 
МУ 4435-87 Методические указания 
по гигиенической оценке производственной 
и внепроизводственной шумовой нагрузки 
МУК 4.3.044-96 Определение уровней 
электромагнитного поля, границ санитарно-
защитной зоны и зон ограничения застройки в 
местах размещения передающих средств 
радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и 
декаметрового диапазонов 

 
В части оценки 
МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на 
территории жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и помещениях 
МУК 4.3.2491-09 Методы контроля. 
Физические факторы. Гигиеническая оценка 
электрических и магнитных полей 
промышленной частоты (50 Гц) в 
производственных условиях. Методические 
указания"  
МУК 4.3.2499-09 Методы контроля. 
Физические факторы. Оценка акустической 
нагрузки в кабинах экипажей воздушных судов 
при составлении санитарно-гигиенической 
характеристики условий труда летного состава 
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паразитарных инфекций 
СП 3.3.2.2329-08 Условия транспортирования и хранения 
медицинских иммунобиологических препаратов" Изменения и 
дополнения № 1 к СП 3.3.2.1248-03 
СП 3.3.2.2330-08 Изменения и дополнения N 1 к СП 
3.3.2.1120-02 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям транспортирования, хранению и отпуску гражданам 
медицинских иммунобиологических препаратов, 
используемых для иммунопрофилактики, аптечными 
учреждениями и учреждениями здравоохранения" 
СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В 
СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации 
СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного 
энцефалита 
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 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики 
инфекционных болезней 
СП 3.1.7.2492-09 Профилактика инфекционных болезней. 
Инфекции, общие для человека и животных 
СП  2.2.9.2510-09 Гигиенические требования к условиям труда 
инвалидов 
СП 3.1.2.2512-09 Профилактика менингококковой инфекции 
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 3.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования к 
эпидемиологическому надзору за холерой 
СП 3.1.2585-10 Профилактика вирусного гепатита A 
СП 3.1.7.2613-10 Профилактика бруцеллеза 
СП 3.1.7.2614-10 Профилактика геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом 
СП 3.1.7.2615-10 Профилактика иерсиниоза 
СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза  
СП 2.5.2623-10 Санитарные правила эксплуатации 
метрополитенов. Изменения и дополнения N 1 к СП 2.5.1337-
03 
СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза 
СП 3.1.7.2627-10 Профилактика бешенства среди людей 
СП 3.1.7.2629-10 Профилактика сибирской язвы 

гражданской авиации. Изменения и дополнение 
 1 к МУК 4.3.2231-07. Методические указания 

 
МУК 4.3.2755-10 Интегральная оценка 
нагревающего микроклимата 

 
В части оценки 
МУК 4.3.2756-10 Методы контроля. 
Физические факторы. Методические указания 
по измерению и оценке микроклимата 
производственных помещений. Методические 
указания 
МУК 4.3.2812—10 Инструментальный 
контроль и оценка освещения рабочих мест 

 
МР 2.2.8.0017-10 Режимы труда и отдыха 
работающих в нагревающем микроклимате в 
производственном помещении и на открытой 
местности в теплый период года 
МР 2.1.10.0059-12 Оценка риска здоровью 
населения от воздействия транспортного шума 
МР 2.2.7.2129-06 Режимы труда и отдыха 
работающих в холодное время на открытой 
территории или в не отапливаемых помещениях 
МР 3863-85 Методические рекомендации 
по установлению уровней освещенности 
(яркости) для точных зрительных работ с 
учетом их напряженности 
Р №11-6/99-111 Рекомендации по применению 
систем обогрева с газовыми инфракрасными 
излучателями  
Р 2.2.1766-03 Руководство по оценке 
профессионального риска для здоровья 
работников. Организационно-методические 
основы, принципы и критерии оценки 
Р 3.5.1904-04 Использование 
ультрафиолетового бактерицидного излучения 
для обеззараживания воздуха в помещениях 
Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по 
гигиенической оценке факторов рабочей среды 
и трудового процесса. Критерии и 
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СП 2.2.1.2632-10 Гигиенические требования к 
проектированию вновь строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. Изменения и дополнения N 1 к 
СП 2.2.1.1312-03 
СП 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 3.1.7.2816-10 Профилактика кампилобактериоза среди 
людей 
СП 3.1.7.2817-10 Профилактика листериоза у людей 
СП 3.1.5.2826-10 Профилактика вич-инфекции 
СП 3.1.7.2835-10 Профилактика лептоспирозной инфекции у 
людей 
СП 3.1.7.2836-11Изменения и дополнения №1 к СП 3.1.7.2616-
10 "Профилактика сальмонеллеза» 
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 2.3.3.2892-11 Санитарно-гигиенические требования к 
организации и проведению работ с метанолом 
СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) 
инфекции 
СП 3.1.2951-11 Профилактика полиомиелита 
СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и 
эпидемического паротита 
СП 3.1.7.3107-13 Профилактика лихорадки Западного Нила  
СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций 
СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии  
СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза 
СП 3.1.3112-13 Профилактика вирусного гепатита С 
СП 3.1.2.3113-13 Профилактика столбняка 
СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза 
СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний 
СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций 
СП 1.3.3118-13 Безопасность работы с микроорганизмами I - 
II групп патогенности (опасности). 
СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней  
СП 3.1.7.3148-13 Профилактика крымской геморрагической 
лихорадки 

классификация условий труда 
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СП 3.1.3149-13 Профилактика стрептококковой (группы А) 
инфекции" 
СП 2.5.3157-14 Санитарно-эпидемиологические требования к 
перевозке железнодорожным транспортом организованных 
групп детей. 
СП 3.1.2.3162-14 Профилактика коклюша 
СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей 
автомобилей 
СП 5159-89 санитарные правила при производстве и 
применении эпоксидных смол и материалов на их основе 
СанПиН 5804-91. Санитарные нормы и правила устройства и 
эксплуатации лазеров  
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Физические факторы производственной 
среды. Физические факторы окружающей природной среды. 
Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Физические факторы производственной 
среды Физические факторы окружающей природной среды. 
Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий. Санитарные нормы 
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Физические факторы производственной 
среды. Физические факторы окружающей природной среды. 
Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных 
помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные 
нормы 
СН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения 
от воздействия электрического поля, создаваемого 
воздушными линиями электропередачи переменного тока 
промышленной частоты 
СН 3057-84 Санитарные нормы допустимого шума, 
создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях 
лечебно-профилактических учреждений 
СН 4557-88 Санитарные нормы ультрафиолетового излучения 
в производственных помещениях 
СН 5804-91 Санитарные нормы и правила устройства и 
эксплуатации лазеров 
ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические 
нормативы 
ГН 2.2.5.1314-03 Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
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ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования 
ГН 1.2.1323-03 Гигиенические нормативы содержания 
пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) 
ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест. Гигиенические нормативы 
ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в почве 
ГН 2.1.6.2177-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов в 
атмосферном воздухе 
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни 
магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, 
общественных зданий и на селитебных территориях 
ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни 
(ОДУ) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования 
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест»  
ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации 
(ОДК) химических веществ в почве»  
 
Санитарно-эпидемиологические обследования  
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность 
СанПиН 2.1.2.2564-09 Гигиенические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию 
объектов организаций здравоохранения и социального 
обслуживания, предназначенных для постоянного проживания 
престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму их работы 
СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций" 
СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологические 
требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 
помещениях жилищного фонда 
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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 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 
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помещениях 
СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны.  
гигиенические требования к устройству,  
эксплуатации и качеству воды.  
контроль качества санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами 
СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий против синантропных членистоногих 
СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации 
СанПин 2.4.3259-15 санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию, организации режима 
работы в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.  
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования 
СП 1.3.3118-13 Безопасность работы с микроорганизмами I - 
II групп патогенности (опасности) 
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 1045-73 Санитарные правила  
по устройству, оборудованию и содержанию 
экспериментально-биологических клиник (вивариев)  
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  
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требования к организациям  
общественного питания, изготовлению  
и оборотоспособности в них пищевых продуктов  
и продовольственного сырья 
СП 2.5.3157-14 Санитарно-эпидемиологические требования к 
перевозке железнодорожным транспортом организованных 
групп детей (2014) 
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 3.5.1129-02 Санитарно-эпидемиологические требования к 
проведению дератизации 
СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней 
СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики 
инфекционных болезней 
СП 3.32342-08 Обеспечение безопасности иммунизации 
СП 3.3.2.2329-08 Условия транспортирования и хранения 
медицинских иммунобиологических препаратов" Изменения и 
дополнения № 1 к СП 3.3.2.1248-03 
СП 3.1.1.1120-02 Санитарно - эпидемиологические требования 
к условиям транспортировки, хранению, отпуску гражданам 
медицинских иммунобиологических препаратов, 
используемых для иммунопрофилактики, аптечными 
учреждениями и учреждениями здравоохранения  
СП 3.3.2.2330-08 Изменения и дополнения N 1 к СП 
3.3.2.1120-02 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям транспортирования, хранению и отпуску гражданам 
медицинских иммунобиологических препаратов, 
используемых для иммунопрофилактики, аптечными 
учреждениями и учреждениями здравоохранения") 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.03.2008 N 11330) 
СП 3.3.2.1288-03 Надлежащая практика производства 
медицинских иммунобиологических препаратов  
СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций 
СП 3.1.7.2816-10 Профилактика кампилобактериоза среди 
людей 
СП 3.1.1.2137-06 Профилактика инфекционных заболеваний. 
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кишечные инфекции профилактика брюшного тифа и 
паратифов. Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза  
СП 3.1.7.2836-11Изменения и дополнения №1 к СП 3.1.7.2616-
10   "Профилактика сальмонеллеза» 
СП 3.1.7.2615-10 Профилактика иерсиниоза 
СП 3.1.2951-11 Профилактика полиомиелита 
СП 3.1.2260-07 Порядок учета, хранения, передачи и 
транспортирования материалов, инфицированных или 
потенциально инфицированных диким полиовирусом.  
СП 1.3.1325-03 Безопасность работы с материалами,  
инфицированными или потенциально инфицированными 
диким полиовирусом Санитарно-эпидемиологические правила 
 СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) 
инфекции 
СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций 
СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний 
СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и 
эпидемического паротита 
СП 3.1.3149-13 Профилактика стрептококковой (группы А) 
инфекции" 
СП 3.1.2.2512-09 Профилактика менингококковой инфекции 
СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза 
СП 3.1.2.3162-14 Профилактика коклюша 
СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии 
СП 3.1.2.3113-13 Профилактика столбняка 
СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза 
СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие 
требования к эпидемиологическому надзору за вирусными 
гепатитами 
СП 3.1.2585-10 
СП 3.1.3112-13 Профилактика вирусного гепатита С 
СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В 
СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного 
энцефалита 
СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза 
СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории Российской 
Федерации 
СП 3.4.2366-08 Изменения и дополнения N 1 к санитарно-
эпидемиологическим правилам "Санитарная охрана 
территории Российской Федерации СП 3.4.2318-08 
СП 3.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования к 
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эпидемиологическому надзору за холерой 
СП 3.1.5.2826-10 Профилактика вич-инфекции 
СП 3.1.7.3148-13 Профилактика крымской геморрагической 
лихорадки 
СП 3.1.7.2492-09 Профилактика инфекционных болезней. 
инфекции, общие для человека и животных 
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  
 

 


