
Перечень документов, используемых Органом инспекции при выполнении работ по 

проведению инспекций 

1. МУ 3.1.2.1117-02 "Эпидемиологический надзор за корью, краснухой и 

эпидемическим паротитом" 

2. МУ 3.2.1756-03 Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715  

4. - Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513 

5. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 

средств сухопутной подвижной радиосвязи. 

6. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества»; 

7. СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 

8. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности» 

9. ТР ТС 005/2011 с изменениями на 18 октября 2016г  

10. ТР ТС 019/2011 с изменениями на 13 ноября 2012 года 

11. ГН2.3.2.972–00 Минздрава России (требования к упаковке продукта и таре)  

12. ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» 

13. ГОСТ Р 51920-2002 Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные. 

Внешний шум. Нормы и методы оценки  

14. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) № 299 с 

изменениями на 10 ноября 2015 года  

15. МР 2.1.10.0031-11 Комплексная оценка риска возникновения бактериальных 

кишечных инфекций, передаваемых водным путем  

16. МР 2.2.9.2242-07 

17. МР 2.3.1.1915-04 Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически 

активных веществ 

18. МР 2.4.5.0107-15 Организация питания детей в организованных коллективах. 

19. МР 3.1.0211-20 Отлов, учет и прогноз численности мелких млекопитающих и птиц 

в природных очагах инфекционных болезней  

20. МР 3.1.2.0072-13 Диагностика коклюша и паракоклюша  

21. МР 3.1.2.0078-13 Рекомендации по организации мероприятий по профилактике 

распространения туберкулеза при перевозке (депортации) иностранных граждан, 

больных туберкулезом  

22. МР 3.2-11-3/254-09 « Санэпиднадзор в сочетанных очагах гельминтозов» 

23. МР 3.3.1.0027-11 Эпидемиология и вакцинопрофилактика инфекции, вызываемой 

Streptococcus pneumoniae  

24. МР 3.5.0071-13 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на 

различных объектах в период подготовки и проведения массовых мероприятий 

25. МУ 2.6.1.1892-04  

26. МУ 2.6.1.2135-06 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности при лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками»  

27. МУ 2.6.1.2500-09 

28. МУ 2.6.1.2712-10 

29. МУ 2.6.1.2797-10,  

30. МУ 2.6.1.2808-10,  

31. МУ 2.6.5.032-2017 Контроль радиоактивного загрязнения поверхностей 



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

противоэпидемической готовности медицинских учреждений к проведению 

мероприятий на случай возникновения очага холеры  

33. МУ 3.1.1.2360-08 Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и острыми 

вялыми параличами в постсертификационный период 

34. МУ 3.1.1.2363-08 Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных 

(неполио) инфекций. Методические указания,   

35. МУ 3.1.1.2438-09 Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза 

и кишечного иерсиниоза  

36. МУ 3.1.1.2957-11. Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и 

профилактика ротавирусной инфекции                                                                                 

37. МУ 3.1.1.2969 "Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и 

профилактика норовирусной инфекции" 

38. МУ 3.1.1885-04 Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой 

(группы А) инфекции  

39. МУ 3.1.2.2160-07 Эпидемиологический надзор за коклюшной инфекцией  

40. МУ 3.1.2.2356-08 Эпидемиологический надзор за врожденной краснухой  

41. МУ 3.1.2.2412-08 Эпидемиологический надзор за легионеллезной инфекцией  

42. МУ 3.1.2.2516-09 Профилактика инфекционных болезней. Инфекции дыхательных 

путей. Эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией 

43. МУ 3.1.2.3047-13 Эпидемиологический надзор за внебольничными пневмониями  

44. МУ 3.1.2436-09 Эпидемиологический надзор за столбняком  

45. МУ 3.1.2792-10 Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиологический 

надзор за гепатитом b, 

46. МУ 3.1.2792-10 Эпидемиологический надзор за гепатитом В  

47. МУ 3.1.2837-11 Эпидемиологический надзор и профилактика вирусного гепатита А  

48. МУ 3.1.2943-11 Организация и проведение серологического мониторинга 

состояния коллективного иммунитета против управляемых инфекций (дифтерия, 

столбняк, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит). Методические 

указания 

49. МУ 3.1.3.2488-09 Организация и проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий против Крымской геморрагической 

лихорадки  

50. МУ 3.1.3.2600-10 Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на 

территории Российской Федерации  

51. МУ 3.1.3114/1-13 Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных 

болезней  

52. МУ 3.2.1022-01 «Мероприятия по снижению риска заражения населения 

возбудителями паразитов»  

53. МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями» 

54. МУ 3.2.1882-04 Профилактика лямблиоза 

55. МУ 3.2.3470-17 Эпидемиологический надзор за эхинококкозами 

56. МУ 3.2.974-00        

57. МУ 3.3.1.1095-02 Медицинские противопоказания к проведению 

профилактических прививок препаратами национального календаря прививок  

58. МУ 3.3.1.1123-02 Мониторинг поствакцинальных осложнений и их профилактика  

59. МУ 3.3.1252-03 Тактика иммунизации взрослого населения против дифтерии  

60. МУ 3.3.1889-04 Порядок проведения профилактических прививок 



61. МУ 3.3.1889-04 Порядок проведения профилактических прививок  

62. МУ 3.3.2.1121-02 "Организация контроля за соблюдением правил хранения и 

транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов"  

63. 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  

64. МУ 3.5.1937-04 Дезинфектология. Очистка, дезинфекция и стерилизация 

эндоскопов и инструментов к ним  

65. МУ 3.5.2644-10  «  Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при 

дерматомикозах» 

66. МУ 3.5.2644-10 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при 

дерматомикозах» 

67. МУ 3.5.3.2949-11 

68. МУ 3.5.3011-12 Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита 

и иксодовых клещевых боррелиозов  

69. МУ 3.5.3104-13 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при 

энтеровирусных (неполио) инфекциях  

70. МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка подлинности и выявление фальсификации молочной 

продукции» 

71. МУ 4427-87 «Гигиенические требования и условия труда машинистов шахтных 

локомотивов» 

72. МУ 5.1.661-97 Система оценки и контроля качества деятельности центров 

Госсанэпиднадзора и структурных подразделений центров  

73. МУК 4.2.2136-06 Организация и проведение лабораторной диагностики 

заболеваний, вызванных высоковирулентными штаммами вируса гриппа птиц .  

74. МУК 4.2.2218-07 

75. МУК 4.2.2746-10 Порядок применения молекулярно-генетических методов при 

обследовании очагов острых кишечных инфекций с групповой заболеваемостью 

76. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 29.08.2006 

77. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715 с 

изменениями на 13 июля 2012 года  

78. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 

79. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967 

«Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний» 

80. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 987 с 

изменениями на 5 июня 2013 

81. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 №883 

82. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513  

83. Приказ № 373 от 31.03.05г. О совершенствовании системы эпидемиологического 

надзора и контроля за гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями" 

84. Приказ МЗ РФ от 19.01.2004 № 7 

85. Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н 

86. Р 2.2.2006-05, 



87. Р 3.1.3013-12 Руководство по составлению документа, подтверждающего 

безопасность биологически опасного объекта  

88. Р 3.5.1904-04 Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для 

обеззараживания воздуха в помещениях  

89. Санитарно-эпидемиологическое расследование условий труда Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967  «Об 

утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний»   

90. СанПиН  2.1.4.1110—02 

91. СанПиН  2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов  

92. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

93. 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" 

94. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» с изменениями на  25 сентября 2014г.; 

95. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества» с изменениями на 28 июня 2010г.; 

96. СанПиН 2.1.4.2581-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества. Изменение №1 к СанПиН 1116-02»; 

97. СанПиН 2.1.4.2652-10  

98. СанПиН 2.1.4.2653-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества. Изменение №2 к СанПиН 1116-02»; 

99. СанПиН 2.1.7.2790-10  

100. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи». 

101. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации передающих радиотехнических объектов 

102. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03"Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации передающих радиотехнических объектов" с изменениями на 19 

декабря 2007г. 

103. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 « Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация    предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями на 25 

апреля 2014г. 

104. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Изменения № 1 к санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая 

редакция». 

105. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов. 

106. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция». 



107. СанПиН 2.3.2 1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения продуктов питания» 

108. СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями на 6 июля 2011г. 

109. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения 

110. СанПин 2.4.7.007-93 Производство и реализация игр и игрушек. Санитарные 

правила и нормы" 

111. СанПиН 2.4.7.960-00 «Гигиенические требования к изданиям книжным и 

журнальным для детей и подростков», 

112. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и 

эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению 

рентгенологических исследований» с изменениями на 14 февраля 2016 г. 

113. СанПиН 2.6.1.1202 -03 «Гигиенические требования к использованию 

закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения при 

геофизических работах на буровых скважинах» 

114. СанПиН 2.6.1.1281 -03 

115. СанПиН 2.6.1.2368 -08 

116. СанПиН 2.6.1.2368 -08 "Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью 

открытых радионуклидных источников" 

117. СанПиН 2.6.1.2523 -09 Нормы радиационной безопасности НРБ -99/2009 

118. СанПиН 2.6.1.2525-09 

119. СанПиН 2.6.1.2573-10 "Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ" 

120. СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого 

рентгеновского излучения» 

121. СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению 

облучения населения за счет источников ионизирующего излучения" 

122. СанПиН 2.6.1.2802-10, 

123. СанПиН 2.6.1.2891 -11 "Требования радиационной безопасности при 

производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской 

техники, содержащей источники ионизирующего излучения"    

124. СанПиН 2.6.1.3106-13 "Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для 

персонального досмотра людей" 

125. СанПиН 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии» с изменениями на 

30 октября 2017г. 

126. СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с радиоизотопными приборами и их устройству» 

127. СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к обеспечению 

радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома с 

изменениями на 14 июля 2009 

128. СанПиН 3.2.3215 -14 Профилактика паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации с изменениями на 29 декабря 2015 года 

129. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней»  



130. СП  2.1.7.1386—03 

131. СП  2.2.1.2263-07  «Санитарные правила для автотранспортного 

предприятия с топливозаправочным пунктом, осуществляющего заправку и 

эксплуатацию автомобилей на диметиловом эфире» 

132. СП  2.2.1.2513-09  «Гигиенические требования к размещению, 

проектировании, строительству, эксплуатации и перепрофилированию объектов по 

уничтожению химического оружия, реконструкции зданий и сооружений и выводу 

из эксплуатации объектов по хранению химического оружия» 

133. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий».  

134. СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и 

дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01» 

135. 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" 

136. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения»; 

137. СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности токсичных отходов 

производства и потребления» 

138. СП 2.2.1.2263-07 «Санитарные правила для автотранспортного предприятия 

с топливозаправочным пунктом, осуществляющего заправку и эксплуатацию 

автомобилей на диметиловом эфире» 

139. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда 

140. СП 2.3.6.3668-20 Санитарно-эпидемиологические 

141. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

142. СП 2.5.3650-20 Санитарно-эпидемиологические 

143. СП 2.6.1.2216-07 "Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения 

радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ" 

144. СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) 

145. СП 2.6.1.2622-10 

146. СП 2.6.1.3164-14 с изменениями на 30 октября 2017, 

147. СП 3.1.084-96, ВП 13.3.4.1100-96 Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных.  

148. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»  

149. ТР ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» 

150. ТР ТС 004/2011 «О безопасности    низковольтного оборудования» 

151. ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки с изменениями на 18 октября 

2016г  

152. ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» 

153. ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» 



154. ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической продукции 

155. ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" с  изменениями на 

16 мая 2016г,     

156. ТР ТС 015/2011 О безопасности зерна с изменениями на 16 мая 2016г. 

157. ТР ТС 017/2011 «О безопасности легкой промышленности» с изменениями 

на 1сентября 2015г 

158. ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств    индивидуальной    защиты» 

159. ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции» с изменениями на 10 

июня 2014 года 

160. ТР ТС 022/2011Пищевая продукция в части ее маркировки 

161. ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов 

и овощей с изменениями на 

162. ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 с изменениями на 23 апреля 2015г. 

163. ТР ТС 024/2011Технический регламент на масложировую продукцию с 

изменениями на 23 апреля 2015 года. 

164. ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции» 

165. ТР ТС 027/2012 О безопасности отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания 

166. ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов 

и технологических вспомогательных средств с изменениями на 18 сентября 2014 

года  

167. ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции с 

изменениями на 20 декабря 2017г. 

168. ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции 

169. ТР ТС 035/2014 «О безопасности табачной продукции» 

170. ФЗ № 157-ФЗ от 17.09.1998г.,  

171. ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.;  

172. ФЗ № 77-ФЗ от 18.06.2001 г. 


