
Перечень документов органа инспекции 

Орган инспекции Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» 
наименование органа инспекции 

198329, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д.6, лит. А, 

2 этаж - помещение 5,6,7; 3 этаж –помещение 2,3,4,6,10,11; 4 этаж –помещение 1,2,3,8,9,10,11,12,14 

196653, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 36, лит. А,  

2 этаж – помещение 19; 3 этаж –помещение 15,16,17,19,21,23,25,26; 4 этаж – помещение 20,22,24,25; 5 этаж – помещение 12,17,19,21 
адрес места осуществления деятельности 

 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации  

1 2 3 4 

1. Пищевая 

продукция 

(Мясо и мясная 

продукция; 

Птица, яйца и 

продукты их 

переработки; 

Молоко и 

молочная 

продукция; 

Рыба, нерыбные 

объекты 

промысла и 

продукты, 

вырабатываемые 

из них; 

Масложировая 

продукция; 

Зерно. Зерновые, 

зернобобовые и 

масличные; 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

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 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224  «О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических 

и иных видах оценок» 

МУ 2.3.7.2519-09 «Определение экспозиции и оценка риска воздействия химических 

контаминантов пищевых продуктов на население» 

МР 2.3.1.1915-04 «Методические рекомендации. Рекомендуемые уровни потребления 

пищевых и биологически активных веществ» 

МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания 

населения» 

ГОСТ 30625 «Продукты молочные жидкие и пастообразные для детского питания»  Раздел 1, 

Раздел 5 

ГОСТ 31450 «Молоко питьевое»  Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 31451 «Сливки питьевые»  Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 31452 «Сметана»   Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 31453 «Творог» 

ГОСТ 31457 «Мороженое молочное, сливочное и пломбир» 

ГОСТ 31534 «Творог зерненый» Раздел 1, Раздел 4 

ГОСТ 31454 «Кефир» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 31455 «Ряженка» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 31456 «Простокваша»Раздел 1, Раздел 5 
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Мукомольно-

крупяные и 

хлебобулочные 

изделия; Сахар и 

кондитерские 

изделия; 

Плодоовощная 

продукция; 

Алкогольные 

напитки; 

Безалкогольные 

напитки; 

Продукты 

детского 

питания; 

Специализирова

нная пищевая 

продукция, в том 

числе лечебного 

и диетического 

профилактическ

ого питания; 

Кулинарные 

изделия и 

продукция 

общественного 

питания; 

Пищевые 

добавки, 

ароматизаторы, 

технологические 

вспомогательные 

средства) 

 

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 035/2014 «Технический регламент на 

табачную продукцию» 

ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и 

рыбной продукции» 

ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

ТР ЕАЭС 047/2018 «О безопасности 

алкогольной продукции» 

Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утв. Решением Комиссии 

Таможенного союза от 28.05.2010 №299 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов» 

СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, 

реализующих пищевую продукцию», 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

 

ГОСТ 31457 «Мороженое молочное, сливочное и пломбир» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 31668 «Ацидофилин»  Раздел 1, Раздел 4 

ГОСТ 31680 «Масса творожная» Раздел 1,  

Раздел 5 

ГОСТ 31688 «Консервы молочные. Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 31690 «Сыры плавленые» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 31702 «Айран» Раздел 1, Раздел 4 

ГОСТ 31703 «Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 31981 «Йогурты» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 32256 «Мороженое щербет и десерты замороженные с добавлением молока и молочных 

продуктов»  Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 32259 «Молоко цельное питьевое козье», Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 32260 «Масло сливочное» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 32261 «Масло сливочное» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 32263 «Сыры мягкие» Раздел 1, Раздел 4 

ГОСТ 32899 «Масло сливочное с вкусовыми компонентами» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 32923 «Продукты кисломолочные, обогащенные пробиотическими микроорганизмами» 

Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 33478 «Молоко питьевое обогащенное» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 33480 «Сыр творожный»  Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 33491 «Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум» Раздел 

1, Раздел 5  

ГОСТ 33921 «Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 33922 «Консервы молочные. Сливки сухие» Раздел 1, Раздел 4 

ГОСТ 33927 «Сырки творожные глазированные» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 33959 «Сыры рассольные» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 34254 «Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ Р 52686 «Сыры»  Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ Р 53502 «Продукты сырные плавленые» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ Р 53512 «Продукты сырные» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ Р 53914 «Напиток молочный» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ Р 53952 «Молоко питьевое обогащенное» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 31639 «Изделия колбасные вареные из мяса птицы»  Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 31936 «П/ф из мяса пищевых  
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субпродуктов птицы» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 33356 «Изделия готовые б/заморож из мяса птицы» Раздел 1, Раздел 5, 

ГОСТ 33357 «Колбасы варено-копченые из мяса птицы» Раздел 1, Раздел 4 

ГОСТ 33708 «Изделия колбасные сырокопченые и сыровяленые» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 53852 «Колбасы п/копченые из мяса птицы» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ Р 54348 «Консервы из мяса и субпродуктов птицы» Раздел 1, Раздел 3, Раздел 5  

ГОСТ Р 55499 «Продукты из мяса птицы» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ Р 55791 «Изделия сырокопченые и сыровяленые из мяса цыплят-бройлеров» Раздел 1, 

Раздел 5 

ГОСТ Р 57494 «Изделия кулинарные из мяса кур и индеек» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ Р 57901 «Яйца куриные пищевые повышенного качества» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 31785 «Колбасы полукопченые» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 31790 «Продукты из свинины вареные» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 32244 «Субпродукты мясные обработанные» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 32785 «Продукты из конины» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ 32951 «П/ф мясные и мясосодержащие» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 33394 «Пельмени замороженные» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ Р 54043 «Продукты из свинины копчено-вареные» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ Р 54646 «Колбасы ливерные» Раздел 1, Раздел 4 

ГОСТ Р 55334 «Паштеты мясные и мясосодержащие» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ Р 55365 «Фарш мясной» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ Р 55366 «П/ф мясные рубленые для детского питания» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ Р 55545 «Колбасы варено-копченые» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ Р 55456 «Колбасы сырокопченые» Раздел 1, Раздел 4 

ГОСТ 18256 «Продукты из свинины копчено-запеченные» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ 33673 «Изделия колбасные вареные» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 34162 «Изделия колбасные полукопченые» Раздел 1, раздел 5  

ГОСТ 34177 «Консервы мясные» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ Р 54628 «Продукты для детского питания. Консервы мясные» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ Р 55333 «Консервы мясорастительные» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ Р 55336 «Консервы мясные паштетные» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ Р 55477 «Консервы мясные из субпродуктов» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ Р 55759 «Консервы мясные кусковые» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ Р 55762 «Консервы мясные ветчинные» Раздел 1, Раздел 4  
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ГОСТ 31729 «Напитки винные» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 32027 «Виноматериалы фруктовые (плодовые) сброженные и сброженно-

спиртованные» Раздел 1, Раздел 4 

ГОСТ 32030 «Вина столовые и виноматериалы столовые» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ 32033 «Напитки медовые» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ Р 58013 «Напитки винные фруктовые» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 31711 «Пиво» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ Р 51156 «Коктейли винные» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ Р 52700 «Напитки слабоалкогольные» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ Р 52845 «Напитки слабоалкогольные тонизирующие» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ Р 54464 «Напитки солодовые» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ Р 55292 «Напитки пивные» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 7190 «Изделия ликероводочные» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 12712 «Водки и водки особые» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 32071 «Продукция алкогольная. Ликеры» Раздед 1, Раздел 5 

ГОСТ 33281 «Виски» Раздел 1, раздел 4  

ГОСТ 33301 «Напитки спиртные зерновые дистилированные» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 33458 «Ром» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ Р 52135 «Плодовые водки» Раздел1, Раздел 4  

ГОСТ Р 55458 «Виноградная водка» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ Р 56402 «Русская водка» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ Р 56547 «Коньки особые» Раздел 1, Раздел 5, 

ГОСТ Р 57594 «Медовухи» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ Р 58206 «Бренди» Раздел 1, Раздел 4 

ГОСТ 31729 «Напитки винные» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 31820 «Сидры» Раздел 1, Раздел 5, 

ГОСТ 32030 «Вина столовые и виноматериалы столовые» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ 32033 «Напитки медовые» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 33336 «Вина игристые» Раздел 1, раздел 5  

ГОСТ 33806 «Вина фруктовые столовые…» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 32715 «Вина ликерные, вина ликерные защищенных географических указаний, вина 

ликерные защищенных наименований места происхождения» Раздел 1, Раздел 4 

ГОСТ Р 52195 «Вина ароматизированные» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ Р 52558 «Вина газированные и вина газированные жемчужные» Раздел 1, Раздел 4  
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N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации  

1 2 3 4 

ГОСТ Р 55242 «Вина защищенных географических указаний и вина защищенных 

наименований места происхождения» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 31732 «Коньяк» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 7190 «Изделия ликероводочные» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 28188 «Напитки безалкогольные» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 38499 «Сиропы» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 31494 «Квасы» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ Р 52844 «Напитки безалкогольные тонизирующие» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ Р 57106 «Продукты диетического лечебного и диетического профилактического 

питания» Раздел 1, Раздел 4  

 ГОСТ 32573 «Чай черный» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 32574 «Чай зеленый» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ Р 55327 «Чай растворимый с добавками ароматизаторови/или продуктов растительного 

происхождения» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ 32049 «Ароматизаторы» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 34178 «Спреды и смеси топленые» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 28414 «Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности» Раздел 

2 

ГОСТ 32188 «Маргарины» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ 1129 «Масло подсолнечное» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 5791 «Масло льняное» Раздел 2  

ГОСТ 7981 «Масло арахисовое» Раздел 2  

ГОСТ 8807 «Масло горчичное» Раздел 1, Раздел 4 

ГОСТ 8808 «Масло кукурузное» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ 8990 «Масло кунжутное» Раздел 1  

ГОСТ 10766 «Масло кокосовое» Раздел 1  

ГОСТ 31648 «Заменители молочного жира» Раздел 1, раздел 4  

ГОСТ 31755 «Соусы на основе растительных масел» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 31761 «Майонезы и соусы майонезные» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ Р 50365 «Завтраки сухие. Хлопья кукурузные и пшеничные» Раздел 2 

ГОСТ Р 52405 «Продукты детского питания сухие. Каши» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ 276 «Крупа пшеничная» Раздел 2  

ГОСТ 572 «Крупа пшено шлифованное» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ 3034 «Крупа овсяная» Раздел 1  
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ГОСТ 5550 «Крупа гречневая», Раздел 1  

ГОСТ 5784 «Крупа ячменная» Раздел 2  

ГОСТ 6002 «Крупа кукурузная» Раздел 2  

ГОСТ 6201 «Горох шлифованный» Раздел 1  

ГОСТ 6292 «Крупа рисовая» Раздел 1  

ГОСТ 21149 «Хлопья овсяные» Раздел 1  

ГОСТ Р 55290 «Крупа гречневая» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 31743 «Изделия макаронные» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 31749 «Изделия макаронные быстрого приготовления» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 7045 «Мука ржаная хлебопекарная» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ 12183 «Мука ржано-пшеничная и пшенично-ржаная обойная хлебопекарная» Раздел 1, 

Раздел 4 

ГОСТ 14176 «Мука кукурузная» Раздел 1  

ГОСТ 26574 «Мука пшеничная хлебопекарная» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ 31463 «Мука из твердой пшеницы для макаронных изделий» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ Р 54731 «Дрожжи хлебопекарные прессованные» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ Р 54845 «Дрожжи хлебопекарные сушеные» Раздел 1, Раздел 4 

ГОСТ 2077 «Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной» Раздел 1  

ГОСТ 7128 «Изделия хлебобулочные бараночные» Раздел 1  

ГОСТ 8494 «Сухари сдобные пшеничные» Раздел 1  

ГОСТ 9511 «Изделия хлебобулочные слоеные» Раздел 1 

ГОСТ 9846 «Хлебцы хрустящие» Раздел 1  

ГОСТ 11270 «Изделия хлебобулочные. Соломка» Раздел 1  

ГОСТ 24298 «Изделия хлебобулочные мелкоштучные» Раздел 1  

ГОСТ 24557 «Изделия хлебобулочные сдобные» Раздел 1  

ГОСТ  269987 «Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов» Раздел 1 

ГОСТ  27844 «Изделия булочные» Раздел 1  

ГОСТ 28402 «Сухари панировочные» Раздел 1 

ГОСТ 31805 «Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 31806 «П/ф хлебобулочные замороженные и охлажденные» Раздел 1, раздел 5  

ГОСТ Р 57607 «Изделие хлебобулочное из пшеничной муки. Хлеб сдобный в упаковке» 

Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ 31583 «Капуста морская мороженая» Раздел 1, Раздел 4  

ГОСТ 32002 «Кальмар сушеный» Раздел 1, Раздел 3 
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ГОСТ 1551 «Рыба вяленая» Раздел 1 

ГОСТ 7447 «Рыба горячего копчения» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 11482 «Рыба холодного копчения» Раздел 1, Раздел 3 

ГОСТ 1168 «Рыба мороженая» Раздел 1  

ГОСТ 32004 «Рыба мелкая охлажденная» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 32366 «Рыба мороженая» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 7448 «Рыба соленая» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 28698 «Рыба мелкая соленая» Раздел 2  

ГОСТ 15810 «Изделия пряничные» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 24901-2014 «Печенье» Раздел 1, Раздел 5 

ГОСТ 31721 «Шоколад» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 4570 «Конфеты» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 14031 «Вафли» Раздел 1, Раздел 5  

ГОСТ 14621 «Рулеты бисквитные» Раздел 1  

ГОСТ 15052 «Кексы» Раздел 1, Раздел 5,  

МУ № 1-40/3805 МЗ СССР от 11.11.1991 г. «Порядок отбора проб и физико-химические  

методы испытаний» 

    

2. Непищевая 

продукция 

(Продукция, 

предназначенная 

для детей и 

подростков; 

Издания 

учебные: 

учебники и 

учебные 

пособия; 

Игрушки; 

Упаковка и 

упаковочные 

материалы, 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утв. Решением Комиссии 

Таможенного союза от 28.05.2010 №299 

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» 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224  «О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических 

и иных видах оценок» 

СанПиН 2.4.7.960-00  «Гигиенические требования к изданиям книжным и журнальным для 

детей и подростков» раздел 5 

СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и 

начального профессионального образования» Приложение 1 

ГОСТ Р 52354 «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие 

требования» раздел 3 

ГОСТ Р 50962 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс»  

раздел 3 

ГОСТ 30407 «Посуда стеклянная для пищи и напитков. Общие технические условия» раздел 

4,5 

ГОСТ 32481 «Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия» 

п. 4 
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материалы, 

контактирующие 

с пищевыми 

продуктами, и 

непищевая 

упаковка; 

Парфюмерно-

косметическая 

продукция, 

средства 

гигиены полости 

рта; Продукция 

легкой 

промышленност

и; Материалы, 

реагенты, 

оборудование, 

используемое 

для водоочистки 

и 

водоподготовки; 

Товары бытовой 

химии, в том 

числе мыло 

хозяйственное 

твердое; 

Лакокрасочные 

материалы; 

Полимерные и 

полимерсодержа

щие 

строительные 

материалы;  

Средства личной 

ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-

косметической продукции» 

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования» 

ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции 

легкой промышленности» 

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 

индивидуальной защиты»  

ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной 

продукции» 

СанПиН 2.6.1.2800-10«Гигиенические 

требования по ограничению облучения 

населения за счет природных источников 

ионизирующего излучения» 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности НРБ-99/2009» 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

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» 

СП 2.2.3670-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда» 

СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

ГОСТ 32478 «Товары бытовой химии. Общие технические требования» раздел 3 

ГОСТ 30266 «Мыло хозяйственное твердое. Общие технические условия» раздел 4 

ГОСТ 3489.1 «Шрифты типографские (на русской и латинской графических основах)» 

МУ 2.1.2.1829-04 «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих 

строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве 

жилых, общественных и промышленных зданий» 

МУ 2.1.4.2898-11 «Санитарно-эпидемиологические исследования (испытания) материалов, 

реагентов и оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки» 

МУК 4.1/4.3.2038-05 «Санитарно-эпидемиологическая оценка игрушек» 

МУК 4.1/4.3.1485-03 «Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых» 

Р 4.2.3676-20 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств 

для оценки их эффективности и безопасности» 

«Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных 

для применения в строительстве и производстве мебели № 6035-А-91»,  утв. Государственным 

агропромышленным комитетом СССР от 12.08.1991  

«Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из 

полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми 

продуктами № 880-71»,  утв. МЗ СССР от 02.02.1971 

МУ 2.1.674-97 «Санитарно-гигиеническая оценка стройматериалов с добавлением 

промотходов» (раздел I, раздел II, раздел III, раздел IV, раздел V, приложение 1, приложение 

2, приложение 3, приложение 7) 

Полимерные и полимерсодержащие материалы и конструкции, разрешенные к применению в 

строительстве 1100/2403-2-110 от 18.07.2002, утв. Зам. Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 

Письмо об асбестосодержащей продукции 1100/3232-1-110 от 9 ноября 2001, утв. Зам. 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

МУК 4.1.994-00 «Методы контроля. Химические факторы. Санитарно-химическая оценка 

полимерных материалов, предназначенных для применения в видеодисплейных терминалах, 

персональных электронно-вычислительных машинах и элементах систем на их основе» 

(раздел II, раздел III, раздел IV, раздел V, раздел VI, приложение 1, приложение 2) 

МУ 1.2.1796-03 «Гигиеническая оценка и экспертиза материалов и товаров, содержащих 

природные и искусственные минеральные волокна» (раздел I, раздел III, раздел IV, раздел V, 

раздел VI, раздел VII , раздел VIII) 

МУ 2.1.2.1829-04 «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих 
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гигиены, 

изделия; Мебель, 

в том числе для 

детей и 

подростков; 

Средства 

индивидуальной 

защиты; 

Продукция 

машиностроения

, 

приборостроения 

и 

электротехники; 

Химическая и 

нефтехимическа

я продукция 

производственно

го назначения; 

Материалы, 

реагенты, 

оборудование и 

материалы для 

воздухоподготов

ки, 

воздухоочистки 

и фильтрации; 

Продукция 

лесного 

хозяйства); 

дезинфицирующ

ие средства. 

безопасности» 

СанПиН 2.4.7.960-00«Гигиенические 

требования к изданиям книжным и журнальным 

для детей и подростков» 

 

 

 

 

 

 

строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве 

жилых, общественных и промышленных зданий» (раздел I, раздел III, раздел IV, приложение 

1) 

 

Отбор проб  

ГОСТ Р 58972 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний 

продукции при подтверждении соответствия» 

ГОСТ 32077 «Шкурки меховые и овчины выделанные. Правила приемки, методы отбора 

образцов и подготовка их для контроля» 

 

Отбор проб непищевой продукции 

ГОСТ 32481 «Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия»  

п. 8.2 

ГОСТ Р 52354 «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие 

требования» п.4.2 

ГОСТ 13587 «Полотна нетканые и изделия штучные нетканые. Правила приемки и методы 

отбора проб» 

ГОСТ 19245 «Коляски детские» раздел 4 

ГОСТ 20566 «Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и отбора проб»  

ГОСТ 23948 «Изделия швейные правила приемки» 

ГОСТ 28631 «Сумки. Чемоданы, портфели. Ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. 

Общие технические условия» раздел 6 

ГОСТ 28754 «Ремни поясные и для часов» раздел 3 

ГОСТ 28846 «Перчатки и рукавицы» раздел 3 

ГОСТ 29188.0«Продукция парфюмерно-косметическая. Правила приемки, отбора проб, 

методы органолептических испытаний» раздел 4  

ГОСТ 30255«Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения 

формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах» п. 

4.1 

ГОСТ 7251 «Линолеум поливинилхлоридный на тканной и натканной подоснове. Технические 

условия» 

ГОСТ 8844«Полотна трикотажные. Правила приемки и методы отбора» 

ГОСТ 9173«Изделия трикотажные. Правила приемки» 

ГОСТ 9289«Обувь. Правила приемки» 
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ГОСТ 938.0«Кожа. Правила приемки. Методы отбора» 

ГОСТ 9980.2 «Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб, контроль и подготовка 

образцов для испытаний» 

ГОСТ Р 50962«Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмассы. Общие 

технические условия» раздел 4, п. 5.1 

ГОСТ 31741 «Велосипеды. Общие технические условия» раздел 7 

ГОСТ Р 52354 «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие 

требования» раздел 3, п. 4.2 

ГОСТ Р 52557«Ползунки детский бумажные. Общие технические условия» раздел 6 

ГОСТ 32077«Шкурки меховые и овчины выделанные. Правила приемки, методы отбора 

образцов и подготовка их для контроля» 

ГОСТ 22648«Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей» 

ГОСТ 31814 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний 

продукции при подтверждении соответствия» 

ГОСТ 29104.0«Ткани технические. Правила приемки и методы отбора проб» 

ГОСТ 31214 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым 

на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытание на стерильность и 

пирогенность» 

МР 1.2.0134-18 «Порядок отбора образцов (проб) игрушек и продукции, предназначенной для 

детей и подростков, организации их испытаний (исследований) и оценки, представления 

данных в целях обеспечения государственного надзора в области обеспечения качества и 

безопасности непищевой продукции» раздел IV,V, Приложение 2, 3 

МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» раздел 10 

МУК 4.1/4.3.1485-03 «Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых» п.п. 

3.2, 3.6 

МУ «Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных 

сосок и баллончиков сосок-пустышек», утв. МЗ СССР 19.10.1990 г., п. 2.6 

3. Промышленны

е здания, 

сооружения, 

помещения, 

промышленные 

объекты, в том 

числе 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224  «О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических 

и иных видах оценок» 

Приказ Минприроды от 06.06.2017 №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» 

ГОСТ Р ИСО 10576-2006  «Национальный стандарт Российской Федерации. Статистические 

методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие 
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производственн

ые и 

технологически

е процессы 

СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

СанПиН 3.3686-21«Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений, оборудования 

и транспорта, а также условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или 

оказание услуг» 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

труда» 

СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-гигиенические 

требования к организации и проведению работ с 

метанолом» 

СП 2.3.6.3668-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, 

реализующих пищевую продукцию» 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городскихи сельских поселений, к 

принципы»  разделы 4-7 

МР 2.2.9.2242-07 «Гигиенические и эпидемиологические требования к условиям труда 

медицинских работников, выполняющих работы, связанные с риском возникновения 

инфекционных заболеваний» 

МР 4.3.0212-20  «Методические рекомендации, Методы контроля. Физические факторы. 

Контроль системы вентиляции» 

МУ 4.3.2320-08  «Методы контроля. Физические факторы. Порядок подготовки и оформления 

санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты»  

разделы 1-6 

МУ 1844-78 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки 

шумов на рабочих местах» 

МУ 2.2.9.2493-09«Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной 

среды» 

МУ 2.1.5.1183-03«Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием воды в системах 

технического водоснабжения промышленных предприятий» разделы 1-6 

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» 

МУК 2491-09 «Методы контроля. Физические факторы. Гигиеническая оценка электрических 

и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях. 

Методические указания» 

МУК 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки 

производственных вибраций» п. 6 

МУК 4.2.1018-01 «Методы контроля. 

Биологические и микробиологические факторы 

Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» раздел 3 

МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест»  

Р 2.2.1766-03 «Гигиена труда. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья 

работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки» 

Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 

и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»  

Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду» 

Приказ Минздрава России от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря 
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водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»  

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные 

поля в производственных, жилых и 

общественных зданиях и сооружениях»  

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры» 

Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 №29Н «Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» 

Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

статья 1, раздел IX, ст.195.3 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и 

общественных зданиях и сооружениях»  (раздел I, раздел II, раздел III, раздел IV, раздел V, 

приложение 1) 

СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила 

эксплуатации»  

СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003»  

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 

31-06-2009»  

СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 

2.09.04-87»  

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 

СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» 

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*»  

Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 

и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» 
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СП 3.1.3597-20  «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

ГОСТ 12.1.002 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электрические поля 

промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению 

контроля на рабочих местах» (раздел II, приложение 1, приложение 2, приложение 3) 

ГОСТ 12.1.005 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (раздел I, раздел II, раздел III, раздел IV, 

раздел V, приложение 1, приложение 3) 

ГОСТ 12.1.003  «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования 

безопасности» (раздел III, раздел IV, раздел V, раздел VI, раздел VII, раздел VIII, приложение 

А) 

ГОСТ 12.1.012  «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная 

безопасность. Общие требования» 

ГОСТ 50948 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие 

эргономические требования и требования безопасности» (раздел I, раздел II, раздел III, раздел 

IV, раздел V, раздел VI, раздел VII, раздел VIII, приложение А) 

ГОСТ 12.1.045 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электростатические поля. 

Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля» (раздел I , 

раздел II, раздел III) 

ГОСТ 12.1.006 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электромагнитные поля 

радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля»  

(раздел I, раздел II) 

ГОСТ  24940 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» (раздел III, раздел V, 

раздел VI, раздел VII, раздел VIII) 

ГОСТ  26824 «Здания и сооружения. Методы измерения яркости» (раздел  IV, разделV, раздел 

VI, раздел VII, раздел VIII, приложение Б, приложение В, приложение Г, приложение Д, 

приложение Е) 

ГОСТ 33393 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации 

освещенности» (раздел V, раздел VI, раздел VII) 

ГОСТР 51724 «Экранированные объекты, помещения, технические средства. Поле 

гипогеомагнитное. Методы измерений и оценки соответствия уровней полей техническим 

требованиям и гигиеническим нормативам» (раздел III, раздел IV,  раздел V,  раздел VI, раздел 

VII, п.7.6., приложение А, приложение В) 

ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» 

(раздел I, раздел II, раздел III, раздел IV, раздел V, раздел VI, приложения А, Б) 
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ГОСТ ISO 9612 «Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод 

измерений на рабочих местах» 

ГОСТ  23337 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях 

жилых и общественных зданий» (раздел III , раздел IV, раздел VI, раздел VII, раздел VIII, 

раздел IX) 

ГОСТ 31319 «Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. 

Требования к проведению измерений на рабочих местах» 

ГОСТ 31191.1 «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 1. Общие требования» 

ГОСТ 31191.2 «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий» 

ГОСТ 31192.1 «Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 1. Общие требования» 

ГОСТ 31192.2 «Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах» 

МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19» 

МР 3.1/2.1.0255-21 «Рекомендации по организации очных посещений граждан, проживающих 

(пребывающих) в стационарных организациях в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся 

основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 

распространения COVID-19» 

МР 3.1.0173-20 «Организация противоэпидемических мероприятий в период пандемии 

COVID-19» 

МР 3.1.0169-20 «Лабораторная диагностика COVID-19» 

МР 3.1.0196-20 «Выявление возбудителя COVID-19 в образцах внешней среды» 

МР 3.1.0221-20 «Организация работы в очагах COVID-19» 

МР 4.3.0177-20 «Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц 

на селитебной территории»        

МР  2.2.0244-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к условиям труда» 

MP 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 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой 
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территории или в неотапливаемых помещениях» 

MP 4.3.0177-20 «Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц 

на селитебной территории» (раздел III) 

МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещения рабочих мест» 

МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест»  

МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата 

производственных помещений» (раздел I, раздел II, раздел III, раздел IV, раздел VI, раздел 

VII, приложение А) 

МУК 4.3.2900-11 «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего 

водоснабжения» (разделы 1-8)  

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях и помещениях» 

МУК 4.3.1675-03 «Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха» 

Карманный электронный термометр Chесktemp 1. Паспорт. Руководство по эксплуатации 

Термометры цифровые DT-130, DT-131, DT-133. Руководство по эксплуатации 

Дальномер лазерный RGKD100. Руководство по эксплуатации. 

Дальномер лазерный RGKD60. Руководство по эксплуатации 

 

Инструментальные измерения 

ФР.1.28.2019.33230. «Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей 

специальной оценки условий труда» 

ФР.1.33.2019.33231. «Методика измерений показателей напряженности трудового процесса 

для целей специальной оценки условий труда» 

Карманный электронный термометр Chесktemp 1. Паспорт. Руководство по эксплуатации 

Термометры цифровые DT-130, DT-131, DT-133. Руководство по эксплуатации 

Дальномер лазерный RGKD100. Руководство по эксплуатации. 

Дальномер лазерный RGKD60. Руководство по эксплуатации 

МУК 4.2.1035-01 «Контроль дезинфекционных камер» раздел 3, п.3.1, 3.2, 3.4, 3.5 

МУК 4.3.2900-11 «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего 

водоснабжения» разделы 1-8 

Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 

и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» приложения 15, 16 

Санитарно-эпидемиологическое 

обследование 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224  «О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических 
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Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» 

СанПиН 2.1.3684-21«Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

СанПиН 3.3686-21«Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические 

требования к размещению и эксплуатации 

передающих радиотехнических объектов» 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация 

и иных видах оценок» 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 

28.05.2001 №176 «О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных 

заболеваний в РФ» 

Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 №103 «Об утверждении инструкции по составлению 

санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника при подозрении у него 

профессионального заболевания» 

Р 2.2.2006-05  «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 

и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» 

МУК 2491-09 «Методы контроля. Физические факторы. Гигиеническая оценка электрических 

и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях. 

Методические указания» 

МУК 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки 

производственных вибраций» 

МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест»раздел 

1,2,6 

МР 4.3.0212-20 «Методические рекомендации, Методы контроля. Физические факторы. 

Контроль системы вентиляции» 

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» 

СП 44.13330.2011»Административные и бытовые здания» 

СП 51.13330.2011 «Защита от шума» 

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» 

ГОСТ 12.1.003 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования 

безопасности» 

Р 2.2.1766-03 «Гигиена труда. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья 

работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки» 

Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации» статья 1, раздел IX, ст.195.3 

Приказ Минздрава России от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении 
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предприятий, сооружений и иных объектов» 

СанПиН 2.6.1.2368-08 «Гигиенические 

требования по обеспечению радиационной 

безопасности при проведении лучевой терапии с 

помощью открытых радионуклидных 

источников» 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические 

требования к размещению и эксплуатации 

средств сухопутной подвижной радиосвязи» 

СП 2.2.3670-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда» 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

СП 2.1.3678-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений, оборудования 

и транспорта, а также условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или 

оказание услуг» 

СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, 

реализующих пищевую продукцию» 

СП 2.2.1.2263-07 «Санитарные правила для 

автотранспортного предприятия с 

топливозаправочным пунктом, 

осуществляющего заправку и эксплуатацию 

автомобилей на диметиловом эфире» 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры» 

Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29Н «Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» 

Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 «О личной медицинской книжке и саниатрном 

паспорте» 

Приказ Минздрава Российской Федерации от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» 

СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила 

эксплуатации» 

СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003» 

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и 

общественных зданиях и сооружениях»  (раздел I, раздел II, раздел III, раздел IV, раздел V, 

приложение 1) 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*»(приложение А, приложение Б, приложение В, приложение Г, приложение 

Ж, приложение М, приложение Н, приложение П) 

ГОСТ 12.1.003 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования 

безопасности»(раздел VII, приложение А) 

ГОСТ 12.1.002 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электрические поля 

промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению 

контроля на рабочих местах» (раздел II, приложение 1, приложение 2, приложение 3) 

ГОСТ 12.1.005 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (раздел I, раздел II, раздел III, раздел IV, 

раздел V, приложение 1, приложение 3) 

ГОСТ 12.1.012 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. 
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противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по 

определению класса опасности токсичных 

отходов производства и потребления» 

СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-гигиенические 

требования к организации и проведению работ с 

метанолом» 

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к 

охране подземных вод от загрязнения» 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные 

поля в производственных, жилых и 

общественных зданиях и сооружениях» 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие требования» 

ГОСТ 50948 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие 

эргономические требования и требования безопасности» (раздел I, раздел II, раздел III, раздел 

IV, раздел V, раздел VI, раздел VII, раздел VIII, приложение А) 

ГОСТ 12.1.045 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электростатические поля. 

Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля» (раздел I , 

раздел II, раздел III) 

ГОСТ 12.1.006 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электромагнитные поля 

радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля»  

(раздел I, раздел II) 

ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» 

(раздел I, раздел II, раздел III, раздел IV, раздел V, раздел VI, приложения А,Б) 

ГОСТ  24940 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» (раздел III, раздел V, 

раздел VI, раздел VII, раздел VIII) 

ГОСТ 26824 «Здания и сооружения. Методы измерения яркости» (раздел  IV, раздел V, раздел 

VI, раздел VII, раздел VIII, приложение Б, приложение В, приложение Г, приложение Д, 

приложение Е) 

ГОСТ 33393 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации 

освещенности»(раздел V, раздел VI, раздел VII) 

ГОСТР 51724 «Экранированные объекты, помещения, технические средства. Поле 

гипогеомагнитное. Методы измерений и оценки соответствия уровней полей техническим 

требованиям и гигиеническим нормативам» (раздел III, раздел IV,  раздел V,  раздел VI, раздел 

VII, п.7.6., приложение А, приложение В) 

ГОСТ ISO 9612 «Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод 

измерений на рабочих местах» 

ГОСТ  23337 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях 

жилых и общественных зданий» (раздел III , раздел IV, раздел VI, раздел VII, раздел VIII, 

раздел IX) 

ГОСТ 31319 «Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. 

Требования к проведению измерений на рабочих местах» 

ГОСТ 31191.1 «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 1. Общие требования» 

ГОСТ 31191.2 «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий» 
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ГОСТ 31192.1 «Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 1. Общие требования» 

ГОСТ 31192.2 «Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах» 

МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещения рабочих мест» (раздел III, раздел IV, 

приложение 6, приложение 7, приложение 8, придожение 9) 

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» (раздел I, раздел III, раздел IV п.4.1., п.4.2., 

п.4.3., п.4.5., п.4.6., приложение 1, приложение 2) 

МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест»  

МУ 1844-78 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки 

шумов на рабочих местах» 

МУ 2.1.5.1183-03 «Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием воды в 

системах технического водоснабжения промышленных предприятий» разделы 1-6 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях и помещениях» 

МУК 4.3.1675-03 «Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха» 

МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата 

производственных помещений» (раздел I, раздел II, раздел III, раздел IV, раздел VI, раздел 

VII, приложение А) 

МУК 4.3.2900-11  «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего 

водоснабжения» (разделы 1-8) 

МР 4.3.0177-20 «Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц 

на селитебной территории» (раздел I, раздел II, раздел III) 

МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19» 

МР 3.1/2.1.0255-21 «Рекомендации по организации очных посещений граждан, проживающих 

(пребывающих) в стационарных организациях в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся 

основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 

распространения COVID-19» 

МР 3.1.0173-20 «Организация противоэпидемических мероприятий в период пандемии 

COVID-19» 
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МР 3.1.0169-20 «Лабораторная диагностика COVID-19» 

МР 3.1.0196-20 «Выявление возбудителя COVID-19 в образцах внешней среды» 

МР 3.1.0221-20 «Организация работы в очагах COVID-19» 

МР 2.2.0244-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к условиям труда» 

MP 2.2.8.0017-10 «Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в 

производственном помещении и на открытой местности в теплый период года»(приложение 4, 

приложение 5) 

МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой 

территории или в неотапливаемых помещениях» 

MP 4.3.0177-20 «Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц 

на селитебной территории» 

Карманный электронный термометр Chесktemp 1. Паспорт. Руководство по эксплуатации 

Термометры цифровые DT-130, DT-131, DT-133. Руководство по эксплуатации 

Дальномер лазерный RGKD100. Руководство по эксплуатации. 

Дальномер лазерный RGKD60. Руководство по эксплуатации 

 

Инструментальные измерения 

МУК 4.2.1035-01 «Контроль дезинфекционных камер» раздел 3, п.3.1, 3.2, 3.4, 3.5 

МУК 4.3.2900-11 «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего 

водоснабжения» разделы 1-8 

Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 

и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» приложения 15, 16 

ФР.1.28.2019.33230. «Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей 

специальной оценки условий труда» 

ФР.1.33.2019.33231. «Методика измерений показателей напряженности трудового процесса 

для целей специальной оценки условий труда» 

Карманный электронный термометр Chесktemp 1. Паспорт. Руководство по эксплуатации 

Термометры цифровые DT-130, DT-131, DT-133. Руководство по эксплуатации 

Дальномер лазерный RGKD100. Руководство по эксплуатации. 

Дальномер лазерный RGKD60. Руководство по эксплуатации 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

условий труда при расследовании случая 

профессионального заболевания, отравления  

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических 

и иных видах оценок» 
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Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

труда» 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

 

 

 

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.05.2001 №176  

Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 №103 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры» 

Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 №29Н «Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» 

Приказ Минздрава России от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям»  

Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» статья 1, раздел IX, ст.195.3 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 

и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» 

ФР.1.28.2019.33230. «Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей 

специальной оценки условий труда» 

ФР.1.33.2019.33231. «Методика измерений показателей напряженности трудового процесса 

для целей специальной оценки условий труда» 

МР 3.1.0221-20 «Организация работы в очагах COVID-19» 

МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19» 

МР 3.1/2.1.0255-21 «Рекомендации по организации очных посещений граждан, проживающих 

(пребывающих) в стационарных организациях в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся 
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основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 

распространения COVID-19» 

МР 3.1.0173-20 «Организация противоэпидемических мероприятий в период пандемии 

COVID-19» 

МР 3.1.0169-20 «Лабораторная диагностика COVID-19» 

МР 3.1.0196-20 «Выявление возбудителя COVID-19 в образцах внешней среды» 

МР 2.2.9.2242-07 «Гигиенические и эпидемиологические требования к условиям труда 

медицинских работников, выполняющих работы, связанные с риском возникновения 

инфекционных заболеваний» 

MP 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 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой 

территории или в неотапливаемых помещениях» 

Дальномер лазерный RGKD100. Руководство по эксплуатации. 

Дальномер лазерный RGKD60. Руководство по эксплуатации 

 

Инструментальные измерения 

ФР.1.28.2019.33230. «Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей 

специальной оценки условий труда» 

ФР.1.33.2019.33231. «Методика измерений показателей напряженности трудового процесса 

для целей специальной оценки условий труда» 

Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 

и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» 

  Санитарно-эпидемиологические 

обследования для целей расследования 

инфекционных заболеваний 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических 

и иных видах оценок» 

Приказ Минздрава России от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям» 

Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном 

паспорте» 

Приказ Минздрава Российской Федерации от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
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ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» 

 

 

 

 

 

инфекционных болезней» 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19»  

МР 3.1/2.1.0255-21 «Рекомендации по организации очных посещений граждан, проживающих 

(пребывающих) в стационарных организациях в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся 

основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 

распространения COVID-19» 

МР 3.1.0173-20 «Организация противоэпидемических мероприятий в период пандемии 

COVID-19» 

МР 3.1.0169-20 «Лабораторная диагностика COVID-19» 

МР 3.1.0196-20 «Выявление возбудителя COVID-19 в образцах внешней среды» 

МР 3.1.0221-20 «Организация работы в очагах COVID-19» 

МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной 

обсемененности объектов внешней среды» 

МР 2.2.9.2242-07 «Гигиенические и эпидемиологические требования к условиям труда 

медицинских работников, выполняющих работы, связанные с риском возникновения 

инфекционных заболеваний» 

МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов 

окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях» (раздел III, 

раздел IV, раздел V, раздел VI, раздел VII) 

МУК 4.2.2217-07 «Выявление бактерий Legionella pneumophila в объектах окружающей 

среды» (раздел I, раздел III, приложение) 

  Оценка факторов производственной среды и 

трудового процесса 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

труда» 

Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 

и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» 

Постановление  Минтруда РФ от 07.04.1999 №7 «Об утверждении Норм предельно 

допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную» 

ФР.1.28.2019.33230. «Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей 

специальной оценки условий труда» 

ФР.1.33.2019.33231. «Методика измерений показателей напряженности трудового процесса 

для целей специальной оценки условий труда» 
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4. Общественные 

здания и 

сооружения, 

помещения, в 

том числе 

технологически

е процессы 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ 

 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» 

Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»  

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

СанПиН 3.3686-21«Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических 

и иных видах оценок»  

Приказ Минздрава России от 19.08.2016 №614 «Об утверждении рекомендаций по 

рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным 

требованиям здорового питания» 

СП 2.1.3678-20«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 

оказание услуг»раздел IX, п. 9.33-9.35 

ГОСТ Р ИСО 10576-2006  «Национальный стандарт Российской Федерации. Статистические 

методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие 

принципы» часть 1, разделы 4-7 

ГОСТ 5994 (ИСО 5970-79) «Парты. Типы и функциональные размеры» 

ГОСТ 11015 (ИСО 5970-79) «Столы ученические. Типы и функциональные размеры» 

ГОСТ 11016 (ИСО 5970-79) «Стулья ученические. Типы и функциональные размеры» 

ГОСТ 19301.2 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев» 

ГОСТ 19301.1 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов» 

МР 01.00/8604-07-34 «Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов 

 для питания детей 7-11 и 11-18 лет» 

МР 01.00/8605-07-34 «Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов для 

организации питания детей 7 - 11 и 11 - 18 лет в государственных образовательных 

учреждениях» 

МР 01.00/8606-07-34 «Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов 

 для питания детей 7-11 и 11-18 лет» 

МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения Российской Федерации» 
Приказ Минздрава России от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям»  

Федеральный закон от 22.11.95 №171-ФЗ  «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» 

Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
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молодежи» 

СП 2.1.3678-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг» 

СП 2.2.3670-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда» 

СП 2.3.6.3668-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, 

реализующих пищевую продукцию» 

Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные 

поля в производственных, жилых и 

общественных зданиях и сооружениях» 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры» 

Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 №29Н «Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» 

СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила 

эксплуатации» 

СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003» 

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*»  

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 

31-06-2009»  

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 

СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» 

МУК 4.3.2900-11 «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего 

водоснабжения»( разделы 1-8) 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и 

общественных зданиях и сооружениях» (раздел IV п.4.2., п.4.3.) 

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*»  

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 «Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, 

выполняющих ультразвуковые исследования» 
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ГОСТ 12.1.002 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электрические поля 

промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению 

контроля на рабочих местах»(раздел II, приложение 2, приложение 3) 

ГОСТ 12.1.005 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (раздел I, раздел II, раздел III, раздел IV, 

раздел V, приложение 1, приложение 3) 

ГОСТ 12.1.003  «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования 

безопасности» (раздел III, раздел IV, раздел V, раздел VI, раздел VII, раздел VIII, приложение 

А) 

ГОСТ 12.1.036 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Допустимые уровни в 

жилых и общественных зданиях» 

ГОСТ 12.1.012  «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная 

безопасность. Общие требования» 

ГОСТ 50948 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие 

эргономические требования и требования безопасности» (раздел I, раздел II, раздел III, раздел 

IV, раздел V, раздел VI, раздел VII, раздел VIII, приложение А) 

ГОСТ 12.1.045 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электростатические поля. 

Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля» (раздел I , 

раздел II, раздел III) 

ГОСТ 12.1.006 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электромагнитные поля 

радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля»  

(раздел I, раздел II) 

ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» 

(раздел I, раздел II, раздел III, раздел IV, раздел V, раздел VI, приложения А,Б) 

ГОСТ  24940 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» (раздел III, раздел V, 

раздел VI, раздел VII, раздел VIII) 

МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещения рабочих мест» 

ГОСТ 26824 «Здания и сооружения. Методы измерения яркости»  (раздел  IV, раздел V, раздел 

VI, раздел VII, раздел VIII, приложение Б, приложение В, приложение Г, приложение Д, 

приложение Е) 

ГОСТ 33393 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации 

освещенности»(раздел V, раздел VI, раздел VII) 

ГОСТР 51724 «Экранированные объекты, помещения, технические средства. Поле 

гипогеомагнитное. Методы измерений и оценки соответствия уровней полей техническим 
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требованиям и гигиеническим нормативам» (раздел III, раздел IV,  раздел V,  раздел VI, раздел 

VII, п.7.6., приложение А, приложение В) 

МР 4.3.0177-20 «Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц 

на селитебной территории» 

ГОСТ  23337 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях 

жилых и общественных зданий» (раздел III , раздел IV, раздел VI, раздел VII, раздел VIII, 

раздел IX) 

ГОСТ ISO 9612 «Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод 

измерений на рабочих местах» 

ГОСТ 31319 «Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. 

Требования к проведению измерений на рабочих местах» 

ГОСТ 31191.1 «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 1. Общие требования» 

ГОСТ 31191.2 «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий» 

ГОСТ 31192.1 «Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 1. Общие требования» 

ГОСТ 31192.2 «Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах» 

ГОСТ 11015 (ИСО 5970-79) «Столы ученические. Типы и функциональные размеры» 

ГОСТ 11016 (ИСО 5970-79) «Стулья ученические. Типы и функциональные размеры» 

ГОСТ 19301.2 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев» 

ГОСТ 19301.1 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов» 

МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания 

населения» 

МР 2.4.5.0107-15 «Организация питания детей дошкольного и школьного возраста в 

организованных коллективах» 

МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций» 

МР № 0100/8606-07-34 «Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в 

школьных буфетах» 

МР № 0100/8604-07-34 «Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 

7-11 и 11-18 лет» 

МР 3.1.0170-20«Эпидемиология и профилактика COVID-19» 
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МР 3.1/2.1.0255-21 «Рекомендации по организации очных посещений граждан, проживающих 

(пребывающих) в стационарных организациях в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

МР 3.1./2.4.0239-21 «Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году» 

МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся 

основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 

распространения COVID-19» 

МР 3.1.0173-20 «Организация противоэпидемических мероприятий в период пандемии 

COVID-19» 

МР 3.1.0169-20 «Лабораторная диагностика COVID-19» 

МР 3.1.0196-20 «Выявление возбудителя COVID-19 в образцах внешней среды» 

МР 2.3.0171-20 «Специализированный рацион питания для детей и взрослых, находящихся в 

режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях в связи с COVID-19» 

МР 3.1.0221-20 «Организация работы в очагах COVID-19» 

МР 2.2.0244-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к условиям труда» 

МР 2.4.0242-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

МР 2.1.0246-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, 

к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

МР 2.1.0247-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» 

МР 3.1./2.1.0182-20  «Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

МР 3.1/2.2.0172/2-20  «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) среди работников строительной отрасли» 
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МР 3.1/2.1.0186-20 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 

восстановлении профильной деятельности медицинских организаций» 

МР 3.1.0209-20 «Рекомендации по организации противоэпидемического режима в 

медицинских организациях при оказании медицинской помощи населению в период сезонного 

подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в условиях 

сохранения рисков инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» 

МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы предприятий общественного 

питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

МР 3.1./2.3.5.0191-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в предприятиях торговли» 

МР 3.1/2.2.0172/5-20 «Рекомендации по организации работы предприятий в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19» 

MP 2.2.8.0017-10 «Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в 

производственном помещении и на открытой местности в теплый период года» (приложение 

4, приложение 5) 

МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой 

территории или в неотапливаемых помещениях» 

МР 4.3.0212-20 «Контроль систем вентиляции» (раздел  I, раздел II, раздел III, раздел IV) 

МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной 

обсемененности объектов внешней среды» 

MP 4.3.0177-20 «Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц 

на селитебной территории» (раздел III) 

МР 3.5.1.0103-15 «Методические рекомендации по использованию метода аэрозольной 

дезинфекции в медицинских организациях» 

МР 2.1.10.0031-11 «Комплексная оценка риска возникновения бактериальных кишечных 

инфекций, передаваемых водным путем» 

МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения профилактических прививок» 

МУ 1.3.1877-04 «Порядок сбора, упаковки, хранения, транспортирования и проведения 

лабораторного анализа биологического материала от больных (и умерших) пациентов с 

подозрением на тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)» 

МУ 3.5.2958-11 «Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулёзе и кишечном 

иерсиниозе» 

МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика 
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ротавирусной инфекции» 

МУ №15/6-5 от 28.02.2021 «Методические указания по контролю работы паровых и 

воздушных стерилизаторов» 

МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и 

стерилизации изделий медицинского назначения» 

МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней» 

МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и 

кишечного иерсиниоза» 

МУ 3.1.3.2600-11 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории 

Российской Федерации» 

МУ 3.1.3.2355-08 «Организация и проведение эпидемиологического надзора в природных 

очагах чумы на территории Российской Федерации» 

МУ 3.1.7.1104-02 «Эпидемиология и профилактика листериоза» 

МУ 3.2.1882-04 «Профилактика лямблиоза» 

МУ 3.5.1937-04 «Дезинфектология. Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и 

инструментов к ним» 

МУ 3.1.3342-16 «Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией» 

МУ 3.1.2.2356-08 «Эпидемиологический надзор за врожденной краснухой» 

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» (раздел I, раздел III, раздел IV п.4.1., п.4.2., 

п.4.3., п.4.5., п.4.6., приложение 1, приложение 2) 

МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98«Оценка освещения рабочих мест» 

МУ 3.5.1.3674-20 «Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов 

пациентов при оказании медицинской помощи» 

МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест»  

МУ 1844-78 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки 

шумов на рабочих местах» 

МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки 

производственных вибраций» 

МУ 3182-84 «Методические указания по микробиологическому контролю в аптеках» раздел 2 

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, 
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инфекционных болезней неясной этиологии, представляющих опасность для населения 

Российской Федерации и международного сообщения» 

МУ 3.1.1128-02 «Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей 

лептоспирозами» 

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 3.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных (неполио) 

инфекций» 

МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета 

иммунопрофилактики и прививочных бригад» 

МУК 4.3.3672-20 «Методика проведения измерений электрических и магнитных полей 

промышленной частоты 50 Гц в жилых и общественных зданиях» 

МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» 

МУК 4.2.1035-01 «Контроль дезинфекционных камер» 

МУК 4.2.734-99 «Микробиологический мониторинг производственной среды» 

МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата 

производственных помещений» (раздел IV, раздел VII) 

МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест» (раздел  

III, раздел IV, раздел V,  приложение 2, приложение 4, приложение 6) 

МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной 

частоты (50 Гц) в производственных условиях» 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях и помещениях» 

МУК 4.3.3221-14 «Инструментальный контроль и оценка вибрации в жилых и общественных 

зданиях» 

МУК 4.3.1675-03 «Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха» 

МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов 

окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях» (раздел III, 

раздел IV, раздел V, раздел VI, раздел VII) 

МУК 4.2.2217-07 «Выявление бактерий Legionella pneumophila в объектах окружающей 

среды» (раздел I, раздел III, приложение) 

МУК 4.2.2410-08 «Организация и проведение вирусологических исследований материалов от 
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больных полиомиелитом, с подозрением на это заболевание, с синдромом острого вялого 

паралича (ОВП)» 

Карманный электронный термометр Chесktemp 1. Паспорт. Руководство по эксплуатации 

Термометры цифровые DT-130, DT-131, DT-133. Руководство по эксплуатации 

Дальномер лазерный RGKD100. Руководство по эксплуатации. 

Дальномер лазерный RGKD60. Руководство по эксплуатации 

 

Инструментальные измерения 

МУК 4.3.2900-11 «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего 

водоснабжения» 

ФР.1.28.2019.33230. «Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей 

специальной оценки условий труда» 

ФР.1.33.2019.33231. «Методика измерений показателей напряженности трудового процесса 

для целей специальной оценки условий труда» 

МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания 

населения» 

ГОСТ 11015 (ИСО 5970-79) «Столы ученические. Типы и функциональные размеры» 

ГОСТ 11016 (ИСО 5970-79) «Стулья ученические. Типы и функциональные размеры» 

ГОСТ 19301.2 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев» 

ГОСТ 19301.1 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов» 

Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 

и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» 

Карманный электронный термометр Chесktemp 1. Паспорт. Руководство по эксплуатации 

Термометры цифровые DT-130, DT-131, DT-133. Руководство по эксплуатации 

Дальномер лазерный RGKD100. Руководство по эксплуатации. 

Дальномер лазерный RGKD60. Руководство по эксплуатации 

 

Отбор проб 

МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы 

санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней 

среды» 

МУК 4.2.2217-07«Выявление бактерий Legionella pneumophila в объектах окружающей среды» 

разделы 3, 6 

МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» п. 10.1, 11.2, 11.3 
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МУК 4.2.2942-11«Методы санитарно-бактериологических исследований объектов 

окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях» п. 3.2.1-3.2.3, 

п.4.1, п. 4.2, п. 5.1 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19»(раздел III) 

МР 3.1/2.1.0255-21 «Рекомендации по организации очных посещений граждан, проживающих 

(пребывающих) в стационарных организациях в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся 

основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 

распространения COVID-19» 

МР 3.1.0221-20 «Организация работы в очагах COVID-19» 

МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций» 

МР 3.1.0173-20 «Организация противоэпидемических мероприятий в период пандемии 

COVID-19» 

МР 3.1.0169-20 «Лабораторная диагностика COVID-19» 

МР 3.1.0196-20 «Выявление возбудителя COVID-19 в образцах внешней среды» 

МР 2.3.0171-20  «Специализированный рацион питания для детей и взрослых, находящихся в 

режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях в связи с COVID-19» 

МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной 

обсемененности объектов внешней среды» 

МУ №15/6-5 от 28.02.2021«Методические указания по контролю работы паровых и 

воздушных стерилизаторов» 

МУ 3182-84 «Методические указания по микробиологическому контролю в аптеках» раздел 2 

МУК 4.2.734-99 «Микробиологический мониторинг производственной среды» 

МУК 4.2.1035-01«Контроль дезинфекционных камер» 

Санитарно-эпидемиологическое 

обследование 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических 

и иных видах оценок» 
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санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»  

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов» 

СанПиН 2.3.2.1290-03«Гигиенические 

требования к организации производства и 

оборота биологически активных добавок к пище 

(БАД)» 

СанПиН 2.3.2.1324-03«Гигиенические 

СанПиН 2.1.2.3358-16«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» 

МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней» 

МУ 2.2.4.706-98«Оценка освещения рабочих мест» 

МУ 3.2.2568-09 «Контроль численности кровососущих комаров рода Culex*, места выплода 

которых находятся в населенных пунктах» 

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 4.2.2039-05«Техника сбора и транспортирования биоматериалов в микробиологические 

лаборатории» 

МУ 2.1.7.2657-10«Энтомологические методы исследования почвы населенных мест на 

наличие преимагинальных стадий синантропных мух» 

МУК 2.1.7.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» 

МУК 4.3.2194-07«Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях и помещениях» 

МУК 4.3.3221-14«Инструментальный контроль и оценка вибрации в жилых и общественных 

зданиях» 

МР 01.00/8604-07-34 «Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов 

 для питания детей 7-11 и 11-18 лет» 

МР 01.00/8606-07-34 «Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов 

 для питания детей 7-11 и 11-18 лет» 

МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения Российской Федерации» 

МУК 4.2.1479-03«Энтомологические методы сбора и определения насекомых и клещей-

вредителей продовольственных запасов и непродовольственного сырья» 

Федеральный закон  «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
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требования к срокам годности 

и условиям хранения пищевых продуктов» 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

СП 2.1.3678-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг» 

СП 2.3.6.3668-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, 

реализующих пищевую продукцию» 

СП 2.2.3670-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда» 

Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные 

поля в производственных, жилых и 

общественных зданиях и сооружениях»  

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 N 171-ФЗ 

Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном 

паспорте» 

Приказ Минздрава Российской Федерации от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» 

Приказ Минздрава России от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры» 

Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 №29Н «Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и 

общественных зданиях и сооружениях» (раздел IV п.4.2., п.4.3.) 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*»  

СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила 

эксплуатации» 

СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003»  

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 

31-06-20092» 

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 
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эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

СП 3.1.3597-20«Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» 

Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 «Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, 

выполняющих ультразвуковые исследования» 

ГОСТ 12.1.002 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электрические поля 

промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению 

контроля на рабочих местах» (раздел II, приложение 1, приложение 2, приложение 3) 

ГОСТ 12.1.005 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (раздел I, раздел II, раздел III, раздел IV, 

раздел V, приложение 1, приложение 3) 

ГОСТ 12.1.003  «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования 

безопасности» (раздел III, раздел IV, раздел V, раздел VI, раздел VII, раздел VIII, приложение 

А) 

ГОСТ 12.1.012 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. 

Общие требования» 

МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещения рабочих мест» 

ГОСТ 50948 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие 

эргономические требования и требования безопасности» (раздел I, раздел II, раздел III, раздел 

IV, раздел V, раздел VI, раздел VII, раздел VIII, приложение А) 

ГОСТ 12.1.045 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электростатические поля. 

Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля» (раздел I , 

раздел II, раздел III) 

ГОСТ 12.1.006 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электромагнитные поля 

радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля»  

(раздел I, раздел II) 

ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» 

(раздел I, раздел II, раздел III, раздел IV, раздел V, раздел VI, приложения А, Б) 

ГОСТ  24940 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» (раздел III, раздел V, 

раздел VI, раздел VII, раздел VIII) 

ГОСТ 26824 «Здания и сооружения. Методы измерения яркости» (раздел  IV, раздел V, раздел 

VI, раздел VII, раздел VIII, приложение Б, приложение В, приложение Г, приложение Д, 

приложение Е) 

ГОСТ 33393 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации 

освещенности» (раздел V, раздел VI, раздел VII) 

ГОСТ Р 51724 «Экранированные объекты, помещения, технические средства. Поле 
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гипогеомагнитное. Методы измерений и оценки соответствия уровней полей техническим 

требованиям и гигиеническим нормативам» (раздел VI, раздел VII, приложение В) 

ГОСТ  23337 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях 

жилых и общественных зданий» (раздел III , раздел IV, раздел VI, раздел VII, раздел VIII, 

раздел IX) 

ГОСТ ISO 9612 «Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод 

измерений на рабочих местах» 

ГОСТ 31319 «Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. 

Требования к проведению измерений на рабочих местах» 

ГОСТ 31191.1 «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 1. Общие требования» 

ГОСТ 31191.2 «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий» 

ГОСТ 31192.1 «Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 1. Общие требования» 

ГОСТ 31192.2 «Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах» 

МР 4.3.0212-20 «Контроль систем вентиляции» (раздел  I, раздел II, раздел III, раздел IV) 

МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19» (раздел III) 

МР 3.1/2.1.0255-21 «Рекомендации по организации очных посещений граждан, проживающих 

(пребывающих) в стационарных организациях в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

МР 3.1./2.4.0239-21  «Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году» 

МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся 

основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 

распространения COVID-19» 

МР 3.1.0173-20 «Организация противоэпидемических мероприятий в период пандемии 

COVID-19» 

МР 3.1.0169-20 «Лабораторная диагностика COVID-19» 

МР 3.1.0196-20 «Выявление возбудителя COVID-19 в образцах внешней среды» 

МР 2.3.0171-20 «Специализированный рацион питания для детей и взрослых, находящихся в 

режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях в связи с COVID-19» 

МР 3.1.0221-20 «Организация работы в очагах COVID-19» 
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МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной 

обсемененности объектов внешней среды»  

МУ 3.5.1.3674-20 «Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов 

пациентов при оказании медицинской помощи» 

МУ 1.3.1877-04 «Порядок сбора, упаковки, хранения, транспортирования и проведения 

лабораторного анализа биологического материала от больных (и умерших) пациентов с 

подозрением на тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)» 

МР 2.4.0242-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

МР 2.1.0246-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, 

к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

МР 2.1.0247-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» 

МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой 

территории или в неотапливаемых помещениях» 

МР 2.2.0244-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к условиям труда» 

MP 2.2.8.0017-10 «Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в 

производственном помещении и на открытой местности в теплый период года» (приложение 

4, приложение 5) 

MP 4.3.0177-20 «Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц 

на селитебной территории» (раздел III) 

МР 2.1.10.0031-11 «Комплексная оценка риска возникновения бактериальных кишечных 

инфекций, передаваемых водным путем» 

МР 3.5.1.0103-15 «Методические рекомендации по использованию метода аэрозольной 

дезинфекции в медицинских организациях» 

MP 3.1./2.1.0182-20 «Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений 
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в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

МР 3.1/2.2.0172/2-20  «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) среди работников строительной отрасли» 

МР 3.1/2.1.0186-20 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 

восстановлении профильной деятельности медицинских организаций» 

МР 3.1.0209-20 «Рекомендации по организации противоэпидемического режима в 

медицинских организациях при оказании медицинской помощи населению в период сезонного 

подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в условиях 

сохранения рисков инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» 

МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы предприятий общественного 

питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

МР 3.1./2.3.5.0191-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в предприятиях торговли» 

МР 3.1/2.2.0172/5-20 «Рекомендации по организации работы предприятий в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19» 

МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» (раздел V) 

МУ 3.5.1.3674-20 «Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов 

пациентов при оказании медицинской помощи» 

МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки 

производственных вибраций» 

МУ 1844-78 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки 

шумов на рабочих местах» 

МУ 1.3.1877-04 «Порядок сбора, упаковки, хранения, транспортирования и проведения 

лабораторного анализа биологического материала от больных (и умерших) пациентов с 

подозрением на тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)» 

МУ 3.5.2958-11 «Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулёзе и кишечном 

иерсиниозе» 

МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика 

ротавирусной инфекции» 

МУ №15/6-5 от 28.02.2021 «Методические указания по контролю работы паровых и 

воздушных стерилизаторов» 

МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и 

стерилизации изделий медицинского назначения» 
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МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней» 

МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и 

кишечного иерсиниоза» 

МУ 3.1.3.2600-11 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории 

Российской Федерации» 

МУ 3.1.3.2355-08 «Организация и проведение эпидемиологического надзора в природных 

очагах чумы на территории Российской Федерации» 

МУ 3.1.7.1104-02 «Эпидемиология и профилактика листериоза» 

МУ 3.2.1882-04 «Профилактика лямблиоза» 

МУ 3.5.1937-04 «Дезинфектология. Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и 

инструментов к ним» 

МУ 3.1.3342-16 «Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией» 

МУ 3.1.2.2356-08 «Эпидемиологический надзор за врожденной краснухой» 

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 3.1.1128-02 «Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей 

лептоспирозами» 

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 3.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных (неполио) 

инфекций» 

МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета 

иммунопрофилактики и прививочных бригад» 

МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения профилактических прививок» 

МУК 4.2.1035-01  «Контроль дезинфекционных камер» 

МУК 4.3.2900-11  «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего 

водоснабжения» (разделы 1-8) 

МУК 4.3.3672-20  «Методика проведения измерений электрических и магнитных полей 

промышленной частоты 50 Гц в жилых и общественных зданиях» 
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МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест»(раздел  

III, раздел IV, раздел V,  приложение 2, приложение 4, приложение 6) 

МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата 

производственных помещений» (раздел I, раздел II, раздел III, раздел IV, раздел VI, раздел 

VII, приложение А) 

МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной 

частоты (50 Гц) в производственных условиях» 

МУК 4.3.3221-14 «Инструментальный контроль и оценка вибрации в жилых и общественных 

зданиях» 

МУК 4.3.1675-03 «Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха» 

МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов 

окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях» (раздел III, 

раздел IV, раздел V, раздел VI, раздел VII) 

МУК 4.2.2217-07 «Выявление бактерий Legionella pneumophila в объектах окружающей 

среды» (раздел I, раздел III, приложение) 

МУК 4.2.2410-08 «Организация и проведение вирусологических исследований материалов от 

больных полиомиелитом, с подозрением на это заболевание, с синдромом острого вялого 

паралича (ОВП)» 

Карманный электронный термометр Chесktemp 1. Паспорт. Руководство по эксплуатации 

Термометры цифровые DT-130, DT-131, DT-133. Руководство по эксплуатации 

Дальномер лазерный RGKD100. Руководство по эксплуатации. 

Дальномер лазерный RGKD60. Руководство по эксплуатации 

 

Инструментальные измерения 

МУК 4.3.2900-11 «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего 

водоснабжения» 

ФР.1.28.2019.33230. «Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей 

специальной оценки условий труда» 

ФР.1.33.2019.33231. «Методика измерений показателей напряженности трудового процесса 

для целей специальной оценки условий труда» 

МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания 

населения» 

ГОСТ 11015 (ИСО 5970-79) «Столы ученические. Типы и функциональные размеры» 

ГОСТ 11016 (ИСО 5970-79) «Стулья ученические. Типы и функциональные размеры» 
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ГОСТ 19301.2 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев» 

ГОСТ 19301.1 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов» 

Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 

и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» 

Карманный электронный термометр Chесktemp 1. Паспорт. Руководство по эксплуатации 

Термометры цифровые DT-130, DT-131, DT-133. Руководство по эксплуатации 

Дальномер лазерный RGKD100. Руководство по эксплуатации. 

Дальномер лазерный RGKD60. Руководство по эксплуатации 

 

Отбор проб 

МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы 

санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней 

среды» 

МУК 4.2.2217-07«Выявление бактерий Legionella pneumophila в объектах окружающей среды» 

разделы 3, 6 

МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» п. 10.1, 11.2, 11.3 

МУК 4.2.2942-11«Методы санитарно-бактериологических исследований объектов 

окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях»п. 3.2.1-3.2.3, 

п.4.1, п. 4.2, п. 5.1 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19»(раздел III) 

МР 3.1/2.1.0255-21 «Рекомендации по организации очных посещений граждан, проживающих 

(пребывающих) в стационарных организациях в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся 

основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 

распространения COVID-19» 

МР 3.1.0221-20 «Организация работы в очагах COVID-19» 

МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций» 
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МР 3.1.0173-20 «Организация противоэпидемических мероприятий в период пандемии 

COVID-19» 

МР 3.1.0169-20 «Лабораторная диагностика COVID-19» 

МР 3.1.0196-20 «Выявление возбудителя COVID-19 в образцах внешней среды» 

МР 2.3.0171-20 «Специализированный рацион питания для детей и взрослых, находящихся в 

режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях в связи с COVID-19» 

МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной 

обсемененности объектов внешней среды» 

МУ №15/6-5 от 28.02.2021«Методические указания по контролю работы паровых и 

воздушных стерилизаторов» 

МУ 3182-84 «Методические указания по микробиологическому контролю в аптеках» раздел 2 

МУК 4.2.734-99 «Микробиологический мониторинг производственной среды»МУК 4.2.1035-

01 «Контроль дезинфекционных камер» 

Санитарно-эпидемиологические 

обследования для целей расследования 

инфекционных заболеваний 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О 

предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации» 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

СанПиН 3.3686-21«Санитарно-

эпидемиологические требования по 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224  

«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» 

Приказ от 12.04.2011г. №302н  «Об утверждении вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования)  Приложение 3 «Порядок проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

Приказ Минздрава России от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

21.10.2010 г. № 133 «Об оптимизации противоэпидемической работы и утверждении формы 

акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с 

установлением причинно-следственной связи». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.99 №825 «Об утверждении 

перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 

болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» 

МУ 3.1.1.2438-09«Эпидемиологический надзор и 

 профилактика псевдотуберкулеза и кишечного 

иерсиниоза» 
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профилактике инфекционных болезней» 

СанПиН 2.3./2.4.3590-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

СП 2.1.3678-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг» 

СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

СП 2.3.6.3668-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, 

реализующих пищевую продукцию» 

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции»  

МУ 3.1.1.2957-11«Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика 

ротавирусной инфекции» 

МУ 3.1.1.2969-11«Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика 

норовирусной инфекции» 

МУ 3.1.2.2412-08«Эпидемиологический надзор за легионеллезной инфекцией» 

МУ 3.1.7.1104-02«Эпидемиология и профилактика листериоза» 

МУ 3.5.1937-04«Дезинфектология. Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и 

инструментов к ним» 

МУ 3.5.3104-13«Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при 

энтеровирусных (неполио) инфекциях» 

МУ 3.5.1.3439-17«Оценка чувствительности к дезинфицирующим средствам 

микроорганизмов, циркулирующих в медицинских организациях» 

МУ 5/6-5 «Методические указания по контролю работы паровых и воздушных 

стерилизаторов» 

МУ 3.1.2.1177-02«Эпидемиологический контроль за корью, краснухой и эпидемическим 

паротитом» 

МУ 1.2.1105-02 «Оценка токсичности и опасности дезинфицирующих средств» 

МУК 4.2.1036-01 «Контроль режимов стерилизации растворов лекарственных средств с 

помощью биологических индикаторов ИБКсл-01»разделы 3, 5, 6 прил. 1,2 

МУ 3.4.1179-02 «Санитарно-карантинный контроль на автомобильных 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации» прил. 2 

МУ 3.1.2007-05«Эпидемиологический надзор за туляремией» разделы 3, 4 

МУ 3.1.1755-03«Организация эпидемиологического надзора за клещевым риккетсиозом» 

раздел 7 

МУ 3.1.1128-02«Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей 

лептоспирозами» раздел 4 

МР 3.5.0071-13«Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных 

объектах в период подготовки и проведения массовых мероприятий»раздел 4 

МР 3.1.2.0072-13«Диагностика коклюша и паракоклюша»разделы 6, 7, 8 

МР 3.2.-11-3/254-09 «Санитарно-эпидемиологический надзор в сочетанных очагах 

гельминтозов» раздел 4 

МР 3.3.1.0001-10 «Эпидемиология и вакцинопрофилактика инфекции, вызываемой 

Haemophilusinfluenzae типа b» разделы 5, 6, 10, 11 

МУ 3.1/3.5.2497-09«Организация и проведение противоэпидемических и дезинфекционных 
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мероприятий при натуральной оспе» раздел 6, 8-10 

МУ 3.1.1.2232-07«Профилактика холеры. Организационные мероприятия. Оценка 

противоэпидемической готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий на 

случай возникновения очага холеры» разделы 4, 5,  прилож. 1, 3 

МУ 3.1.2.2160-07«Эпидемиологический надзор за коклюшной инфекцией» разделы 3,7 ,9 

МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический надзор за внебольничными пневмониями», разделы 

4, 5, 8-10 

МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями» п.п. 2.1.2,  3.1.2, 

3.1.3, 3.2.2 

МУ 3.3.2400-08«Контроль за работой лечебно-профилактических организаций по вопросам 

иммунопрофилактики инфекционных болезней» разделы 4-6, 9 

МУ 3.3.2.056-97«Определение класса чистоты производственных помещений и рабочих мест» 

МУ 3.3.2.1172-02 «Порядок обеспечения государственных муниципальных организаций 

здравоохранения медицинскими иммунобиологическими препаратами в рамках 

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим» 

МУ 3.5.3011-12 «Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и 

иксодовых клещевых боррелиозов»п. 4.3.16 

МР 01/15701-8-34 «Организация мониторинга заносов и распространения гриппа птиц в 

природных условиях на территории Российской Федерации»разделы 4, 5 

МУ 287-113«Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и 

стерилизации изделий медицинского назначения» прилож. 3-6 

МУ 3.1.7.3402-16«Эпидемиологический надзор и лабораторная диагностика бруцеллеза» 

МУ 3.3.1252-03 «Тактика иммунизации взрослого населения против дифтерии» 

МР 3.1.0140-18 «Неспецифическая профилактика гриппа и других острых респираторных 

инфекций»разделы 8, 9 

Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для 

обеззараживания воздуха в помещениях»разделы 9, 10 

Р 3.5.2.2487-09«Руководство по медицинской дезинсекции» разделы 5, 6, 8, 9 

МУ 3.5.2431-08«Изучение и оценка вирулицидной активности дезинфицирующих средств» 

МУ 3.5.3011-12«Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и 

иксодовых клещевых боррелиозов» п. 4.3.16 

МР 01/15701-8-34 «Организация мониторинга заносов и распространения гриппа птиц в 

природных условиях на территории Российской Федерации»разделы 4, 5 
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 МУ 287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и 

стерилизации изделий медицинского назначения» прилож. 3-6 

МУ 3.1.7.3402-16 «Эпидемиологический надзор и лабораторная диагностика бруцеллеза» 

МУ 3.3.1252-03 «Тактика иммунизации взрослого населения против дифтери»" 

МР 3.1.0140-18 «Неспецифическая профилактика гриппа и других острых респираторных 

инфекций»разделы 8, 9 

Р 3.5.1904-04«Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для 

обеззараживания воздуха в помещениях» разделы 9, 10 

Р 3.5.2.2487-09 «Руководство по медицинской дезинсекции»разделы 5, 6, 8, 9 

Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 «О личной медицинской книжке и саниатрном 

паспорте» 

Приказ Минздрава Российской Федерации от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» 

МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной 

обсемененности объектов внешней среды» 

МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19»  

МР 3.1/2.1.0255-21 «Рекомендации по организации очных посещений граждан, проживающих 

(пребывающих) в стационарных организациях в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся 

основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 

распространения COVID-19» 

МР 3.1.0173-20 «Организация противоэпидемических мероприятий в период пандемии 

COVID-19» 

МР 3.1.0169-20 «Лабораторная диагностика COVID-19» 

МР 3.1.0196-20 «Выявление возбудителя COVID-19 в образцах внешней среды» 

МР 2.3.0171-20 «Специализированный рацион питания для детей и взрослых, находящихся в 

режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях в связи с COVID-19» 

МР 3.1.0221-20 «Организация работы в очагах COVID-19» 

МР 2.2.9.2242-07 «Гигиенические и эпидемиологические требования к условиям труда 

медицинских работников, выполняющих работы, связанные с риском возникновения 

инфекционных заболеваний» 

МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций» 
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МР 2.1.10.0031-11 «Комплексная оценка риска возникновения бактериальных кишечных 

инфекций, передаваемых водным путем» 

МР 3.5.1.0103-15 «Методические рекомендации по использованию метода аэрозольной 

дезинфекции в медицинских организациях» 

MP 3.1./2.1.0182-20 «Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

МР 3.1/2.2.0172/2-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) среди работников строительной отрасли» 

МР 3.1/2.1.0186-20 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 

восстановлении профильной деятельности медицинских организаций» 

МР 3.1.0209-20 «Рекомендации по организации противоэпидемического режима в 

медицинских организациях при оказании медицинской помощи населению в период сезонного 

подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в условиях 

сохранения рисков инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» 

МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы предприятий общественного 

питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

МР 3.1./2.3.5.0191-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в предприятиях торговли» 

МР 3.1/2.2.0172/5-20 «Рекомендации по организации работы предприятий в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19» 

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 3.1.1128-02 «Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей 

лептоспирозами» 

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 3.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных (неполио) 

инфекций» 
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МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета 

иммунопрофилактики и прививочных бригад» 

МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения профилактических прививок» 

МУ 1.3.1877-04 «Порядок сбора, упаковки, хранения, транспортирования и проведения 

лабораторного анализа биологического материала от больных (и умерших) пациентов с 

подозрением на тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)» 

МУ 3.5.2958-11«Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулёзе и кишечном 

иерсиниозе» 

МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика 

ротавирусной инфекции» 

МУ №15/6-5 от 28.02.2021 «Методические указания по контролю работы паровых и 

воздушных стерилизаторов» 

МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и 

стерилизации изделий медицинского назначения» 

МУ 3.5.2958-11 «Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулёзе и кишечном 

иерсиниозе» 

МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней» 

МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и 

кишечного иерсиниоза» 

МУ 3.1.3.2600-11 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории 

Российской Федерации» 

МУ 3.1.3.2355-08 «Организация и проведение эпидемиологического надзора в природных 

очагах чумы на территории Российской Федерации» 

МУ 3.1.7.1104-02 «Эпидемиология и профилактика листериоза» 

МУ 3.2.1882-04 «Профилактика лямблиоза» 

МУ 3.5.1937-04 «Дезинфектология. Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и 

инструментов к ним» 

МУ 3.1.3342-16 «Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией» 

МУ 3.1.2.2356-08 «Эпидемиологический надзор за врожденной краснухой» 

МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов 

окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях»  

МУК 4.2.2217-07 «Выявление бактерий Legionella pneumophila в объектах окружающей 

среды» (раздел I, раздел III, приложение) 

МУК 4.2.2410-08 «Организация и проведение вирусологических исследований материалов от 
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больных полиомиелитом, с подозрением на это заболевание, с синдромом острого вялого 

паралича (ОВП)» 

Инструментальные измерения 

МУК 4.3.2900-11 Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего 

водоснабжения 

 

Отбор проб 

МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы 

санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней 

среды» 

МУК 4.2.2217-07«Выявление бактерий Legionella pneumophila в объектах окружающей среды» 

разделы 3, 6 

МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» п. 10.1, 11.2, 11.3 

МУК 4.2.2942-11«Методы санитарно-бактериологических исследований объектов 

окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях»п. 3.2.1-3.2.3, 

п.4.1, п. 4.2, п. 5.1 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

условий труда при расследовании случая 

профессионального заболевания, отравления 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

труда» 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических 

и иных видах оценок» 

Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 1, раздел IX, ст.195.3 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.05.2001 №176 «О совершенствовании 

системы расследования и учета профессиональных заболеваний в РФ»  

Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 №103 «Об утверждении инструкции по составлению 

санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника при подозрении у него 

профессионального заболевания» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры» 

Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29Н «Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
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содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» 

Приказ Минздрава России от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям»  

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 

и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» 

ФР.1.28.2019.33230. «Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей 

специальной оценки условий труда» 

ФР.1.33.2019.33231. «Методика измерений показателей напряженности трудового процесса 

для целей специальной оценки условий труда» 

МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19»  

МР 3.1/2.1.0255-21 «Рекомендации по организации очных посещений граждан, проживающих 

(пребывающих) в стационарных организациях в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся 

основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 

распространения COVID-19» 

МР 3.1.0173-20 «Организация противоэпидемических мероприятий в период пандемии 

COVID-19» 

МР 3.1.0169-20 «Лабораторная диагностика COVID-19» 

МР 3.1.0196-20 «Выявление возбудителя COVID-19 в образцах внешней среды» 

МР 2.3.0171-20 «Специализированный рацион питания для детей и взрослых, находящихся в 

режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях в связи с COVID-19» 

МР 3.1.0221-20 «Организация работы в очагах COVID-19» 
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МР 2.2.9.2242-07 «Гигиенические и эпидемиологические требования к условиям труда 

медицинских работников, выполняющих работы, связанные с риском возникновения 

инфекционных заболеваний» 

MP 2.2.8.0017-10 «Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в 

производственном помещении и на открытой местности в теплый период года»(приложение 4, 

приложение 5) 

МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой 

территории или в неотапливаемых помещениях» 

Оценка факторов производственной среды и 

трудового процесса 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

труда» 

Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 

и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» 

ФР.1.28.2019.33230. «Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей 

специальной оценки условий труда» 

ФР.1.33.2019.33231. «Методика измерений показателей напряженности трудового процесса 

для целей специальной оценки условий труда» 

5. Жилые дома, 

помещения 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224  

«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» 

МР 2.1.10.0061-12«Оценка риска для здоровья населения при воздействии переменных 

электромагнитных полей (до 300 ГГЦ) в условиях населенных мест» 

МР 2.1.2.0070-13«Санитарно-эпидемиологическая оценка жилых помещений, 

предназначенных для проживания детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых 

на воспитание в семьи» 

МУ 4.3.2320-08 «Методы контроля. Физические факторы. Порядок подготовки и оформления 

санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объект» 

МУК 4.3.1167-02«Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах 

размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц» 

МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими 

техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной 

подвижной радиосвязи» 

МУК 4.3.2194-07«Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях и помещениях» 
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СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

СанПиН 3.3686-21«Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

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» 

СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 
СП 2.3.6.3668-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, 

реализующих пищевую продукцию» 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные 

поля в производственных, жилых и 

общественных зданиях и сооружениях»  

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУ4.3.0177-20 «Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц 

на селитебной территории» 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и 

общественных зданиях и сооружениях» (раздел IV п.4.2., п.4.3.) 

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*»  

СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила 

эксплуатации»  

СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003»  

СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» 

СП 3.1.3597-20«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» 

(раздел I, раздел II, раздел III, раздел IV, раздел V, раздел VI, приложения А,Б) 

ГОСТ  24940 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» (раздел III, раздел V, 

раздел VI, раздел VII, раздел VIII) 

ГОСТ 26824  «Здания и сооружения. Методы измерения яркости» (раздел  IV, раздел V, раздел 

VI, раздел VII, раздел VIII, приложение Б, приложение В, приложение Г, приложение Д, 

приложение Е) 

ГОСТ  23337 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях 

жилых и общественных зданий» (раздел III , раздел IV, раздел VI, раздел VII, раздел VIII, 

раздел IX) 

ГОСТ 12.1.036 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Допустимые уровни в 

жилых и общественных зданиях» 

МР 4.3.0212-20 «Контроль систем вентиляции» (раздел  I, раздел II, раздел III, раздел IV) 

МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19»(раздел III) 

МР 3.1/2.1.0255-21 «Рекомендации по организации очных посещений граждан, проживающих 

(пребывающих) в стационарных организациях в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

МР 3.1.0221-20 «Организация работы в очагах COVID-19» 

МР 2.3.0171-20 «Специализированный рацион питания для детей и взрослых, находящихся в 

режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях в связи с COVID-19» 

MP 4.3.0177-20 «Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц 

на селитебной территории» (раздел III) 

МУ 2.1.2.1829-04 «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих 
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строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве 

жилых, общественных и промышленных зданий» (раздел IV п.4.1., п.4.2., п.4.3., п.4.5., п.4.6., 

приложение 2) 

МУК 4.3.3672-20«Методика проведения измерений электрических и магнитных полей 

промышленной частоты 50 Гц в жилых и общественных зданиях» 

МУК 4.3.3221-14 «Инструментальный контроль и оценка вибрации в жилых и общественных 

зданиях» 

Карманный электронный термометр Chесktemp 1. Паспорт. Руководство по эксплуатации 

Термометры цифровые DT-130, DT-131, DT-133. Руководство по эксплуатации 

Дальномер лазерный RGKD100. Руководство по эксплуатации. 

Дальномер лазерный RGKD60. Руководство по эксплуатации 

 

Инструментальные измерения 

МУК 4.3.2900-11 «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего 

водоснабжения» 

Санитарно-эпидемиологическое 

обследование 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224  

«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» 

МР 2.1.2.0070-13«Санитарно-эпидемиологическая оценка жилых помещений, 

предназначенных для проживания детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых 

на воспитание в семьи» 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и 

общественных зданиях и сооружениях» (раздел IV п.4.2., п.4.3.) 

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*»  

СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила 

эксплуатации»  

СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003»  

СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»  

(раздел I, раздел II, раздел III, раздел IV, раздел V, раздел VI, приложение А,Б) 

ГОСТ  24940 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» (раздел III, раздел V, 

раздел VI, раздел VII, раздел VIII) 
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СанПиН 3.3686-21«Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

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» 

СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

СП 2.3.6.3668-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, 

реализующих пищевую продукцию» 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные 

поля в производственных, жилых и 

общественных зданиях и сооружениях»  

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

 

 

 

 

ГОСТ 26824 «Здания и сооружения. Методы измерения яркости»  (раздел  IV, раздел V, раздел 

VI, раздел VII, раздел VIII, приложение Б, приложение В, приложение Г, приложение Д, 

приложение Е) 

ГОСТ  23337 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях 

жилых и общественных зданий» (раздел III , раздел IV, раздел VI, раздел VII, раздел VIII, 

раздел IX) 

ГОСТ 12.1.036 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Допустимые уровни в 

жилых и общественных зданиях» 

МР 4.3.0212-20 «Контроль систем вентиляции» (раздел I, раздел II, раздел III, раздел IV) 

МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19»  

МР 3.1/2.1.0255-21 «Рекомендации по организации очных посещений граждан, проживающих 

(пребывающих) в стационарных организациях в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

МР 3.1.0221-20 «Организация работы в очагах COVID-19» 

МР 2.3.0171-20 «Специализированный рацион питания для детей и взрослых, находящихся в 

режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях в связи с COVID-19» 

MP 4.3.0177-20 «Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц 

на селитебной территории»  

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» (раздел I, раздел III, раздел IV п.4.1., п.4.2., 

п.4.3., п.4.5., п.4.6., приложения 1,2) 

МУК 4.3.3672-20 «Методика проведения измерений электрических и магнитных полей 

промышленной частоты 50 Гц в жилых и общественных зданиях» 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях и помещениях» 

МУК 4.3.3221-14 «Инструментальный контроль и оценка вибрации в жилых и общественных 

зданиях» 

Инструментальные измерения 

МУК 4.3.2900-11 «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего 

водоснабжения» 

Санитарно–эпидемиологические 

обследования с целью проведения 

расследования инфекционных заболеваний 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224  

«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» 
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Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

Федеральный закон от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О 

предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации» 

СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

Федеральный закон от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О 

предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации» 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

МР 2.1.2.0070-13«Санитарно-эпидемиологическая оценка жилых помещений, 

предназначенных для проживания детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых 

на воспитание в семьи» 

Федеральный закон от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» 

Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза 

в Российской Федерации» 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19»  

МР 3.1/2.1.0255-21 «Рекомендации по организации очных посещений граждан, проживающих 

(пребывающих) в стационарных организациях в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

МР 3.1.0178-20«Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся 

основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 

распространения COVID-19» 

МР 3.1.0173-20 «Организация противоэпидемических мероприятий в период пандемии 

COVID-19» 

МР 3.1.0169-20 «Лабораторная диагностика COVID-19» 

МР 3.1.0196-20 «Выявление возбудителя COVID-19 в образцах внешней среды» 

МР 2.3.0171-20 «Специализированный рацион питания для детей и взрослых, находящихся в 

режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях в связи с COVID-19» 

МР 3.1.0221-20 «Организация работы в очагах COVID-19» 

МР 2.2.9.2242-07«Гигиенические и эпидемиологические требования к условиям труда 

медицинских работников, выполняющих работы, связанные с риском возникновения 

инфекционных заболеваний» 

МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций» 

МР 2.1.10.0031-11 «Комплексная оценка риска возникновения бактериальных кишечных 

инфекций, передаваемых водным путем» 

МР 3.5.1.0103-15 «Методические рекомендации по использованию метода аэрозольной 

дезинфекции в медицинских организациях» 

MP 3.1./2.1.0182-20«Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

МР 3.1/2.2.0172/2-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
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коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

(COVID-19) среди работников строительной отрасли» 

МР 3.1/2.1.0186-20 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 

восстановлении профильной деятельности медицинских организаций» 

МР 3.1.0209-20 «Рекомендации по организации противоэпидемического режима в 

медицинских организациях при оказании медицинской помощи населению в период сезонного 

подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в условиях 

сохранения рисков инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» 

МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы предприятий общественного 

питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

МР 3.1./2.3.5.0191-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в предприятиях торговли» 

МР 3.1/2.2.0172/5-20 «Рекомендации по организации работы предприятий в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19» 

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 3.1.1128-02 «Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей 

лептоспирозами» 

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 3.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных (неполио) 

инфекций» 

МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета 

иммунопрофилактики и прививочных бригад» 

МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения профилактических прививок» 

МУ 1.3.1877-04 «Порядок сбора, упаковки, хранения, транспортирования и проведения 

лабораторного анализа биологического материала от больных (и умерших) пациентов с 

подозрением на тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)» 

МУ 3.5.2958-11 «Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулёзе и кишечном 
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иерсиниозе» 

МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика 

ротавирусной инфекции» 

МУ №15/6-5 от 28.02.2021 «Методические указания по контролю работы паровых и 

воздушных стерилизаторов» 

МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и 

стерилизации изделий медицинского назначения» 

МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней» 

МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и 

кишечного иерсиниоза» 

МУ 3.1.3.2600-11 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории 

Российской Федерации» 

МУ 3.1.3.2355-08 «Организация и проведение эпидемиологического надзора в природных 

очагах чумы на территории Российской Федерации» 

МУ 3.1.7.1104-02 «Эпидемиология и профилактика листериоза» 

МУ 3.2.1882-04 «Профилактика лямблиоза» 

МУ 3.5.1937-04 «Дезинфектология. Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и 

инструментов к ним» 

МУ 3.1.3342-16 «Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией» 

МУ 3.1.2.2356-08 «Эпидемиологический надзор за врожденной краснухой» 

МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов 

окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях» (разделIII, 

разделIV, разделV, разделVI, разделVII) 

МУК 4.2.2217-07 «Выявление бактерий Legionella pneumophila в объектах окружающей 

среды»(раздел I, раздел III, приложение) 

МУК 4.2.2410-08 «Организация и проведение вирусологических исследований материалов от 

больных полиомиелитом, с подозрением на это заболевание, с синдромом острого вялого 

паралича (ОВП)» 

 

Инструментальные измерения 

МУК 4.3.2900-11 «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего 

водоснабжения» 

6. Проектная, 

техническая и 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ  

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224  

«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
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иная 

документация 

«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

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 029/2011 «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 ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду»  

Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» 

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ 

Федеральный закон от 04.05.1999 г.  

№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

Федеральный закон от 10.01.2002 г.  

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Единые санитарно-эпидемиологические и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»  

раздел 3 

ГОСТ 12.1.002«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электрические поля 

промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению 

контроля на рабочих местах»разделы 1-2 

ГОСТ 12.1.005 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»разделы 1-4 

ГОСТ 12.1.006 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электромагнитные поля 

радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению 

контроля»разделы 1-2 

ГОСТ 17.2.3.01«Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных 

пунктов» разделы 1-5 

ГОСТ 2.114 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Технические условия» 

разделы  3-5 

МУ 2.3.7.2125-06«Социально-гигиенический мониторинг. Контаминация продовольственного 

сырья и пищевых продуктов химическими веществами. Сбор, обработка и анализ 

показателей» разделы 1-6,8 

МУ 2.3.7.2519-09 «Определение экспозиции и оценка риска воздействия химических 

контаминантов пищевых продуктов на население» разделы1-7 

МУ 4.3.2320-08 «Методы контроля. Физические факторы. Порядок подготовки и оформления 

санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты» 

разделы 1-6 

МУК 2.3.2.971-00 «Порядок санитарно-эпидемиологической экспертизы технических 

документов на пищевые продукты» разделы 1-5 

МУК 4.3.1167-02«Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах 

размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц» разделы 1-9 

МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими 

техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной 

подвижной радиосвязи»разделы 1-3 
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гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утв. Решением Комиссии 

Таможенного союза от 28.05.2010 №299  

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» 

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»  

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» 

ТР ЕАЭС 047/2018 «О безопасности 

алкогольной продукции» 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

СанПиН 3.3686-21«Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» 

СанПин 2.6.1.2523-09«Нормы радиационной 

безопасности НРБ-99/2009» 

СП 2.1.3678-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, 

МУК 4.3.2194-07«Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях и помещениях» разделы 1-4 

МР 1.2.0038-11 «Оценка риска воздействию наноматериалов и наночастиц на организм 

человека» разделы I-VII 

МР 2.1.10.0059-12«Оценка риска здоровью населения от воздействия транспортного шума» 

разделы 1-9 

МР 2.1.10.0061-12 «Оценка риска для здоровья населения при воздействии переменных 

электромагнитных полей (до 300 ГГЦ) в условиях населенных мест»разделы 1-9 

МР 2.1.10.0062-12 «Количественная оценка неканцерогенного риска при воздействии 

химических веществ на основе построения эволюционных моделей» разделы  I-VII 

МР 5.1.0029-11 «Методические рекомендации к экономической оценке рисков для здоровья 

населения при воздействии факторов среды обитания» разделы 1-7 

МР 5.1.0030-11«Методические рекомендации к экономической оценке и обоснованию 

решений в области управления риском для здоровья населения при воздействии факторов 

среды обитания» разделы 1-10 

МР ЦОС 001-13 «Порядок проведения сертификации организаций в системе добровольной 

сертификации органов по оценке риска здоровью населения» разделы 1-12  

Р 2.1.10.1920-04«Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду» разделы 1-7 

Р 2.2.1766-03 «Гигиена труда. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья 

работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки» разделы 1-

5 

Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 

и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» 

МУ «Методические указания по расчету осредненных за длительный период концентраций 

выбрасываемых в атмосферу вредных веществ» (Санкт-Петербург, ГГО им. А.И. Воейкова, 

2005г.) разделы 1-6 

Информационное письмо МЗ РФ № 11/109-111 от 07.08.1997г. «О списке приоритетных 

веществ, содержащихся в окружающей среде, и их влиянии на здоровье населения» разделы I-

V 



На 115  листах, лист 60  

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации  

1 2 3 4 

сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг» 

СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

СП 2.2.3670-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда» 

СП 2.6.1.2216-07«Санитарно-защитные зоны и 

зоны наблюдения радиационных объектов. 

Условия эксплуатации и обоснование границ» 

СП 2.2.1.2513-09«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» 

Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, 

реализующих пищевую продукцию» 

Приказ от 12.04.2011 №302н «Об утверждении вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования)» Приложение 3«Порядок проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003» 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 

31-06-2009» 

СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий» 

МР 4.3.0212-20 «Контроль систем вентиляции» 

МР 2.3.6.0233-21«Методические рекомендации к организации общественного питания 

населения» 

МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций» 

МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19» 

ГОСТ Р 57795 «Здания и сооружения. Методы расчета продолжительности инсоляции» 

7. Территория 

городских и 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224  «О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических 

и иных видах оценок» 
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сельских 

поселений, 

промышленных 

площадок 

благополучии населения» 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

СанПиН 3.3686-21«Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» 

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 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

МУ 4.3.2320-08 «Методы контроля. Физические факторы. Порядок подготовки и оформления 

санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты» 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях и помещениях» 

МР 2.1.10.0061-12 «Оценка риска для здоровья населения при воздействии переменных 

электромагнитных полей (до 300 ГГЦ) в условиях населенных мест» 

МР 2.1.10.0059-12 «Оценка риска здоровью населения от воздействия транспортного шума» 

Р 2.2.1766-03 «Гигиена труда. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья 

работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки» 

Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 

и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» 

Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду» 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 №715 «Об утверждении перечня социально 

значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 

 

Оценка риска для здоровья населения от воздействия физических факторов 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических 

и иных видах оценок» 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 №715 «Об утверждении перечня социально 

значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 

ГОСТ Р 53187 «Акустика. Шумовой мониторинг городских территорий»разделы 1-10 

МР 2.1.10.0059-12 «Оценка риска здоровью населения от воздействия транспортного 

шума»разделы 4-9, приложения 2,3,6 

Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 

и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»раздел 5,приложения 1-9 

Р 2.1.10.1920-04«Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду» разделы 1-7 

Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60 «Об утверждении Положения о 

проведении 

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*» (раздел I, раздел III, раздел VII) 

ГОСТ 12.1.003 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования 
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N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации  

1 2 3 4 

СП 2.2.3670-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда» 

СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, 

реализующих пищевую продукцию» 

ГН 1.1.701-98«Гигиена, токсикология, 

санитария. Гигиенические критерии для 

обоснования необходимости разработки ПДК и 

ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных 

мест, воде водных объектов. Гигиенические 

нормативы» 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

 

 

 

безопасности» (раздел I, раздел III, раздел IV, раздел V, раздел VI, раздел VIII) 

МР 4.3.0177-20 «Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц 

на селитебной территории»  

МР 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» 

ГОСТ 12.1.002 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электрические поля 

промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению 

контроля на рабочих местах» (раздел II, приложение 2, приложение 3) 

ГОСТР 51724 «Экранированные объекты, помещения, технические средства. Поле 

гипогеомагнитное. Методы измерений и оценки соответствия уровней полей техническим 

требованиям и гигиеническим нормативам» (раздел III, раздел IV,  раздел V,  раздел VI, раздел 

VII, п.7.6., приложение А, приложение В) 

ГОСТ  23337 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях 

жилых и общественных зданий» (раздел III , раздел IV, раздел VI, раздел VII, раздел VIII, 

раздел IX) 

МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» 

Дальномер лазерный RGKD100. Руководство по эксплуатации. 

Дальномер лазерный RGKD60. Руководство по эксплуатации 

 

Инструментальные измерения 

Дальномер лазерный RGKD100. Руководство по эксплуатации. 

Дальномер лазерный RGKD60. Руководство по эксплуатации 

Санитарно-эпидемиологическое 

обследование 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224  «О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических 

и иных видах оценок» 

МУК 4.3.2194-07«Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях и помещениях» 

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*» (раздел I, раздел III, раздел VII) 

ГОСТ 12.1.003 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования 

безопасности» (раздел I, раздел III, раздел IV, раздел V, раздел VI, раздел VIII) 

МР 4.3.0177-20 «Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц 

на селитебной территории»  

МР 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» 

ГОСТ 12.1.002 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электрические поля 
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N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации  

1 2 3 4 

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

СанПиН 3.3686-21«Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

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» 

СП 2.2.3670-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда» 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

СП 2.3.6.3668-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, 

реализующих пищевую продукцию» 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

ГН 1.1.701-98«Гигиена, токсикология, 

санитария. Гигиенические критерии для 

обоснования необходимости разработки ПДК и 

ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных 

мест, воде водных объектов. Гигиенические 

промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению 

контроля на рабочих местах» (раздел II, приложение 2, приложение 3) 

ГОСТ  23337 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях 

жилых и общественных зданий» (раздел III , раздел IV, раздел VI, раздел VII, раздел VIII, 

раздел IX) 

МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» 

Дальномер лазерный RGKD100. Руководство по эксплуатации. 

Дальномер лазерный RGKD60. Руководство по эксплуатации 

 

Инструментальные измерения 

Дальномер лазерный RGKD100. Руководство по эксплуатации. 

Дальномер лазерный RGKD60. Руководство по эксплуатации 
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N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации  

1 2 3 4 

нормативы» 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

 

8. Почва 

городских и 

сельских 

поселений и 

сельскохозяйст

венных угодий 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

СП 2.2.3670-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда» 

 

Приказ Роспотребнадзора 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» разделы 6, 7, 8, 10 

Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду» 

МР 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» 

МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» 

Санитарно-эпидемиологическое 

обследование 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом 

Приказ Роспотребнадзора 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»разделы 6, 7, 8, 10 
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N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации  

1 2 3 4 

благополучии населения» 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

СП 2.2.3670-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда» 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

 

Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду» 

МР 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» 

МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» 

9. Водные 

объекты, 

используемые в 

целях 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения, 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

Федеральный Закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224  

«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» 

МР 2.1.4.0032-11«Интегральная оценка питьевой воды централизованных систем 

водоснабжения по показателям химической безвредности» 

Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду» 

МР 2.1.4.0143-19 «Методика по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой 

системами централизованного питьевого водоснабжения» 
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N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации  

1 2 3 4 

для 

водоснабжения 

пищевых 

предприятий, а 

также в 

лечебных, 

оздоровительн

ых и 

рекреационных 

целях, в том 

числе водные 

объекты, 

расположенные 

в черте 

населенных 

мест; питьевая 

вода 

централизованн

ых систем 

горячего и 

холодного 

водоснабжения; 

вода 

источников 

нецентрализова

нного 

водоснабжения; 

морская вода; 

сточные воды; 

вода 

плавательных 

бассейнов; вода 

аквапарков. 

водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

СанПиН 2.1.3685-21«Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

СанПиН 3.3686-21«Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

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» 

СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к 

охране подземных вод от загрязнения» 

СП 2.1.3678-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг» 

 

МР 2.1.4.0176-20 «Организация мониторинга обеспечения населения качественной питьевой 

водой из систем централизованного водоснабжения» 

МР 4.2.2661-10«Методы санитарно-паразитологических исследований» 

МР 3.1.0196-20 «Выявление возбудителя COVID-19 в образцах внешней среды» 

МУК 4.2.2217-07 «Выявление бактерий Legionella pneumophila в объектах окружающей 

среды» (раздел I, раздел III, приложение) 

МУК 4.3.2900-11 «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего 

водоснабжения» (разделы 1-8) 

 

Инструментальные измерения 

ПНДФ 12.16.1-10 «Определение температуры, запаха, окраски (цвета) и прозрачности в 

сточных водах, в том числе очищенных сточных, ливневых и талых» 

Карманный электронный термометр Chесktemp 1. Паспорт. Руководство по эксплуатации 

Термометры цифровые DT-130, DT-131, DT-133. Руководство по эксплуатации 

МУК 4.3.2900-11 «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего 

водоснабжения» 

РД 52.24.496-2018 «Методика измерений температуры, прозрачности и определения запаха 

воды» п. 4.1, 8.1, 9.1 

Санитарно-эпидемиологическое Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224  
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N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации  

1 2 3 4 

обследование 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

СанПиН 2.1.3685-21«Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

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 3.3686-21«Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к 

охране подземных вод от загрязнения» 

СП 2.1.3678-20«Санитарно-эпидемиологические 

«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» 

МУК 4.3.2900-11 «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего 

водоснабжения» (разделы 1-8) 

МР 2.1.4.0143-19  «Методика по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой 

системами централизованного питьевого водоснабжения» 

МР 2.1.4.0176-20 «Организация мониторинга обеспечения населения качественной питьевой 

водой из систем централизованного водоснабжения» 

МР 4.2.2661-10«Методы санитарно-паразитологических исследований» 

МР 3.1.0196-20 «Выявление возбудителя COVID-19 в образцах внешней среды» 

МУК 4.2.2217-07 «Выявление бактерий Legionella pneumophila в объектах окружающей 

среды» (раздел I, раздел III, приложение) 

 

Инструментальные измерения 

МУК 4.3.2900-11 «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего 

водоснабжения» 

РД 52.24.496-2018 «Методика измерений температуры, прозрачности и определения запаха 

воды» п. 4.1, 8.1, 9.1 

ПНДФ 12.16.1-10 «Определение температуры, запаха, окраски (цвета) и прозрачности в 

сточных водах, в том числе очищенных сточных, ливневых и талых» 

Карманный электронный термометр Chесktemp 1. Паспорт. Руководство по эксплуатации 

Термометры цифровые DT-130, DT-131, DT-133. Руководство по эксплуатации 
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N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации  

1 2 3 4 

требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг» 

 

10. Воздух 

(атмосферный 

воздух в 

городских и 

сельских 

поселениях, на 

территориях 

промышленных 

организаций, 

воздух в 

рабочих зонах 

производственн

ых помещений, 

жилых и других 

помещениях, 

воздух рабочей 

зоны) 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

ГН 1.1.701-98«Гигиена, токсикология, 

санитария. Гигиенические критерии для 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224  

«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» 

ГОСТ 17.2.3.01  «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 

населенных пунктов» 

МУ 1.2.3017-12 «Гигиена, токсикология, санитария. Оценка риска воздействия пестицидов на 

работающих» 

МР 2.1.10.0062-12 «Количественная оценка неканцерогенного риска при воздействии 

химических веществ на основе построения эволюционных моделей» 

МР 2510/5716-97-32 «Комплексная гигиеническая оценка степени напряженности медико-

экологической ситуации различных территорий, обусловленной загрязнением токсикантами 

среды обитания населения» 

МР 5.1.0029-11 «Методические рекомендации к экономической оценке рисков для здоровья 

населения при воздействии факторов среды обитания» 

МР 5.1.0030-11 «Методические рекомендации к экономической оценке и обоснованию 

решений в области управления риском для здоровья населения при воздействии факторов 

среды обитания» 

МР ЦОС 001-13 «Порядок проведения сертификации организаций в системе добровольной 

сертификации органов по оценке риска здоровью населения» 

Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду» 

МР 11-3/61-09«Методические рекомендации по обработке и анализу данных, необходимых 

для принятия решений в области охраны окружающей среды и здоровья населения» разделы 

1-3 

ГОСТ 12.1.005 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (раздел I, раздел II, раздел III, раздел IV, 

раздел V, приложение 1, приложение 3) 

МУ 2.2.5.2810-10 «Организация лабораторного контроля содержания вредных веществ в 
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N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации  

1 2 3 4 

обоснования необходимости разработки ПДК и 

ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных 

мест, воде водных объектов. Гигиенические 

нормативы» 

СанПиН 3.3686-21«Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

СП 2.1.3678-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг» 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

труда» 

 

воздухе рабочей зоны предприятий основных отраслей экономики» 

МР 4.2.2661-10«Методы санитарно-паразитологических исследований» 

 

Отбор проб 

МУК 4.2.2942-11«Методы санитарно-бактериологических исследований объектов 

окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях» п. 3.1.2, 3.1.3 

МУ 3182-84«Методические указания по микробиологическому контролю в аптеках» 

раздел 2 

ГОСТ 12.1.005 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (раздел I, раздел II, раздел III, раздел IV, 

раздел V, приложение 1, приложение 3) 

МР 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» 

МР 4.2.0220-20«Методы санитарно-бактериологического исследования микробной 

обсемененности объектов внешней среды» 

11. Отходы 

производства и 

потребления 

(продукты 

минеральные, 

неметаллически

е, прочие), 

площадки 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ          

«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

СанПиН 2.1.3685-21«Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224  

«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» 

МУ 2.1.7.1185-03«Почва. Очистка населенных мест. Отходы производства и потребления. 

Санитарная охрана почвы. Сбор, транспортирование, захоронение асбестсодержащих 

отходов» 

МУК 2.6.1.1087-02 «Радиационный контроль металлолома» 

СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов 

производства и потребления» (раздел III) 

МР 4.2.2661-10«Методы санитарно-паразитологических исследований» 

МУ 2.1.674-97 «Санитарно-гигиеническая оценка стройматериалов с добавлением 

промотходов»(раздел I, раздел II, раздел III, раздел IV, раздел V, приложение 1, приложение 2, 

приложение 3, приложение 7) 

Дальномер лазерный RGKD100. Руководство по эксплуатации. 

Дальномер лазерный RGKD60. Руководство по эксплуатации. 
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Наименование 
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Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации  

1 2 3 4 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

СанПиН 2.6.1.933-00 «Гигиенические 

требования к обеспечению радиационной 

безопасности при заготовке и реализации 

металлолома» 

СП 2.1.7.1386-03«Санитарные правила по 

определению класса опасности токсичных 

отходов производства и потребления» 

СП 2.1.3678-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг» 

СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по 

определению класса опасности токсичных 

отходов производства и потребления» 

 


