
 

Область аккредитации органа инспекции  
Федерального государственного бюджетного  учреждения здравоохранения  

«Центр гигиены и эпидемиологии № 50 Федерального медико-биологического агентства» 
Адрес осуществления деятельности: 607186, Нижегородская обл., г. Саров,  ул. Духова, 18 
                                                                 607186, Нижегородская обл., г. Саров,  ул. Духова, 22 

№ 
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 
Орган инспекции типа А 

Адрес осуществления деятельности: 607186, Нижегородская обл., г. Саров,  ул. Духова, 18 
1. Пищевая продукция 36.00.11 

01.11.1 
01.11.2 
01.11.3 
01.11.6 
01.11.7 
01.11.8 
01.11.9 
01.21 
01.22 
01.23 

01.26.1 
01.26.9 
01.47.2 
03.11.1 
03.11.2 
.03.11.3 
03.11.4 
03.21.1 
03.21.2 

10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.6 
10.7 
10.8 

11.07.1 

0201, 
0202, 
0203, 
0207,  
0302,  
0305,  
0401,  
0403, 
0404, 
0405, 
0406, 
0407,  
0701,  
0703, 
0704,  
0706, 
0707,  
0710 
0803,  
0805, 
0806, 
0807, 
0808,  
0810,  
0813,  
1001 
1002,  
1006,  
1008, 
1101,  
 1512,  
1601, 
1602,  
1604,  
 1701,   

Гигиеническая оценка  
 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 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)» (утв. решением Комиссии таможенного союза от 
28.05.2010 г. №299)  
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов» (с дополнениями и 
изменениями) 
СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности 
и условиям хранения пищевых продуктов»  
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» (с 
изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования  
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 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы стационарных 
организаций отдыха и оздоровления детей 
СанПиН 2.4.1.3049-13  Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы дошкольных 
образовательных организаций 
 

ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» 
ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»  
ФЗ от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» 
Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О 
санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических и иных видах 
оценок» 
МУ 2.1.1184-03 Методические указания по 
внедрению и применению СанПиН 2.1.4.1116-02 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль 
качества» 
МУК 2.6.1.1194-03 «Радиационный контроль. 
Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты. 
Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка». 
 
 
 



на 28 листах, лист 2 
1 2 3 4 5 6 
 
   1704, 

1805,  
 1902, 
1905, 
2001, 
2002, 
2004,  
2009, 
2201, 
2202, 
2501 

  

36.00.11 
01.11.1 
01.11.2 
01.11.3 
01.11.6 
01.11.7 
01.11.8 
01.11.9 
01.21 
01.22 
01.23 

01.26.1 
01.26.9 
01.47.2 
03.11.1 
03.11.2 
.03.11.3 
03.11.4 
03.21.1 
03.21.2 

10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.6 
10.7 
10.8 

11.07.1 

0201, 
0202, 
0203, 
0207,  
0302,  
0305,  
0401,  
0403, 
0404, 
0405, 
0406, 
0407,  
0701,  
0703, 
0704,  
0706, 
0707,  
0710 
0803,  
0805, 
0806, 
0807, 
0808,  
0810,  
0813,  
1001 
1002,  
1006,  
1008, 
1101,  
 1512,  
1601, 
1602,  
1604,  
 1701,  
1704, 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 
 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 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)» (утв. решением Комиссии таможенного союза от 
28.05.2010 г. №299) 
ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции" 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов» (с Дополнениями и 
изменениями) 
СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности 
и условиям хранения пищевых продуктов»  
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» 
СанПиН 2.1.4.2581-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. 
Изменение №1 к СанПиН 2.1.4.1116-02» 
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования  
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 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы стационарных 
организаций отдыха и оздоровления детей 
 
 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О 
санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических и иных видах 
оценок» 
СК-ОИ-01-01-16  
МУ 2.1.1184-03 Методические указания по 
внедрению и применению СанПиН 2.1.4.1116-02 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль 
качества» п.4.3 
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   1805,  

 1902, 
1905, 
2001, 
2002, 
2004,  
2009, 
2201, 
2202, 
2501 

СанПиН 2.4.1.3049-13  Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы дошкольных 
образовательных организаций 
СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
НД на конкретные виды продукции. 

 

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

  Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 
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 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)» 
СП № 3238-85 «Санитарные правила для предприятий мясной 
промышленности» 
СанПиН 2.3.4.050-96 «Производство и реализация рыбной продукции» 
СП № 5788-91 «Санитарные правила для винодельческих 
предприятий» 
СП 962-72 «Санитарные правила для предприятий, вырабатывающих 
плодовоовощные консервы, сушёные фрукты, овощи и картофель, 
квашеную капусту и солёные овощи» 
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» 
СанПиН 2.3.4.551-96 «Производство молока и молочных продуктов» 
СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации 
производства и оборота биологически активных добавок к пище 
(БАД)» 
 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с 
изменениями и дополнениями) 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с 
изменениями и дополнениями) 
 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224  «О 
санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических и иных видах 
оценок» 
Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий 
труда» 
МУ 4425-87  «Санитарно-гигиенический контроль  
систем вентиляции производственных помещений» 
МУ 2.2.5.2810-10 «Организация лабораторного 
контроля содержания вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны предприятий основных отраслей 
экономики» 
 
СК-ОИ-01-01-16 
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общественных зданий» (с изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений»  
СН 2.2.4/2.1.8.566-96  «Производственная вибрация, вибрация в 
помещениях жилых и общественных зданий» 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки» 
Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов 
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация 
условий труда» 
МУ 2.2.5.2810-10 «Организация лабораторного контроля содержания 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятий основных 
отраслей экономики» 
СанПиН 2.6.1.2573-2010 «Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ» 
СанПиН 2.6.1.1192-03  «Гигиенические требования к устройству и 
эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению 
рентгенологических исследований» 
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
физическим факторам на рабочих местах» 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» 
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 
ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (с изменениями и 
дополнениями)  
ГН 2.2.5.2893-11 «Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения  
кожных покровов вредными веществами» 
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 
поселений» (с дополнениями и изменениями) 
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  населенных 
мест» (с изменениями и дополнениями) 
 
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» (с изменениями и 
дополнениями) 
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод 
от загрязнения» 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод» 
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    СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с 
изменениями и дополнениями) 
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования» (с изменениями и 
дополнениями) 
ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные безопасные уровни (ОДУ) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования» (с изменениями и 
дополнениями) 
 
СанПиН 2.6.1.2523-09«Нормы радиационной  безопасности  
(НРБ 99/2009)» 
СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила  радиационной 
безопасности  персонала и населения  при транспортировании 
радиоактивных материалов (веществ)» 
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления» 
СП  2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию 
вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий» 
(с изменениями и дополнениями) 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)» 
СП 2.2.2.1327-03  «Гигиенические требования к организации 
технологических процессов, производственному оборудованию и 
рабочему инструменту» 
 
СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с 
членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-
гигиеническое значение» 
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических мероприятий» (с изменениями и 
дополнениями) 
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий» 
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» 

 

Санитарно-эпидемиологическое обследование 
СП  2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых промышленных предприятий» (с 
изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с 
изменениями и дополнениями) 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224  «О 
санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических и иных видах 
оценок» 
Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды и трудового 
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СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических мероприятий» (с изменениями и 
дополнениями) 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с 
изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий» (с изменениями и дополнениями) 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96  «Производственная вибрация, вибрация в 
помещениях жилых и общественных зданий» 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки» 
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений»  
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» (с изменениями и 
дополнениями) 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной  безопасности (НРБ 
99/2009)» 
СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила  радиационной 
безопасности  персонала и населения  при транспортировании 
радиоактивных материалов (веществ)» 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с 
изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления» 
СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с 
членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-
гигиеническое значение» 
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 
ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (с изменениями и 
дополнениями)  
ГН 2.2.5.2893-11 «Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения  
кожных покровов вредными веществами» 
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 
поселений» (с дополнениями и изменениями) 
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  населенных 

процесса. Критерии и классификация условий 
труда» 
МУ 4425-87  «Санитарно-гигиенический контроль  
систем вентиляции производственных помещений» 
МУ 2.2.5.2810-10 «Организация лабораторного 
контроля содержания вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны предприятий основных отраслей 
экономики» 
 
СК-ОИ-01-01-16 
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мест» (с изменениями и дополнениями) 
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования» (с изменениями и 
дополнениями) 
ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные безопасные уровни (ОДУ) 
химических веществ воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования» (с изменениями и 
дополнениями) 
СП 2.2.2.1327-03  «Гигиенические требования к организации 
технологических процессов, производственному оборудованию и 
рабочему инструменту» 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)» 
 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод 
от загрязнения» 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод» 
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий» 
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» 
СН 4557-88 «Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в 
производственных помещениях  
Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов 
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация 
условий труда» 
МУ 2.2.5.2810-10 «Организация лабораторного контроля содержания 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятий основных 
отраслей экономики» 
СанПиН 2.6.1.2573-2010 «Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ» 
СанПиН 2.6.1.1192-03  «Гигиенические требования к устройству и 
эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению 
рентгенологических исследований» 
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
физическим факторам на рабочих местах» 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод» 
СП № 3238-85 «Санитарные правила для предприятий мясной 
промышленности» 
СанПиН 2.3.4.050-96 «Производство и реализация рыбной продукции» 
СП № 5788-91 «Санитарные правила для винодельческих 
предприятий» 
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СП 962-72 «Санитарные правила для предприятий, вырабатывающих 
плодовоовощные консервы, сушёные фрукты, овощи и картофель, 
квашеную капусту и солёные овощи» 
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» 
СанПиН 2.3.4.551-96 «Производство молока и молочных продуктов» 
СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации 
производства и оборота биологически активных добавок к пище 
(БАД)» 
 

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

  Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы»( с 
изменениями) 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий» (с изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с 
изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений» 
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» (с изменениями и 
дополнениями) 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной  безопасности (НРБ 
99/2009)» 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с 
изменениями и дополнениями) 
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 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» 
СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с 
членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-
гигиеническое значение» 
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления» 
 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224  «О 
санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических и иных видах 
оценок» 
Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий 
труда» 
МУ 4425-87  «Санитарно-гигиенический контроль  
систем вентиляции производственных помещений» 
МУ 2.2.5.2810-10 «Организация лабораторного 
контроля содержания вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны предприятий основных отраслей 
экономики» 
 
СК-ОИ-01-01-16 
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СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы стационарных 
организаций отдыха и оздоровления детей» 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» 
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 
ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (с изменениями и 
дополнениями)  
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 
поселений» (с дополнениями и изменениями) 
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  населенных 
мест» (с изменениями и дополнениями) 
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования» (с изменениями и 
дополнениями) 
ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные безопасные уровни (ОДУ) 
химических веществ воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования» (с изменениями и 
дополнениями) 
Приказ МЗ и СР РФ от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении 
Национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям»  
СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при 
эндоскопических вмешательствах»;     
СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения 
иммунобиологических лекарственных препаратов» 
СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;  
СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней»; 
СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы  с  микроорганизмами  III - IV 
групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных 
болезней»; 
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических мероприятий» (с изменениями и 
дополнениями) 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)» 
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
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сырья» (с изменениями и дополнениями) 
СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов» (с изменениями и дополнениями) 
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод 
от загрязнения» 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод» 
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий», 
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96  «Производственная вибрация, вибрация в 
помещениях жилых и общественных зданий» 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки» 
СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»  
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 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы дошкольных 
образовательных организаций» 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» 
СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы организаций 
для тетей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования» 
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 
фонда» 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 
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    СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы детских санаториев» 
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами» 
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения» 
СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы 
организаций социального обслуживания» 
СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические 
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль 
качества» 
СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму 
работы бань и саун» 
СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству и содержанию объектов спорта» 
СП 983-72 «Санитарные правила устройства и содержания 
общественных уборных» 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территорий» 
 
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
физическим факторам на рабочих местах» 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» 
СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников 
организаций и обучающихся образовательных учреждений» 
СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа» 
(с изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и 
отдыха для подростков» (с изменениями и дополнениями) 
 

 

Санитарно-эпидемиологическое обследование 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы» ( с 
изменениями) 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий» (с изменениями и дополнениями) 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224  «О 
санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических и иных видах 
оценок» 
Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий 
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с 
изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений» 
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» (с изменениями и 
дополнениями) 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной  безопасности (НРБ 
99/2009)» 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с 
изменениями и дополнениями) 
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 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» 
СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с 
членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-
гигиеническое значение» 
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления» 
СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы стационарных 
организаций отдыха и оздоровления детей» 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» 
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 
ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (с изменениями и 
дополнениями)  
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 
поселений» (с дополнениями и изменениями) 
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  населенных 
мест» (с изменениями и дополнениями) 
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования» (с изменениями и 

труда» 
МУ 4425-87  «Санитарно-гигиенический контроль  
систем вентиляции производственных помещений» 
МУ 2.2.5.2810-10 «Организация лабораторного 
контроля содержания вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны предприятий основных отраслей 
экономики» 
 
СК-ОИ-01-01-16 
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дополнениями) 
ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные безопасные уровни (ОДУ) 
химических веществ воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования» (с изменениями и 
дополнениями) 
Приказ МЗ и СР РФ от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении 
Национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям»  
СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при 
эндоскопических вмешательствах»;     
СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения 
иммунобиологических лекарственных препаратов» 
СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;  
СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней»; 
СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы  с  микроорганизмами  III - IV 
групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных 
болезней»; 
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических мероприятий» (изменения № 1) 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)» 
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья» (с изменениями и дополнениями) 
СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов» (с изменениями и дополнениями) 
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод 
от загрязнения» 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод» 
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий», 
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96  «Производственная вибрация, вибрация в 
помещениях жилых и общественных зданий» 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки» 
СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных 

http://meganorm.ru/Data2/1/4293765/4293765827.pdf�
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учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»  
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 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы дошкольных 
образовательных организаций» 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» 
СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы организаций 
для тетей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования» 
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 
фонда» 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 
СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы детских санаториев» 
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами» 
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения» 
СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы 
организаций социального обслуживания» 
СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические 
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль 
качества» 
СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму 
работы бань и саун» 
СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству и содержанию объектов спорта» 
СП 983-72 «Санитарные правила устройства и содержания 
общественных уборных» 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 
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солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территорий» 
 
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
физическим факторам на рабочих местах» 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» 
СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников 
организаций и обучающихся образовательных учреждений» 
СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа» 
(с изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и 
отдыха для подростков» (с изменениями и дополнениями) 

4. Жилые дома, помещения   Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» 
СанПиН  2.1.2.2801-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Дополнение 1 
к СанПиН 2.1.2645-10 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению 
общественных и жилых зданий»  (с изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территорий» 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)» 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению 
облучения населения за счет природных источников ионизирующего 
излучения» 
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 
поселений» (с дополнениями и изменениями) 
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» 
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» 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» 

Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 
«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических и иных видах 
оценок» 
СК-ОИ-01-01-16 
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    Гигиеническая оценка 
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (с 
изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению 
общественных и жилых зданий»  (с изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территорий» 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)» 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению 
облучения населения за счет природных источников ионизирующего 
излучения» 
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 
поселений» (с дополнениями и изменениями) 
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» 
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» 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» 

Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 
«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических и иных видах 
оценок» 
 
СК-ОИ-01-01-16 
 

Санитарно-эпидемиологическое обследование 
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (с 
изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению 
общественных и жилых зданий»  (с изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территорий» 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)» 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению 
облучения населения за счет природных источников ионизирующего 
излучения» 
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 
поселений» (с дополнениями и изменениями) 

Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 
«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических и иных видах 
оценок» 
 
СК-ОИ-01-01-16 
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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» 
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» 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» 

5. Проектная, техническая и иная 
документация 

  Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 
СанПиН 2.1.7.1322-03 « Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления» 
СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы стационарных 
организаций отдыха и оздоровления детей» 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с 
изменениями и дополнениями) 
СанПиН 42-128-4690-88 « Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест» 
СанПиН 2.1.6.1032-01 « Гигиенические требования к обеспечению 
качества атмосферного воздуха населенных мест» 
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы» 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-
99/2009) 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению 
облучения населения за счет источников ионизирующего излучения» 
СанПиН 2.6.1.1192-03  «Гигиенические требования к устройству и 
эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению 
рентгенологических исследований» 
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» (с изменениями и 
дополнениями) 
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 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 
 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических и иных видах 
оценок» 
ГОСТ 12.1.002-84 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями и 
дополнениями) 
СанПиН 2.6.1.2523-09 
СП 2.6.1.2612-10 
СанПиН 2.6.1.2800-10 
СанПиН 2.6.1.1192-03  
СанПиН 2.6.1.3287-15 
СП 2.6.1.3164-14 
 РД 52.04.798-2014  
РД 52.04.186-89 
РД 52.04.793-2014 
РД 52.04.212-86 
  
СК-ОИ-01-01-16 
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культурно-бытового водопользования» (с изменениями и 
дополнениями) 
ГН 2.1.5.1315-03 « Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования» (с изменениями и 
дополнениями) 
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 
поселений» (с дополнениями и изменениями) 
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест» (с изменениями и дополнениями) 
ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) 
химических веществ в почве» 
ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в почве» 
СП 2.1.7.1038-01 « Гигиенические требования к устройству и 
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» 
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья» (с изменениями и дополнениями) 
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод 
от загрязнения» 
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 2.2.4/2.1.8.583-96 « Инфразвук на рабочих местах, в жилых и 
общественных помещениях и на территории жилой застройки» 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции 
и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территорий» 
СанПиН 2.6.1.2573-2010 «Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ» 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с изменениями 
и дополнениями) 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы» ( с 
изменениями) 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
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общественных зданий» (с изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений»  
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (с изменениями 
и дополнениями) 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» 
СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов» (с изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»  
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 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы дошкольных 
образовательных организаций» 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» 
СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы организаций 
для тетей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования» 
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 
фонда» 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 
СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы детских санаториев» 
СП № 3238-85 «Санитарные правила для предприятий мясной 
промышленности» 
СанПиН 2.3.4.050-96 «Производство и реализация рыбной продукции» 
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СП № 5788-91 «Санитарные правила для винодельческих 
предприятий» 
СП 962-72 «Санитарные правила для предприятий, вырабатывающих 
плодовоовощные консервы, сушёные фрукты, овощи и картофель, 
квашеную капусту и солёные овощи» 
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» 
СанПиН 2.3.4.551-96 «Производство молока и молочных продуктов» 
СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации 
производства и оборота биологически активных добавок к пище 
(БАД)» 
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами» 
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения» 
СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы 
организаций социального обслуживания" 
СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические 
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль 
качества» 
СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму 
работы бань и саун» 
СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству и содержанию объектов спорта» 
СП 983-72 «Санитарные правила устройства и содержания 
общественных уборных» 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территорий» 

СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
физическим факторам на рабочих местах» 
 

6. Территория городских и сельских 
поседений, промышленных 
площадок 
 

  Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая 
редакция) (с изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» 
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» 
 

Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 
«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических и иных видах 
оценок» 
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    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03«Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий» 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности 
 (НРБ-99/2009)» 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению 
облучения населения за счет природных источников ионизирующего 
излучения» 
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 
поселений» (с дополнениями и изменениями) 
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест» (с изменениями и дополнениями) 
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных 
полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий  
и на селитебных территориях» 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки» 

 

Гигиеническая оценка  
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая 
редакция) (с изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (с 
изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий» (с изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности 
 (НРБ-99/2009)» 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению 
облучения населения за счет природных источников ионизирующего 
излучения» 
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 
поселений» (с дополнениями и изменениями) 
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест» (с изменениями и дополнениями) 
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных 
полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий  
и на селитебных территориях» 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» 

Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 
«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических и иных видах 
оценок» 
 Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 
«О Перечне показателей и данных для 
формирования Федерального информационного 
фонда социально-гигиенического мониторинга» 
 
СК-ОИ-01-01-16 
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    СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» 

 

Санитарно-эпидемиологическое обследование 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая 
редакция) (с изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (с 
изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий» (с изменениями и дополнениями) 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности 
 (НРБ-99/2009)» 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению 
облучения населения за счет природных источников ионизирующего 
излучения» 
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 
поселений» (с дополнениями и изменениями) 
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест» (с изменениями и дополнениями) 
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных 
полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий  
и на селитебных территориях» 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки» 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» 

Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 
«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических и иных видах 
оценок» 
 Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 
«О Перечне показателей и данных для 
формирования Федерального информационного 
фонда социально-гигиенического мониторинга» 
 
СК-ОИ-01-01-16 
 

7. Почва городских и сельских 
поселений и сельскохозяйственных 
угодий 

    Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы» 
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производственного потребления» 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)» 
ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в почве» 
ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) 
химических веществ в почве» 
СП 2.6.1.2612-2010 «Основные санитарные правила обеспечения 

Приказ РПН от 19.07.2007 № 224«О санитарно-
эпидемиологических экспертизах, обследованиях, 
исследованиях, испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах оценок», 
МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества 
почвы населенных мест» 
СК-ОИ-01-01-16 
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радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» 
 

    Гигиеническая оценка  
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы» 
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производственного потребления» 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)» 
ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в почве» 
ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) 
химических веществ в почве» 
СП 2.6.1.2612-2010 «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» 

Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-
эпидемиологических экспертизах, обследованиях, 
исследованиях, испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах оценок», 
МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества 
почвы населенных мест» 
 

8. 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 

  Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 
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» (с дополнениями и 
изменениями) 
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» 
СанПиН  2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверх-
ностных вод» 
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования» 
ГН 2.1.5.1316-03 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования» 
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод 
от загрязнения» 
 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224  
«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических и иных видах 
оценок», 
СК-ОИ-01-01-16 

Гигиеническая оценка  
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» (с изменениями и 
дополнениями) 
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» 
СанПиН  2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 
 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224  
«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических и иных видах 
оценок», 
Информационное письмо от 02.10.2006  
№ 0100/10460-06-32 «Об организации 
лабораторного контроля при проведении 
социально-гигиенического мониторинга» 
Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 № 810  
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    СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверх-
ностных вод» 
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования» (с изменениями и 
дополнениями) 
ГН 2.1.5.1316-03 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования» (с изменениями и 
дополнениями) 
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод 
от загрязнения» 
 

« Перечень показателей и данных для 
формирования Федерального информационного 
фонда социально-гигиенического мониторинга» 
Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 № 
367«Порядок проведения социально-
гигиенического  
мониторинга, представления данных и обмена 
ими», 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.01.2015 № 10 «О порядке 
осуществления производственного контроля 
качества и безопасности питьевой воды, горячей 
воды» 

Санитарно-эпидемиологическое обследование 
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» (с изменениями и 
дополнениями) 
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» 
СанПиН  2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверх-
ностных вод» 
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования» (с изменениями и 
дополнениями) 
ГН 2.1.5.1316-03 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования» (с изменениями и 
дополнениями) 
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод 
от загрязнения» 

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

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

    Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
(изменения № 1)  
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 
поселений» (с дополнениями и изменениями) 
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест» (с дополнениями и изменениями) 
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224  
«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических и иных видах 
оценок» 
СК-ОИ-01-01-17 
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    ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) вредных веществ  в воздухе рабочей зоны», 

 

 

Гигиеническая оценка  
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с 
изменениями и дополнениями)  
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 
поселений» (с дополнениями и изменениями) 
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест» (с дополнениями и изменениями) 
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 
ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) вредных веществ  в воздухе рабочей зоны» (с изменениями и 
дополнениями) 
 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224  
«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических и иных видах 
оценок» 
РД 52.04.186-89,  
Информационное письмо от 02.10.2006 
№ 0100/10460-06-32 «Об организации 
лабораторного контроля при проведении 
социально-гигиенического мониторинга» 
Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 № 810 
«О Перечне показателей и данных для 
формирования Федерального информационного 
фонда социально-гигиенического мониторинга» 
Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 № 367 
«О Порядке проведения социально-гигиенического  
мониторинга, представления данных и обмена 
ими», 
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». 
Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды м трудового 
процесса. Критерии и классификация условий 
труда», 
МУ 2.2.5.2810-10 «Организация лабораторного 
контроля содержания вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны предприятий основных отраслей 
экономики», 
 

Адрес осуществления деятельности: 607186, Нижегородская обл., г. Саров,  ул. Духова, 22 
10 Промышленные здания, 

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

  Санитарно-эпидемиологическое расследование 
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» 
СП 3.1.7.2616-10  «Профилактика сальмонеллеза» 
СП 3.1.7.2836-11 «Изменения и дополнения к СП 3.1.7.2616-10  
«Профилактика сальмонеллеза» 
СП 3.1.1.2521-09 «Общие требования к эпидемиологическому надзору 
за холерой на территории Российской Федерации» 
СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 
Федерации» 
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 

Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
21.10.2010 № 133 «Об оптимизации 
противоэпидемической работы  и утверждении 
формы акта эпидемиологического расследования 
очага инфекционной (паразитарной) болезни с 
установлением причинно-следственной связи». 
МУ   3.1.3114/1-13 «Организация  работы  в  очагах 
инфекционных и паразитарных  болезней» 
Приказ Министерства здравоохранения     
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инфекционных и паразитарных болезней» 
МУ 4.2.2723-10 «Лабораторная диагностика сальмонеллезов, 
обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах 
окружающей среды» 
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 3.4.3008-12 «Порядок эпидемиологической и лабораторной 
диагностики особо опасных, «новых» и «возвращающихся» 
инфекционных болезней».  
МУ 3.1.3260-15 «Противоэпидемическое обеспечение населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе при формировании 
очагов опасных инфекционных заболеваний» 
СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» 
МУ 3.1.3018-12 «Эпидемиологический надзор за дифтерийной 
инфекцией». 
СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша» 
СП 3.1.2.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического 
паротита» 
СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита «А» 
СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В» 
СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита «С» 
СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита» 
СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции» 
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории РФ» 
СП 3.1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом» 
 
СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций передающихся иксодовыми 
клещами» 
МУ 3.1.2.2160-07 «Эпидемиологический надзор за коклюшной 
инфекцией»  
МР 3.5.0071-13 Организация и проведение дезинфекционных 
мероприятий на различных объектах в период проведения массовых 
мероприятий 
 
МУ 3.1.3018-12 «Эпидемиологический надзор за дифтерией» 
СП 3.1.2.3149-13 Профилактика стрептококковой  (группы А ) 
инфекции» 
МУ 3.1.2.2356-08 «Эпидемиологический надзор за врожденной 
краснухой» 
МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический надзор за внебольничными 
пневмониями» 
СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний» 

 Российской Федерации от 28.05.2001 № 176  «О 
совершенствовании системы расследования и учета 
профессиональных заболеваний в Российской 
Федерации», 
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СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» 
СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»  
МУ 3.5.3011-12 «Неспецифическая профилактика клещевого 
вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов» 
 

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

  Санитарно-эпидемиологическое расследование 
СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при 
эндоскопических вмешательствах»     
СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»  
СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней» 
СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы  с  микроорганизмами  III - IV 
групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных 
болезней» 
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» 
СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза» 
СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» 
МУ 3.1.3018-12 «Эпидемиологический надзор за дифтерийной 
инфекцией». 
СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша» 
СП 3.1.2.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического 
паротита» 
СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита «А» 
СП 3.1.12341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В» 
СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита «С» 
СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита» 
СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции» 
СП 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 
РФ» 
СП 3.1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом» 
СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций передающихся иксодовыми 
клещами» 
СП 3.1.1.2521-09 «Общие требования к эпидемиологическому надзору 
за холерой на территории Российской Федерации» 
СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 
Федерации» 
СанПиН 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней» 
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья» (с изменениями и дополнениями) 
СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов» (с изменениями и дополнениями) 
МУ 4.2.2723-10 «Лабораторная диагностика сальмонеллезов, 

Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
21.10.2010 № 133 «Об оптимизации 
противоэпидемической работы  и утверждении 
формы акта эпидемиологического расследования 
очага инфекционной (паразитарной) болезни с 
установлением причинно-следственной связи» 
МУ   3.1.3114/1-13 Организация  работы  в  очагах 
инфекционных и паразитарных  болезней 
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обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах 
окружающей среды» 
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 3.4.3008-12 «Порядок эпидемиологической и лабораторной 
диагностики особо опасных, «новых» и «возвращающихся» 
инфекционных болезней» 
МУ 3.1.3018-12«Эпидемиологический надзор за дифтерией» 
МУ 3.1.2.2160-07 «Эпидемиологический надзор за коклюшной 
инфекцией» 
Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю 
на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми 
продуктами (утв. заместителем Главного государственного 
санитарного врача СССР 31 декабря 1982 г. №  2657) 
МУ 3.1.3018-12 «Эпидемиологический надзор за дифтерией» 
СП 3.1.2.3149-13 Профилактика стрептококковой  (группы А ) 
инфекции» 
МУ 3.1.2.2356-08 «Эпидемиологический надзор за врожденной 
краснухой» 
МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический надзор за внебольничными 
пневмониями» 
СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний» 
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» 
СП3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»  
МУ 3.5.3011-12 «Неспецифическая профилактика клещевого 
вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов» 

 
 
 

* Примечание: проведение инспекции осуществляется посредством привлечения испытательного лабораторного центра ФГБУЗ ЦГиЭ № 50 ФМБА России, аккредитованного в порядке,  
установленном законодательством Российской Федерации   

 
 
Главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ № 50 ФМБА России                                                                                         А.И. Кулясов 
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