
Область аккредитации органа инспекции

Орган инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике»

наименование органа инспекции
Орган инспекции типа А

тип органа инспекции

360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Байсултанова, д.33; 
361534, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Партизанская, д.74; 

361043, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Остапенко, д.14;
адрес места осуществления деятельности

На соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012

«Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции»
наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, 

устанавливающего требования к работе различных типов органов инспекции

N
п/п

Н аименование 
вида инспекции

О бласть инспекции 
(подобласть)/ 

стадия инспекции

Код
ОК*

Код ТН 
В Э Д

Е А Э С **

Документы, устанавливаю щ ие 
требования к объектам  инспекции

Документы,
устанавливаю щ ие методы 
инспекции, документы  в 
области стандартизации

1 2 3 4 5 6 7
36 0 0 1 7 , К а б а р д и н о -Б а л к а р ск а я  Р есп у б л и к а , г. Н а л ь ч и к , ул . Б а й су л та н о в а , д .33

1. Санитарно- Пищевая продукция 921000 0201,0202 ТР ТС 005/2011 «О безопасности Приказ Роспотребнадзора от
эпидемиологическая Мясо и мясопродукты 921160 0203,0204, упаковки» 19.07.2007 № 224 «О санитарно-
экспертиза(в том Птица и птицепродукты 984910 0205,0206, ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» эпидемиологических экспертизах,
числе отбор проб) Молоко и молочные продукты 922000 0207,0208, ТР ТС 021/2011 «О безопасности обследованиях, исследованиях,

Рыба, нерыбные объекты 926000 0209,0210, пищевой продукции» испытаниях и токсикологических,
промысла и продукты из них 971000 0401,0402, ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в гигиенических и иных видах
Зерно, мукомольно-крупяные 929000 0403,0404, части ее маркировки» оценок»
и хлебобулочные изделия 911600 0405,0406, ТР ТС 023/2011 «Технический регламент МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-
Сахар и кондитерские изделия 911100 0301 на соковую продукцию из фруктов и эпидемиологическая оценка
Плодоовощная продукция в 912000 0302,0303, овощей» обоснования сроков годности и
т.ч. Консервы 910000 0304,0305, ТР ТС 024/2011 «Технический регламент условий хранения пищевых
Масличное сырье, 914720 0306,0307, на масложировую продукцию» продуктов»
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масложировые продукты 914000 1001,1002, ТР ТС 027/2012 «О безопасности МУК 2.6.1.1194-03
Напитки (минеральная вода, 918510 1003,1004, отдельных видов специализированной «Радиационный контроль.
питьевая вода, расфасованная 952590 1005,1006, пищевой продукции, в том числе Стронций-90 и цезий-137.
в емкости, безалкогольные 926600 1007,1008, диетического лечебного и диетического Пищевые продукты. Отбор проб,
напитки, алкогольные, соки, 919900 1101,1102 профилактического питания» анализ и гигиеническая оценка»
концентраты и др.) 922256 1103,1104 ТР ТС 029/2012 «Требования МУК 2.3.2.971-00 «Порядок
Прочие(другие) продукты 916000 1105,1106 безопасности пищевых добавок, санитарно-эпидемиологической
Кулинарные изделия 1107,1108 ароматизаторов и технологических экспертизы технических
БАДы, пищевые добавки 1109 вспомогательных средств» документов на пищевые
Детское питание 1201,1202, ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока продукты»
Производство пищевых 1203,1204, и молочной продукции» МУ 4.1-4.2.2486-09
продуктов и напитков/ 1205,1206, ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и «Методические указания по
Производство. 1207,1208, мясной продукции» идентификации, в том числе в
Реализация. 1209,1210, ТР ТС 035/2014 «О безопасности целях выявления фальсификации,
Транспортировка. 1211,1212, табачной продукции» соковой продукции»
Упаковка и хранение. 1213,1214 ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности МУ 2.3.2 1917-04 «Порядок и

1701,1702, рыбы и рыбной продукции» организация контроля за пищевой
1703,1704 ГН 2.3.2.972-00 «Предельно допустимые продукцией, полученной из/или с
0601, 0602 количества химических веществ, использованием сырья
0603,0604 выделяющихся из материалов, МУ 4.1-4.2.2486-09
0701,0702 контактирующих с пищевыми «Методические указания по
0703,0704 продуктами» идентификации, в том числе в
0705,0706 «Единые санитарно-эпидемиологические целях выявления фальсификации,
0707,0708 и гигиенические требования к товарам, соковой продукции»
0709,0710 подлежащим санитарно- МУ 4237-86 от 29.11.1986
0711,0712 эпидемиологическому надзору «Методические указания по
0713,0714 (контролю)» утверждено Решением гигиеническому контролю за
0801,0802 Комиссии таможенного союза питанием в организованных
0803,0804 от 28 мая 2010 года N 299 коллективах»
0805,0806 МР 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка
0807,0808 уровни потребления пищевых и подлинности и выявление
0809,0810 биологически активных веществ» фальсификации молочной
0811,0812 МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка подлинности продукции»
0813,0814 и выявление фальсификации молочной ГОСТ 31339-2006 «Рыба,
2001,2002, продукции» нерыбные объекты и продукция
2003,2004, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические из них. Правила приемки и
2005,2006, нормативы и требования к обеспечению методы отбора проб»
2007,2008, безопасности и (или) безвредности для ГОСТ 31632-2016 (ISO
2009 человека факторов среды обитания» 8243:2013) «Сигареты. Отбор
2101,2102, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- проб»
2103,2104, эпидемиологические требования к ГОСТ Р 56541-2015 Оценка
2105,2106 содержанию территорий городских и соответствия. Общие правила
2201,2202, сельских поселений, к водным объектам, идентификации продукции для
2203,2204, питьевой воде и питьевому целей оценки (подтверждения)
2205,2206, водоснабжению, атмосферному воздуху, соответствия требованиям
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2207,2208,
2209

почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации 
и проведению санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» 
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
питьевой воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества»
СанПиН 2.3.2 1324-03 «Гигиенические 
требования к срокам годности и условиям 
хранения продуктов питания»
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 
требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов»
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
организации общественного питания 
населения»
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно
противоэпидемических мероприятий»
СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
условиям деятельности торговых 
объектов и рынков, реализующих 
пищевую продукцию»
ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 
упакованной питьевой воды, включая 
природную минеральную воду»
ГОСТ 12712-2013 Водки и водки особые. 
Общие технические условия 5.1.2, п.5.1.3 
ГОСТ 32071-2013 Продукция 
алкогольная. Ликеры. Общие технические 
условия. п.5.1.3
ГОСТ 32098-2013 Водки и водки особые, 
изделия ликероводочные и ликеры. 
Упаковка, маркировка,________________

технических регламентов 
таможенного союза (разд. 1-5)
МР 2.3.0122-18 Цветовая 
индикация на маркировке 
пищевой продукции в целях 
информирования потребителей 
МР 2.3.7.0168-20 Оценка качества 
пищевой продукции и оценка 
доступа населения к 
отечественной пищевой 
продукции, способствующей 
устранению дефицита макро- и 
микронутриентов
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транспортирование и хранение (с 
Поправкой)
ГОСТ 31732-2014 Коньяк. Общие 
технические условия. п.5.1 
Характеристики
ГОСТ Р 56547-2015 «Российское
качество. Коньяки особые. Общие
технические условия» п.5.1
Характеристики
ГОСТ 31728-2014 Дистилляты
коньячные. Технические условия. п.4.1
Характеристики
ГОСТ 33490-2015 Молоко и молочная 
продукция. Обнаружение растительных 
масел и жиров на растительной основе 
методом газожидкостной хроматографии 
с масс-спектрометрическим 
детектированием, раздел 11, приложения 
А, Б
Раздел 10 Обработка результатов анализа

2. Санитарно- Пищевая продукция 921000 0201,0202 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» Информационное письмо от
эпидемиологическая Мясо и мясопродукты 921160 0203,0204, ТР ТС 021/2011 «О безопасности 02.10.2006 № 0100/10460-06-32
оценка влияния Птица и птицепродукты 984910 0205,0206, пищевой продукции» «Об организации лабораторного
пищевой продукции Молоко и молочные продукты 922000 0207,0208, ТР ТС 023/2011 «Технический регламент контроля при проведении
на здоровье Рыба, нерыбные объекты 926000 0209,0210, на соковую продукцию из фруктов и социально-гигиенического
населения промысла и продукты из них 971000 0401,0402, овощей» мониторинга»

Зерно, мукомольно-крупяные 929000 0403,0404, ТР ТС 024/2011 «Технический регламент Приказ Роспотребнадзора от
и хлебобулочные изделия 911600 0405,0406, на масложировую продукцию» 26.04.2005 №385 «Об
Сахар и кондитерские изделия 911100 0301 ТР ТС 027/2012 «О безопасности организации работы по
Плодоовощная продукция в 912000 0302,0303, отдельных видов специализированной социально-гигиеническому
т.ч. Консервы 910000 0304,0305, пищевой продукции, в том числе мониторингу»
Масличное сырье, 914720 0306,0307, диетического лечебного и диетического Приказ Роспотребнадзора от
масложировые продукты 914000 1001,1002, профилактического питания» 30.12.2005 №810 «О Перечне
Напитки (минеральная вода, 918510 1003,1004, ТР ТС 029/2012 «Требования показателей и данных для
питьевая вода, расфасованная 952590 1005,1006, безопасности пищевых добавок, формирования Федерального
в емкости, безалкогольные 926600 1007,1008, ароматизаторов и технологических информационного фонда
напитки, алкогольные, соки, 919900 1101,1102 вспомогательных средств» социально-гигиенического
концентраты и др.) 922256 1103,1104 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока мониторинга»
Прочие(другие) продукты 916000 1105,1106 и молочной продукции» Приказ Роспотребнадзора от
Кулинарные изделия 1107,1108 ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 17.11.2006 №367 «О Порядке
БАДы, пищевые добавки 1109 мясной продукции» проведения социально-
Детское питание 1201,1202, «Единые санитарно-эпидемиологические гигиенического
Производство пищевых 1203,1204, и гигиенические требования к товарам, мониторинга, представления
продуктов и напитков/ 1205,1206, подлежащим санитарно- данных и обмена ими»
Производство. 1207,1208, эпидемиологическому надзору Приказ Роспотребнадзора от
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Реализация. 
Транспортировка. 
Упаковка и хранение.

1209,1210, 
1211,1212, 
1213,1214 
1701,1702, 
1703,1704 
0601, 0602 
0603,0604 
0701,0702 
0703,0704 
0705,0706 
0707,0708 
0709,0710 
0711,0712 
0713,0714 
0801,0802 
0803,0804 
0805,0806 
0807,0808 
0809,0810 
0811,0812 
0813,0814 
2001,2002, 
2003,2004, 
2005,2006, 
2007,2008, 
2009
2101,2102,
2103,2104,
2105,2106
2201,2202,
2203,2204,
2205,2206,
2207,2208,
2209

(контролю)» утверждено Решением 
Комиссии таможенного союза 
от 28 мая 2010 года N 299 
ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции»
ТР ТС 035/2014 «О безопасности 
табачной продукции»
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 22.11.2000 
№883 «Об организации и проведении 
мониторинга качества, безопасности 
пищевых продуктов и здоровья 
населения»
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2000 № 
987 «О государственном надзоре в 
области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов» 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2004 
№715 «Об утверждении перечня 
социально значимых заболеваний и 
перечня заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих» 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.02.2006 
№60 «Об утверждении Положения о 
проведении социально-гигиенического 
мониторинга»
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2012 
№513 «О государственном докладе о 
состоянии санитарно
эпидемиологического благополучия 
населения в Российской Федерации» 
Постановление Главного 
Государственного санитарного врача 
Российской Федерации № 28 от 
29.08.2006 «Об усилении надзора за 
производством и оборотом пищевых 
продуктов»
МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка подлинности 
и выявление фальсификации молочной 
продукции»

17.11.2006 №368 «Об 
утверждении нормативных 
документов по проведению 
социально-гигиенического 
мониторинга»
МР «Оценка потребления пищи 
методом 24-часового 
воспроизведения питания» 
МУК 4.2.1847-04 «Санитарно
эпидемиологическая оценка 
обоснования сроков годности и 
условий хранения пищевых 
продуктов»
МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка 
подлинности и выявление 
фальсификации молочной 
продукции»
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СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»

3. Санитарно- Непищевая продукция 960000 4001,4002 ТР ТС 007/2011 «О безопасности МУ 1.2.1796-03 «Гигиеническая
эпидемиологическая (изделия для ухода за детьми 962 446 4003,4004 продукции, предназначенной для детей и оценка и экспертиза материалов и
экспертиза(в том (соски молочные, соски- 963 000 4005,4006 подростков» товаров, содержащих природные
числе отбор проб) пустышки, посуда, столовые 963 020 4007,4008 ТР ТС 008/2011 «О безопасности и искусственные минеральные

приборы, санитарно- 963 030 4009,4010 игрушек» волокна»
гигиенические и 963 010 4011,4012 ТР ТС 005/2011 «О безопасности МУК 2.6.1.1087-02
галантерейные изделия, 963 200 4013,4014 упаковки» «Радиационный контроль
щетки зубные и массажеры 963 300 4015,4016 Единые санитарно-эпидемиологические и металлолома»
для десен) 963 400 4017 гигиенические требования к товарам, МУК 2.6.1.2152-06
;игрушки 963 430 6001,6002 подлежащим санитарно- «Радиационный контроль
одежда, изделия из 963 500 6003,6004 эпидемиологическому надзору металлолома»
текстильных материалов, 963 634 6005,6006 (контролю) МУК 4.1/4.3.2038-05 Санитарно-
кожи и меха, изделия 963 636 6101,6102 СанПиН 2.4.7.007-93 «Производство и эпидемиологическая оценка
трикотажные и готовые 963 090 6103,6104 реализация игр и игрушек. Санитарные игрушек
штучные текстильные 964000 6105,6106 правила и нормы» МУК 4.3.1894-04 «Физиолого-
изделия; обувь и 9680000 6107,6108 ТР ТС 017/2011 «О безопасности легкой гигиеническая оценка одежды
кожгалантерейные изделия, 9690000 6109,6110 промышленности» для защиты работающих от
коляски детские и 229 000 6111,6112 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств холода» п.7.3, п.7.5
велосипеды; 229 310 6113,6114 индивидуальной защиты» Приказ Роспотребнадзора от
Производство одежды 250 000 6115,6116 СанПиН 2.4.7.960-00 «Гигиенические 19.07.2007 № 224 «О санитарно-
издательская книжная и 251 000 6117 требования к изданиям книжным и эпидемиологических экспертизах,
журнальная продукция, 254 000 6401,6402 журнальным для детей и подростков» обследованиях, исследованиях,
школьно-письменные 253 000 6403,6404 ТР ТС 009/2011 «О безопасности испытаниях и токсикологических,
принадлежности; 540 000 6405,6406 парфюмерно-косметической продукции» гигиенических и иных видах
учебники) 543 000 6501,6502 ТР ТС 025/2012 «О безопасности оценок»
Парфюмерно-косметическая 54 6504,6505 мебельной продукции» СанПиН 2.6.1.1192-03
продукция 4000 6506,6507 СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования «Гигиенические требования к
Продукция легкой 546 350 5201,5202 радиационной безопасности при устройству и эксплуатации
промышленности- материалы, 590 001 5203,5204 производстве, эксплуатации и выводе из рентгеновских кабинетов,
реагенты, оборудование, 599 000 5205,5206 эксплуатации (утилизации) медицинской аппаратов и проведению
используемое для 599414- 5207,5208 техники, содержащей источники рентгенологических кабинетов»
водоочистки и 599 946 5209,5210 ионизирующего излучения» СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы
водоподготовки;оборудование 943 000 5211,5212 СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические радиационной безопасности
и материалы для 945000 5501,5502 требования к обеспечению радиационной НРБ99/2009»
воздухоподготовки, 220000 5503,5504 безопасности при заготовке и реализации СанПиН 2.6.1.2525-09
воздухоочистки и 259000 5505,5506 металлолома» «Гигиенические требования к
фильтрации; 810 000 5507,5508 СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно- обеспечению радиационной
товары бытовой химии и 820 000 5509,5510 эпидемиологические требования к безопасности при заготовке и
лакокрасочные материалы; 830 000 5511,5512 обращению с радиоизотопными реализации металлолома»
полимерные и 840 000 5513,5514 приборами и их устройству» СанПиН 2.6.1.2573-10
полимерсодержащие 850 000 5515,5516 «Г игиенические требования к
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строительные материалы, 860 000 5601,5602 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- размещению и эксплуатации
мебель 870 000 5603,5604 эпидемиологические требования к ускорителей электронов с
Обработка древесины и 880 000 5605,5606 организациям воспитания и обучения, энергией до 100 МэВ»
производство изделий из 890 000 5607,5608 отдыха и оздоровления детей и СанПиН 2.6.1.2748-10
дерева и пробки, кроме 900 000 5609 молодежи» «Гигиенические требования по
мебели, производство изделий 22 000 0 5701,5702 СП 2.2.3670-20 «Санитарно- обеспечению радиационной
из соломки и материалов для 22 3 000 5703,5704 эпидемиологические требования к безопасности при работе с
плетения пестициды и 22 6 000 5705 условиям труда» источниками неиспользуемого
агрохимикаты 22 9 000 5801,5802 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические рентгеновского излучения»
изделия медицинского 5803,5804 нормативы и требования к обеспечению СанПиН 2.6.1.2749-10
назначения и медицинской 5805,5806 безопасности и (или) безвредности для «Гигиенические требования по
техники; 5807,5808 человека факторов среды обитания» обеспечению радиационной
Печатные книги и другие 5809,5810 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические безопасности при обращении с
изделия полиграфической 5811 требования к устройству и эксплуатации радиоизотопными нейтронами»
промышленности 5901,5902 рентгеновских кабинетов, аппаратов и СанПиН 2.6.1.2800-10
химическая и 5903,5904 проведению рентгенологических «Гигиенические требования по
нефтехимическая продукция 5905,5906 исследований» ограничению облучения
производственного 5907,5908 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы населения за счет источников
назначения; 5909,5910 радиационной безопасности НРБ99/2009» ионизирующего излучения»
дезинфекционные, 5911 СанПиН 2.6.1.2525-09 «Гигиенические СанПиН 2.6.1.2802-10
дезинсекционные , 3901,3902 требования к обеспечению радиационной «Гигиенические требования по
дератизационные средства 3903,3904 безопасности при заготовке и реализации обеспечению радиационной
упаковка и упаковочные 3905,3906 металлолома» безопасности при проведении
материалы 3907,3908 СанПиН 2.6.1.2573-10 «Гигиенические работ со скважинными
лом черных и цветных 3909,3910 требования к размещению и генераторами нейтронов»
металлов 3911,3912 эксплуатации ускорителей электронов с СанПиН 2.6.1.2891-11
материалы для изделий 3913,3914 энергией до 100 МэВ» «Требования радиационной
(изделия), контактирующих с 3915,3916 СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические безопасности при производстве,
кожей человека, одежда, 3917,3918 требования по обеспечению эксплуатации и выводе из
обувь 3919,3920 радиационной безопасности при работе с эксплуатации (утилизации)
Химическая и 3921,3922 источниками неиспользуемого медицинской техники,
нефтехимическая продукция 3923,3924 рентгеновского излучения» содержащей источники
производственного 3925,3926 СанПиН 2.6.1.2749-10 «Гигиенические ионизирующего излучения»
назначения, требования по обеспечению СанПиН 2.6.1.3106-13
Полимерные, синтетические и радиационной безопасности при «Гигиенические требования по
иные материалы, обращении с радиоизотопными обеспечению радиационной
предназначенные для нейтронами» безопасности при использовании
применения в строительстве, СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические рентгеновских сканеров для
на транспорте, а также для требования по ограничению облучения персонального досмотра людей»
изготовления мебели и других населения за счет источников СанПиН 2.6.1.993-00
предметов домашнего ионизирующего излучения» «Гигиенические требования к
обихода; мебель; текстильные СанПиН 2.6.1.2802-10 «Гигиенические обеспечению радиационной
швейные и трикотажные требования по обеспечению безопасности при заготовке и
материалы, содержащие радиационной безопасности при реализации металлолома
химические волокна и проведении работ со скважинными СП 2.6.1.2612-10 «Основные
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текстильные вспомогательные 
вещества; искусственные и 
синтетические кожи и 
текстильные материалы для 
изготовления одежды и обуви 
Полимерные, синтетические и 
иные материалы, 
предназначенные для 
применения в строительстве, 
на транспорте, а также для 
изготовления мебели и других 
предметов домашнего 
обихода; мебель; текстильные 
швейные и трикотажные 
материалы, содержащие 
химические волокна и 
текстильные вспомогательные 
вещества; искусственные и 
синтетические кожи и 
текстильные материалы для 
изготовления одежды и обуви 
Производство мебели 
Продукция машиностроения и 
приборостроения 
производственного, 
медицинского и бытового 
назначения, кроме запасных 
частей к транспортным 
средствам и бытовой технике 
(за исключением 
контактирующих с питьевой 
водой и пищевыми 
продуктами
Изделия из натурального 
сырья, подвергающегося в 
процессе производства 
обработке (окраске, пропитке 
и т.д.)
Средства индивидуальной 
защиты
Производство прочих 
готовых изделий/ 
Производство.
Реализация.
Транспортировка.

генераторами нейтронов»
СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 
использовании рентгеновских сканеров 
для персонального досмотра людей»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ -  99/2010)»
СП 2.6.1.3164-14 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 
рентгеновской дефектоскопии 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования»
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин 
и оборудования»

санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности 
(ОСПОРБ -  99/2010)»
СП 2.6.1.3164-14 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 
рентгеновской дефектоскопии» 
СП 2.6.1.759-99 «Допустимые 
уровни содержания цезия-137 и 
стронция-90 в продукции лесного 
хозяйства»
МУК 2.6.1.2152-06 
«Ионизирующее излучение, 
радиационная безопасность. 
Радиационный контроль 
металлолома»
МУК 4.1/4.3.2038-05 «Методы 
контроля. химические факторы/ 
физические факторы. Санитарно
эпидемиологическая оценка 
игрушек»
СанПиН 2.6.1.2369-08 
«Г игиенические требования 
по обеспечению радиационной 
безопасности при обращении 
с лучевыми досмотровыми 
установками»
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Упаковка и хранение.

4. Санитарно- Непищевая продукция 960000 4001,4002 ТР ТС 004/2011 «О безопасности Приказ Роспотребнадзора от
эпидемиологическая (изделия для ухода за детьми 962 446 4003,4004 низковольтного оборудования» 19.07.2007 № 224 «О санитарно-
оценка (соски молочные, соски- 963 000 4005,4006 ТР ТС 005/2011 «О безопасности эпидемиологических экспертизах,

пустышки, посуда, столовые 963 020 4007,4008 упаковки» обследованиях, исследованиях,
приборы, санитарно- 963 030 4009,4010 ТР ТС 007/2011 «О безопасности испытаниях и
гигиенические и 963 010 4011,4012 продукции, предназначенной для детей и токсикологических,
галантерейные изделия, 963 200 4013,4014 подростков» гигиенических и иных видах
щетки зубные и массажеры 963 300 4015,4016 ТР ТС 008/2011 «О безопасности оценок»
для десен) 963 400 4017 игрушек» МУК 4.1/4.3.1485-03
;игрушки 963 430 6001,6002 ТР ТС 009/2011 «О безопасности «Г игиеническая оценка одежды
одежда, изделия из 963 500 6003,6004 парфюмерно-косметической продукции» для детей, подростков и
текстильных материалов, 963 634 6005,6006 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин взрослых»
кожи и меха, изделия 963 636 6101,6102 и оборудования» МУК 4.1/4.3.2155-06
трикотажные и готовые 963 090 6103,6104 ТР ТС 017/2011 «О безопасности легкой «Гигиеническая оценка одежды
штучные текстильные 964000 6105,6106 промышленности» для детей, подростков и
изделия; обувь и 9680000 6107,6108 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств взрослых. Дополнение 1 к
кожгалантерейные изделия, 9690000 6109,6110 индивидуальной защиты» методическим указаниям
коляски детские и 229 000 6111,6112 ТР ТС 025/2012 «О безопасности МУК 4.1/4.3.1485-03»
велосипеды; 229 310 6113,6114 мебельной продукции» МУ № 2.1.674-97 «Санитарно-
Производство одежды 250 000 6115,6116 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- гигиеническая оценка
издательская книжная и 251 000 6117 эпидемиологические требования к стройматериалов с добавлением
журнальная продукция, 254 000 6401,6402 организациям воспитания и обучения, промотходов»
школьно-письменные 253 000 6403,6404 отдыха и оздоровления детей и МУ 1.2.1796-03 «Гигиеническая
принадлежности; 540 000 6405,6406 молодежи» оценка и экспертиза материалов и
учебники) 543 000 6501,6502 товаров, содержащих природные
Парфюмерно-косметическая 54 6504,6505 и искусственные минеральные
продукция 4000 6506,6507 волокна»
Продукция легкой 546 350 5201,5202 Временные МУ по
промышленности- материалы, 590 001 5203,5204 гигиенической оценке
реагенты, оборудование, 599 000 5205,5206 искусственных кож и пленочных
используемое для 599414- 5207,5208 материалов № 2035-79
водоочистки и 599 946 5209,5210 МУ 2.1.2.1829-04 «Санитарно-
водоподготовки;оборудование 943 000 5211,5212 гигиеническая оценка
и материалы для 945000 5501,5502 полимерных и
воздухоподготовки, 220000 5503,5504 полимерсодержащих
воздухоочистки и 259000 5505,5506 строительных материалов и
фильтрации; 810 000 5507,5508 конструкций, предназначенных
товары бытовой химии и 820 000 5509,5510 для применения в строительстве
лакокрасочные материалы; 830 000 5511,5512 жилых, общественных и
полимерные и 840 000 5513,5514 промышленных зданий»
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полимерсодержащие 850 000 5515,5516
строительные материалы, 860 000 5601,5602
мебель 870 000 5603,5604
Обработка древесины и 880 000 5605,5606
производство изделий из 890 000 5607,5608
дерева и пробки, кроме 900 000 5609
мебели, производство изделий 22 000 0 5701,5702
из соломки и материалов для 22 3 000 5703,5704
плетения пестициды и 22 6 000 5705
агрохимикаты 22 9 000 5801,5802
изделия медицинского 5803,5804
назначения и медицинской 5805,5806
техники; 5807,5808
Печатные книги и другие 5809,5810
изделия полиграфической 5811
промышленности 5901,5902
химическая и 5903,5904
нефтехимическая продукция 5905,5906
производственного 5907,5908
назначения; 5909,5910
дезинфекционные, 5911
дезинсекционные , 3901,3902
дератизационные средства 3903,3904
упаковка и упаковочные 3905,3906
материалы 3907,3908
лом черных и цветных 3909,3910
металлов 3911,3912
материалы для изделий 3913,3914
(изделия), контактирующих с 3915,3916
кожей человека, одежда, 3917,3918
обувь 3919,3920
Химическая и 3921,3922
нефтехимическая продукция 3923,3924
производственного
назначения,

3925,3926

Полимерные, синтетические и 
иные материалы, 
предназначенные для 
применения в строительстве, 
на транспорте, а также для 
изготовления мебели и других 
предметов домашнего 
обихода; мебель; текстильные 
швейные и трикотажные 
материалы, содержащие_____
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химические волокна и 
текстильные вспомогательные 
вещества; искусственные и 
синтетические кожи и 
текстильные материалы для 
изготовления одежды и обуви 
Полимерные, синтетические и 
иные материалы, 
предназначенные для 
применения в строительстве, 
на транспорте, а также для 
изготовления мебели и других 
предметов домашнего 
обихода; мебель; текстильные 
швейные и трикотажные 
материалы, содержащие 
химические волокна и 
текстильные вспомогательные 
вещества; искусственные и 
синтетические кожи и 
текстильные материалы для 
изготовления одежды и обуви 
Производство мебели 
Продукция машиностроения и 
приборостроения 
производственного, 
медицинского и бытового 
назначения, кроме запасных 
частей к транспортным 
средствам и бытовой технике 
(за исключением 
контактирующих с питьевой 
водой и пищевыми 
продуктами
Изделия из натурального 
сырья, подвергающегося в 
процессе производства 
обработке (окраске, пропитке 
и т.д.)
Средства индивидуальной 
защиты
Производство прочих 
готовых изделий/ 
Производство.
Реализация.
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Транспортировка. 
Упаковка и хранение.

5. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

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

ТР ТС 005/2011 «О безопасности 
упаковки»
ТР ТС 007/2011 «О безопасности 
продукции, предназначенной для детей и 
подростков»
ТР ТС 008/2011 «О безопасности 
игрушек»
ТР ТС 017/2011 «О безопасности легкой 
промышленности»
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 
индивидуальной защиты»
ТР ТС 025/2012 «О безопасности 
мебельной продукции»
«Единые санитарно-эпидемиологические 
и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно
эпидемиологическому надзору 
(контролю)» утверждено Решением 
Комиссии таможенного союза 
от 28 мая 2010 года N 299. Глава II. 
Раздел 3 Раздел 5 Раздел 6 
Раздел 11 Раздел 16 Раздел 18 
СП 2.2.3670-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
условиям труда»
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» 
ГОСТ Р 50948-2001 Средства 
отображения информации 
индивидуального пользования.
Общие эргономические требования и 
требования безопасности, п.6.2, 6.3 
СП 2.1.3678-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта, 
а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов,

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
Руководство Р 2.2.2006-05 
«Руководство, по гигиенической 
оценке, факторов рабочей среды 
и трудового процесса. Критерии 
и классификация условий труда» 
МР 2.4.4.0127-18 «Методика 
оценки эффективности 
оздоровления в стационарных 
организациях отдыха и 
оздоровления детей»
МР 2.4.5.0131-18 Практические 
аспекты организации 
рационального питания детей и 
подростков, организация 
мониторинга питания 
МУ 2.2.9.2493-09 Санитарно
гигиеническая паспортизация 
канцерогеноопасных организаций 
и формирование банков данных
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осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг», 
раздел V
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
СП 1.2.1318-03 «Порядок выдачи 
санитарно-эпидемиологического 
заключения о возможности проведения 
работ с возбудителями инфекционных 
заболеваний человека I-IV групп 
патогенности (опасности), генно- 
инженерно-модифицированными 
микроорганизмами, ядами 
биологического происхождения и 
гельминтами»
МУ 1.3.2569-09 «Организация работы 
лабораторий, использующих методы 
амплификации нуклеиновых кислот, при 
работе с материалом содержащим 
микроорганизмы I-IV групп 
патогенности»
МР 3.1.0218-20 «Рекомендации по 
обеспечению противоэпидемического 
режима при организации оказания 
медицинской помощи больным COVID- 
19 (лицам с подозрением на заболевание) 
в амбулаторных условиях и 
транспортировании пациентов в 
медицинские организации 
МР 3.1.0229-21 Рекомендации по 
обеспечению противоэпидемических 
мероприятий в медицинских 
организациях, осуществляющих оказание 
медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
(лицам с подозрением на заболевание) в 
стационарных условиях 
МР 3.1.0221-20 «Организация работы в 
очагах COVID-19»

6. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе измерения)

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

Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство, 
по гигиенической оценке, факторов 
рабочей среды и трудового процесса. 
Критерии и классификация условий 
труда»

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах
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технологические процессы/
Эксплуатация

СП 2.2.1.2263-07 «Санитарные правила 
для автотранспортного предприятия с 
топливозаправочным пунктом, 
осуществляющего заправку и 
эксплуатацию автомобилей на 
диметиловом эфире»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»
МУ 4427-87 «Гигиенические требования 
и условия труда машинистов шахтных 
локомотивов»
СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса 
опасности токсичных отходов 
производства и потребления»
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»
СанПиН 2.6.1.1202-03 «Гигиенические 
требования к использованию закрытых 
радионуклидных источников 
ионизирующего излучения при 
геофизических работах на буровых 
скважинах»
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ - 
99/2009»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ -  99/2010)» 
СанПиН 2.6.1.2368-08 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 
проведении лучевой терапии с помощью 
открытых радионуклидных источников» 
СанПиН 2.6.1.2891 -11 «Требования 
радиационной безопасности при 
производстве, эксплуатации и выводе из 
эксплуатации (утилизации) медицинской

оценок»
МУК 4.2.2746-10 «Порядок 
применения молекулярно
генетических методов при 
обследовании очагов острых 
кишечных инфекций с групповой 
заболеваемостью», п.5 
Постановление Правительства 
РФ № 967 от 15.12.2000 «Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных заболеваний» 
Приказ Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации от 28.05.2001 № 176 
«О совершенствовании системы 
расследования и учета 
профессиональных заболеваний в 
Российской Федерации»
Приказ Роспотребнадзора от 
31.03.2008 № 103 «Об 
утверждении инструкции по 
составлению санитарно
гигиенической характеристики 
условий труда работника при 
подозрении у него 
профессионального заболевания» 
ГОСТ Р ИСО 9612-2016 
«Акустика. Измерения шума для 
оценки его воздействия на 
человека. Метод измерений на 
рабочих местах»
ГОСТ 31191.1-2004 «Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации 
и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 1. Общие 
требования»
ГОСТ 31192.1-2004 «Вибрация. 
Измерение локальной вибрации и 
оценка ее воздействия на 
человека. Часть 1. Общие 
требования»
МУК 4.3.2812-10 
«Инструментальный контроль и 
оценка освещения рабочих мест» 
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техники, содержащей источники 
ионизирующего излучения»
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 
требования по ограничению облучения 
населения за счет источников 
ионизирующего излучения»
СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные 
зоны и зоны наблюдения радиационных 
объектов. Условия эксплуатации и 
обоснование границ»
СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические 
требования к устройству и эксплуатации 
рентгеновских кабинетов, аппаратов и 
проведению рентгенологических 
исследований»
СанПиН 2.6.1.2573-10 «Гигиенические 
требования к размещению и 
эксплуатации ускорителей электронов с 
энергией до 100 МэВ»
СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при работе с 
источниками неиспользуемого 
рентгеновского излучения»
СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 
использовании рентгеновских сканеров 
для персонального досмотра людей» 
СанПиН 2.6.1.3164-14 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 
рентгеновской дефектоскопии».
МУ 2.6.1.2135-06 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при лучевой 
терапии закрытыми радионуклидными 
источниками»
ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. 
Методы измерения освещенности», п.8.1 
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
МУ 3.1.2436-09 «Эпидемиологический 
надзор за столбняком»

МУК 4.3.2756-10 «Методические 
указания по измерению и оценке 
микроклимата производственных 
помещений»
МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая 
оценка электрических и 
магнитных полей промышленной 
частоты (50 Гц) в 
производственных условиях» 
МУК 4.3.1676-03 «Г игиеническая 
оценка электромагнитных полей, 
создаваемых радиостанциями 
сухопутной подвижной связи, 
включая абонентские терминалы 
спутниковой связи»
МУК 4.3.1677-03 «Определение 
уровней электромагнитного поля, 
создаваемого излучающими 
техническими средствами 
телевидения, ЧМ-радиовещания и 
базовых станций сухопутной 
подвижной радиосвязи»
МУ 4.3.2320-08 «Методы 
контроля. Физические факторы. 
Порядок подготовки и 
оформления санитарно
эпидемиологических заключений 
на передающие 
радиотехнические объекты»
МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный 
контроль и санитарно
эпидемиологическая оценка 
жилых, общественных и 
производственных зданий и 
сооружений после окончания их 
строительства, капитального 
ремонта, реконструкции по 
показателям радиационной 
безопасности»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010)»
СанПиН 2.6.1.2800-10 
«Г игиенические требования по
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МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и 
проведение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий 
против Крымской геморрагической 
лихорадки»
МР 3.1.0211-20 «Отлов, учет и прогноз 
численности мелких млекопитающих и 
птиц в природных очагах инфекционных 
болезней»
СП 3.1.084-96, ВП 13.3.4.1100-96 
«Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и 
животных».
МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по 
борьбе с лихорадкой Западного Нила на 
территории Российской Федерации»
МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический 
надзор за гепатитом В»
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 3.1.1.2232-07 «Профилактика холеры. 
Организационные мероприятия. Оценка 
противоэпидемической готовности 
медицинских учреждений к проведению 
мероприятий на случай возникновения 
очага холеры»
МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический 
надзор и профилактика вирусного 
гепатита А»
МР 3.1.2.0072-13 «Диагностика коклюша 
и паракоклюша»
МУ 3.1.2.2160-07 «Эпидемиологический 
надзор за коклюшной инфекцией»
МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический 
надзор за внебольничными 
пневмониями»

ограничению облучения 
населения за счет источников 
ионизирующего излучения» 
ГОСТ 24940-2016 «Здания и 
сооружения. Методы измерения 
освещенности»
МУ 3.1.2.3047-13 
«Эпидемиологический надзор за 
внебольничными пневмониями» 
МУ 3.1.1.2438-09 
«Эпидемиологический надзор и 
профилактика псевдотуберкулеза 
и кишечного иерсиниоза»
МУ 3.1.2.2412-08 
«Эпидемиологический надзор за 
легионеллезной инфекцией»
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МУ 3.1.1885-04 «Эпидемиологический 
надзор и профилактика стрептококковой 
(группы А) инфекции»
МУ 3.1.2.2356-08 «Эпидемиологический 
надзор за врожденной краснухой»
МР 3.1.2.0078-13 «Рекомендации по 
организации мероприятий по 
профилактике распространения 
туберкулеза при перевозке (депортации) 
иностранных граждан, больных 
туберкулезом»
МУ 3.3.1252-03 «Тактика иммунизации 
взрослого населения против дифтерии» 
МУ 3.3.1.1095-02 «Медицинские 
противопоказания к проведению 
профилактических прививок препаратами 
национального календаря прививок»
МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения 
профилактических прививок»
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 3.1.2.2412-08 «Эпидемиологический 
надзор за легионеллезной инфекцией»
СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и 
выполнением» санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 
МР 3.5.0071-13 «Организация и 
проведение дезинфекционных 
мероприятий на различных объектах в 
период подготовки и проведения 
массовых мероприятий»
МУ 3.5.3104-13 «Организация и 
проведение дезинфекционных 
мероприятий при энтеровирусных 
(неполио) инфекциях»
МУ 3.2.3470-17 «Эпидемиологический 
надзор за эхинококкозами»
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МУК 4.2.2746-10 «Порядок применения 
молекулярно-генетических методов при 
обследовании очагов острых кишечных 
инфекций с групповой заболеваемостью» 
СП 2.2.3670-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
условиям труда»
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 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»

7. Санитарно
эпидемиологическое
расследование

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

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
МУ 3.5.2644-10 «Организация и 
проведение дезинфекционных 
мероприятий при дерматомикозах»
МУ 3.2.1022-01 «Мероприятия по 
снижению риска заражения населения 
возбудителями паразитов»
МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический 
надзор за паразитарными болезнями» 
МУ 3.2.1882-04 «Профилактика 
лямблиоза»
МР 3.2-11-3/254-09 « Санэпиднадзор в

Главный государственный 
санитарный врач Российской 
Федерации
Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 4 февраля 2016 г.
№ 11 «О представлении 
внеочередных донесений о 
чрезвычайных ситуациях 
санитарно-эпидемиологического 
характера»
МУ 3.1.3114/1-13 «Организация 
работы в очагах инфекционных и 
паразитарных болезней»
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сочетанных очагах гельминтозов»
МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический 
надзор, лабораторная диагностика и 
профилактика ротавирусной инфекции» 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

МУ 3.3.1879-04 «Расследование 
поствакцинальных осложнений» 
МУ 3.2.1756-03
«Эпидемиологический надзор за 
паразитарными болезнями», 
п. 3,4,5,6
МУ 3.2.1882-04 «Профилактика 
лямблиоза», п.6,7 
МР 3.2-11-3/254-09 
«Санэпиднадзор в сочетанных 
очагах гельминтозов», п.4.2 
МУ 3.1.1.2957-11 
«Эпидемиологический надзор, 
лабораторная диагностика и 
профилактика ротавирусной 
инфекции», п.4,5,8,11 
МР 3.1/2.1.0182-20 
«Рекомендации по организации 
работы санитарно-курортных 
учреждений в условиях 
сохранения рисков 
распространения COVID-19 
МР 3.1.0218-20 «Рекомендации 
по обеспечению
противоэпидемического режима 
при организации оказания 
медицинской помощи больным 
COVID-19 (лицам с подозрением 
на заболевание) в амбулаторных 
условиях и транспортировании 
пациентов в медицинские 
организации
МР 3.1.0229-21 Рекомендации 
по обеспечению 
противоэпидемических 
мероприятий в медицинских 
организациях, осуществляющих 
оказание медицинской помощи 
пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19 (лицам с подозрением 
на заболевание) в стационарных 
условиях
МР 3.1.0221-20 «Организация 
работы в очагах COVID-19»
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МУ 1.3.2569-09 «Организация 
работы лабораторий, 
использующих методы 
амплификации нуклеиновых 
кислот, при работе с материалом 
содержащим микроорганизмы I- 
IV групп патогенности»
МР 3.1.0224-20
«Эпидемиологический надзор за 
инфекцией, вызываемой вирусом 
Varicella Zoster»

8. Санитарно
эпидемиологическое 
расследование 
условий труда

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

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 декабря 
2000 г. № 967 «Об утверждении 
Положения о расследовании и учете 
профессиональных заболеваний»

Приказ Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации от 28.05.2001 № 176 
«О совершенствовании системы 
расследования и учета 
профессиональных заболеваний в 
Российской Федерации»
Приказ Минздравсоцразвития 
России от 15 августа 2011 г. N 
918н «О внесении изменений в 
приложение № 2 к приказу 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 28 мая 
2001 г. № 176»
Приказ Роспотребнадзора от 
31.03.2008 № 103 «Об 
утверждении инструкции по 
составлению санитарно
гигиенической характеристики 
условий труда работника при 
подозрении у него 
профессионального заболевания»

9. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

Общественные здания и 
сооружения, помещения, в 
том числе технологические 
процессы/ Эксплуатация

ТР ТС 005/2011 «О безопасности 
упаковки»
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции»
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки»
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент 
на соковую продукцию из фруктов и 
овощей»
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент 
на масложировую продукцию»

ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»
Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и 
токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
Федеральный закон от 27.12.2002
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ТР ТС 027/2012 «О безопасности 
отдельных видов специализированной 
пищевой продукции, в том числе 
диетического лечебного и диетического 
профилактического питания»
ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств»
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции»
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 
мясной продукции»
СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и 
выполнением»
ГН 2.3.2.972-00 «Предельно допустимые 
количества химических веществ, 
выделяющихся из материалов, 
контактирующих с пищевыми 
продуктами»
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 2.3.6.3668-20 «Санитарно
эпидемиологические 
требования к условиям деятельности 
торговых объектов и рынков, 
реализующих пищевую продукцию»
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»

N 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»
Федеральный закон от 09.01.1996 
№ 3 ФЗ «О радиационной 
безопасности населения» 
Федеральный закон от 26.12.2008 
N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 
Приказ Роспотребнадзора от
16.07.2012 г № 764 «Об 
утверждении Административного 
регламента исполнения 
Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека государственной 
функции по проведению 
проверок деятельности 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей и граждан по 
выполнению требований 
санитарного законодательства, 
законодательства Российской 
Федерации в области защиты 
прав потребителей, правил 
продажи отдельных видов 
товаров»
Приказ Роспотребнадзора от
18.07.2012 г № 775 «Об 
утверждении Административного 
регламента Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по предоставлению 
государственной услуги по 
выдаче на основании результатов 
санитарно-эпидемиологических 
экспертиз, расследований, 
обследований, исследований,
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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» 
ГОСТ Р 50948-2001 Средства 
отображения информации 
индивидуального пользования.
Общие эргономические требования и 
требования безопасности, п.6.2, 6.3 
ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата 
в помещениях, Раздел 4 
ГОСТ 19301.2-2016 Мебель детская 
дошкольная. Функциональные размеры 
стульев
ГОСТ 19301.1-2016 Мебель детская 
дошкольная. Функциональные размеры 
столов
ГОСТ 19301.3-2016 Мебель детская 
дошкольная. Функциональные размеры 
кроватей
ГОСТ 26682-2016 Мебель для 
дошкольных учреждений. 
Функциональные размеры 
ГОСТ 11015-93 (ИСО 5970-79) Столы 
ученические. Типы и функциональные 
размеры
ГОСТ 11016-93 (ИСО 5970-79) Стулья 
ученические. Типы и функциональные 
размеры
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к______

испытаний и иных видов оценок, 
оформленных в установленном 
порядке, санитарно
эпидемиологических 
заключений»
Постановление Правительства 
РФ от 30 июня 2004 г. N 322 «Об 
утверждении Положения о 
Федеральной службе по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека»
ГОСТ 24940-2016 «Здания и 
сооружения. Методы измерения 
освещенности»
МР 2.4.4.0127-18 «Методика 
оценки эффективности 
оздоровления в стационарных 
организациях отдыха и 
оздоровления детей»
МР 2.4.5.0128-18. 2.4.5. Гигиена. 
гигиена детей и подростков. 
детское питание. Организация 
питания детей при проведении 
массовых мероприятий 
МР 2.4.0130-18. 2.4. Гигиена 
детей и подростков.
Оборудование и организация 
работы детских игровых комнат, 
размещаемых в торговых и 
культурно-досуговых центрах, 
павильонах и прочих объектах 
нежилого назначения.
МР 2.4.0130-18 Оборудование и 
организация работы детских 
игровых комнат, размещаемых в 
торговых и культурно-досуговых 
центрах, павильонах и прочих 
объектах нежилого значения 
МР 2.4.5.0131-18 Практические 
аспекты организации 
рационального питания детей и 
подростков, организация 
мониторинга питания
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организации общественного питания 
населения», раздел VIII 
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 V
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
СП 1.2.1318-03 «Порядок выдачи 
санитарно-эпидемиологического 
заключения о возможности проведения 
работ с возбудителями инфекционных 
заболеваний человека I-IV групп 
патогенности (опасности), генно- 
инженерно-модифицированными 
микроорганизмами, ядами 
биологического происхождения и 
гельминтами»
МР 3.1/2.1.0182-20 «Рекомендации по 
организации работы санитарно
курортных учреждений в условиях 
сохранения рисков распространения 
COVID-19
МР 3.1.0218-20 «Рекомендации по 
обеспечению противоэпидемического 
режима при организации оказания 
медицинской помощи больным COVID- 
19 (лицам с подозрением на заболевание) 
в амбулаторных условиях и 
транспортировании пациентов в 
медицинские организации 
МР 3.1.0229-21 Рекомендации по 
обеспечению противоэпидемических 
мероприятий в медицинских 
организациях, осуществляющих оказание 
медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
(лицам с подозрением на заболевание) в 
стационарных условиях 
МР 3.1.0221-20 «Организация работы в
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очагах COVID-19»
МУ 1.3.2569-09 «Организация работы 
лабораторий, использующих методы 
амплификации нуклеиновых кислот, при 
работе с материалом содержащим 
микроорганизмы I-IV групп 
патогенности»

10. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе измерения)

Общественные здания и 
сооружения, помещения, в 
том числе технологические 
процессы/ Эксплуатация

ТР ТС 005/2011 «О безопасности 
упаковки»
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции»
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки»
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент 
на соковую продукцию из фруктов и 
овощей»
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент 
на масложировую продукцию»
ТР ТС 027/2012 «О безопасности 
отдельных видов специализированной 
пищевой продукции, в том числе 
диетического лечебного и диетического 
профилактического питания»
ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств»
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции»
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 
мясной продукции»
«Единые санитарно-эпидемиологические 
и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно
эпидемиологическому надзору 
(контролю)» утверждено Решением 
Комиссии таможенного союза 
от 28 мая 2010 года N 299 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»
СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические 
требования к устройству и эксплуатации

Федеральный закон от 26.12.2008 
N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 
«Единые санитарно
эпидемиологические и 
гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно
эпидемиологическому надзору 
(контролю)» утверждено 
Решением Комиссии 
таможенного союза 
от 28 мая 2010 года N 299 
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 2.6.1.1192-03 
«Гигиенические требования к 
устройству и эксплуатации 
рентгеновских кабинетов, 
аппаратов и проведению 
рентгенологических 
исследований»
СанПиН 2.6.1.1281-03 
«Санитарные правила по 
радиационной безопасности 
персонала и населения при
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рентгеновских кабинетов, аппаратов и 
проведению рентгенологических 
исследований»
СанПиН 2.6.1.2573-10 «Гигиенические 
требования к размещению и 
эксплуатации ускорителей электронов с 
энергией до 100 МэВ»
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
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»
Приказ МЗ РФ от 19.01.2004 № 7 «Об 
организации и проведении мероприятий 
по профилактике чумы»
МУК 4.2.2218-07 «Лабораторная 
диагностика холеры»
МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в 
населенных пунктах, на 
железнодорожном, водном, воздушном 
транспорте»
МУ 3.2.974-00 «Малярийные комары и 
борьба с ними на территории Российской 
Федерации»
МУ 3.5.3104-13 «Организация и 
проведение дезинфекционных 
мероприятий при энтеровирусных 
(неполио) инфекциях»
МР 2.2.9.2242-07 «Гигиенические и 
эпидемиологические требования к 
условиям труда медицинских работников, 
выполняющих работы, связанные с 
риском возникновения инфекционных 
заболеваний»
Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об 
утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря

транспортировании 
радиоактивных материалов 
(веществ)»
СанПиН 2.6.1.2368-08 
«Гигиенические требования по 
обеспечению радиационной 
безопасности при проведении 
лучевой терапии с помощью 
открытых радионуклидных 
источников»
СанПиН 2.6.1.2891-11 
«Требования радиационной 
безопасности при производстве, 
эксплуатации и выводе из 
эксплуатации (утилизации) 
медицинской техники, 
содержащей источники 
ионизирующего излучения» 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ 
-99/2009»
СанПиН 2.6.1.2800-10 
«Г игиенические требования по 
ограничению облучения 
населения за счет источников 
ионизирующего излучения» 
СанПиН 2.6.1.2573-10 
«Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации 
ускорителей электронов с 
энергией до 100 МэВ»
МУ 2.6.1.1981-05 
«Ионизирующее излучение, 
радиационная безопасность. 
Радиационный контроль и 
гигиеническая оценка источников 
питьевого водоснабжения и 
питьевой воды по показателям 
радиационной безопасности. 
Оптимизация защитных 
мероприятий источников 
питьевого водоснабжения с 
повышенным содержанием 
радионуклидов»
МУ 2.6.1.2719-10 «Радиационный
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профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям»
ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»
ФЗ № 157-ФЗ от 17.09.1998г. «Об 
иммунопрофилактике инфекционных 
болезней»
ФЗ № 77-ФЗ от 18.06.2001г. «О 
предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации» 
СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и 
выполнением»
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ - 
99/2009»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ -  99/2010)» 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 
требования по ограничению облучения 
населения за счет источников 
ионизирующего излучения»
СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные 
правила по радиационной безопасности 
персонала и населения при 
транспортировании радиоактивных 
материалов (веществ)»
СанПиН 2.6.1.2368-08 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 
проведении лучевой терапии с помощью 
открытых радионуклидных источников» 
СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования 
радиационной безопасности при 
производстве, эксплуатации и выводе из 
эксплуатации (утилизации) медицинской 
техники, содержащей источники 
ионизирующего излучения»
СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения,

контроль и гигиеническая оценка 
источников питьевого 
водоснабжения и питьевой воды 
по показателям радиационной 
безопасности. Оптимизация 
защитных мероприятий 
источников питьевого 
водоснабжения с повышенным 
содержанием радионуклидов. 
Изменение 1 к МУ 2.6.1.1981-05» 
МУ 2.6.1.1892-04 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 
проведении радионуклидной 
диагностики с помощью 
радиофармпрепаратов»
МУ 2.6.1.1982-05 «Проведение 
радиационного контроля в 
рентгеновских кабинетах»
МУ 2.6.1.2135-06 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 
лучевой терапии закрытыми 
радионуклидными источниками» 
МУ 2.6.1.2797-10 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 
лучевой терапии закрытыми 
радионуклидными источниками. 
Изменение 1 к МУ 2.6.1.2135-06» 
МУ 2.6.1.2944-11 «Контроль 
эффективных доз облучения 
пациентов при проведении 
медицинских рентгенологических 
исследований»
МУ 2.6.1.3015-12 «Организация и 
проведение индивидуального 
дозиметрического контроля. 
Персонал медицинских 
организаций»
МУ 2.6.1.1017-03 «Обеспечение 
радиационной безопасности 
при внутритканевой лучевой 
терапии (брахитерапии) 
предстательной железы
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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 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 2.1.8/2.2.4.1383-03 
«Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации передающих 
радиотехнических объектов»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 
Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации средств сухопутной 
подвижной радиосвязи».
МУ 2.6.5.032-2017 «Контроль 
радиоактивного загрязнения 
поверхностей»
ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. 
Методы измерения освещенности», п.8.1 
СП 2.2.3670-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
условиям труда»
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к

методом имплантации закрытого 
источника I-125, фиксированного 
на полимерной рассасывающейся 
нити «I-125 Rapid Strand»
МУ 2.6.6.2711-10 «Обеспечение 
радиационной безопасности при 
внутритканевой лучевой терапии 
(брахитерапии) предстательной 
железы методом имплантации 
закрытого источника I-125, 
фиксированного на полимерной 
рассасывающейся нити «I-125 
Rapid Strand»
Изменение 1 к МУ 2.6.1.1017-01» 
МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный 
контроль и санитарно
эпидемиологическая оценка 
жилых, общественных и 
производственных зданий и 
сооружений после окончания их 
строительства, капитального 
ремонта, реконструкции по 
показателям радиационной 
безопасности»
МР 0100/12883-07-34 
«Определение радиационного 
выхода рентгеновских 
излучателей медицинских 
рентгенодиагностических 
аппаратов»
ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»
ФЗ № 157-ФЗ от 17.09.1998г. «Об 
иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»
ФЗ № 77-ФЗ от 18.06.2001г. «О 
предупреждении 
распространения туберкулеза в 
Российской Федерации»
Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и
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организации общественного питания 
населения», раздел VIII 
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 V
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб 
на станциях водоподготовки и в 
трубопроводных 
распределительных системах» 
ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб 
для микробиологического 
анализа»
ГОСТ Р 52556-2006 «Вода для 
гемодиализа. Технические 
условия»
МУ 3.3.2.2437-09 «Применение 
термоиндикаторов для контроля 
температурного режима хранения 
и транспортирования 
медицинских 
иммунобиологических 
препаратов в системе «холодовой 
цепи»
МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г. 
«Методические указания 
по контролю работы паровых и 
воздушных стерилизаторов»
МУ 3.5.1937-04 
«Дезинфектология. Очистка, 
дезинфекция и стерилизация 
эндоскопов и инструментов к 
ним»
МУ 3.3.2400-08 «Контроль за 
работой лечебно
профилактических организаций 
по вопросам 
иммунопрофилактики 
инфекционных болезней»
МР 0100/9856-05-34 от 
11.11.2005г. «Порядок 
использования, сбора, хранения, 
транспортирования, 
уничтожения, утилизации 
(переработки) 
самоблокирующихся 
(саморазрушающихся) СР- 
шприцев и игл инъекционных
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одноразового применения»
МР от 19.07.1990 № 15-6/34 « 
Методические рекомендации по 
стерилизации лигатурного 
шовного материала в лечебно- 
профилактических учреждениях» 
МР 3.1.0087-14 «Профилактика 
заражения вич»
МР 3.3.1.0058-12 
«Профилактическая иммунизация 
лиц, принимающих участие в 
массовых международных 
спортивных мероприятиях на 
территории Российской 
Федерации»
МУК 4.2.1035-01 «Контроль 
дезинфекционных камер»
МУК 4.2.2942-11 «Методы 
санитарно-бактериологических 
исследований объектов 
окружающей среды, воздуха и 
контроля стерильности в 
лечебных организациях», п.3.2, 4, 
5
МУК 4.2.2029-05 «Санитарно
вирусологический контроль 
водных объектов», разделы 2, 4 
МУК 4.2.2217-07 «Выявление 
бактерий Legionella pneumophila в 
объектах окружающей среды», 
раздел 2
МУК 4.2.2314-08 «Методы 
санитарно-паразитологического 
анализа воды», раздел 2 
МУК 4.2.2661-10 «Методы 
санитарно-паразитологических 
исследований», п. 4.1, 6.1, 7.1,
8.1, 10.1, 11.1, 12.1 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»
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СП 2.2.3670-20 «Санитарно
эпидемиологические требования 
к условиям труда»
СанПиН 1.2.3685-21 
«Г игиенические нормативы и 
требования к обеспечению 
безопасности и (или) 
безвредности для человека 
факторов среды обитания»
МУК 4.3.1677-03 «Определение 
уровней электромагнитного поля, 
создаваемого излучающими 
техническими средствами 
телевидения, ЧМ радиовещания и 
базовых станций 
сухопутной подвижной 
радиосвязи»
МУК 4.3.679-97 Определение 
уровней магнитного поля в 
местах размещения передающих 
средств радиовещания и 
радиосвязи кило-, гекто-, и 
декаметрового диапазонов 
МУК 4.3.677-97 «Определение 
уровней электромагнитных 
полей на рабочих местах 
персонала радиопредприятий, 
технические средства, которые 
работают в НЧ, СЧ И ВЧ 
диапазонах»
МУК 4.3.1167-02 «Определение 
плотности потока энергии 
электромагнитного поля в местах 
размещения радиосредств, 
работающих в диапазоне частот 
300 МГц - 300 ГГц»
МУК 4.3.1676-0 Гигиеническая 
оценка электромагнитных полей, 
создаваемых радиостанциями 
сухопутной подвижной связи.. 
МУК 4.3.3722-21 «Контроль 
уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещения»
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ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации 
и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 2. Вибрация 
внутри зданий»
ГОСТ 24940-2016 «Здания и 
сооружения. Методы измерения 
освещенности»
МУ 3.1.2.3047-13 
«Эпидемиологический надзор за 
внебольничными пневмониями» 
МУ 3.1.1.2438-09 
«Эпидемиологический надзор и 
профилактика псевдотуберкулеза 
и кишечного иерсиниоза»
МУ 3.1.2.2412-08 
«Эпидемиологический надзор за 
легионеллезной инфекцией» 
МУК 4.2.2746-10, п.5 
МР 2.4.5.0128-18. 2.4.5. Гигиена. 
гигиена детей и подростков. 
детское питание. Организация 
питания детей при проведении 
массовых мероприятий 
МР 2.4.0130-18 Оборудование и 
организация работы детских 
игровых комнат, размещаемых в 
торговых и культурно-досуговых 
центрах, павильонах и прочих 
объектах нежилого значения 
МР 3.1/2.1.0182-20 
«Рекомендации по организации 
работы санитарно-курортных 
учреждений в условиях 
сохранения рисков 
распространения COVID-19 
МР 3.1.0218-20 «Рекомендации 
по обеспечению
противоэпидемического режима 
при организации оказания 
медицинской помощи больным 
COVID-19 (лицам с подозрением 
на заболевание) в амбулаторных 
условиях и транспортировании 
пациентов в медицинские
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организации
МР 3.1.0229-21 Рекомендации 
по обеспечению 
противоэпидемических 
мероприятий в медицинских 
организациях, осуществляющих 
оказание медицинской помощи 
пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19 (лицам с подозрением 
на заболевание) в стационарных 
условиях
МР 3.1.0221-20 «Организация 
работы в очагах COVID-19»
МУ 1.3.2569-09 «Организация 
работы лабораторий, 
использующих методы 
амплификации нуклеиновых 
кислот, при работе с материалом 
содержащим микроорганизмы I- 
IV групп патогенности»
МР 3.1.0224-20
«Эпидемиологический надзор за 
инфекцией, вызываемой вирусом 
Varicella Zoster»

11. Санитарно
эпидемиологическая
оценка

Общественные здания и 
сооружения, помещения, в 
том числе технологические 
процессы/ Эксплуатация

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 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ -  99/2010)» 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 
требования по ограничению облучения 
населения за счет источников 
ионизирующего излучения»
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
МУ 3.1.2436-09 «Эпидемиологический 
надзор за столбняком»

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и 
токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
МУК 4.3.3722-21 «Контроль 
уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещения»
ГОСТ 31191.2-2004 «Измерение 
общей вибрации и оценка ее 
воздействия на человека Часть 2. 
Вибрация внутри зданий»
МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный 
контроль и санитарно
эпидемиологическая оценка
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МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и 
проведение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий 
против Крымской геморрагической 
лихорадки»
МР 3.1.0211-20 «Отлов, учет и прогноз 
численности мелких млекопитающих и 
птиц в природных очагах инфекционных 
болезней»
СП 3.1.084-96, ВП 13.3.4.1100-96 
«Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и 
животных».
МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по 
борьбе с лихорадкой Западного Нила на 
территории Российской Федерации»
Р 3.1.3013-12 Руководство по 
составлению документа, 
подтверждающего безопасность 
биологически опасного объекта 
МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический 
надзор за гепатитом В»
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»
МР 2.1.10.0031-11 Комплексная оценка 
риска возникновения бактериальных 
кишечных инфекций, передаваемых 
водным путем
МУ 3.1.1.2232-07 «Профилактика холеры. 
Организационные мероприятия. Оценка 
противоэпидемической готовности 
медицинских учреждений к проведению 
мероприятий на случай возникновения 
очага холеры»
МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический 
надзор и профилактика вирусного 
гепатита А»

жилых, общественных и 
производственных зданий и 
сооружений после окончания их 
строительства, капитального 
ремонта, реконструкции по 
показателям радиационной 
безопасности»
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ 
-99/2009»
СП 2.6.1.2612-10 Основные 
санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности 
(ОСПОРБ -  99/2010)»
СанПиН 2.6.1.2800-10 
«Г игиенические требования по 
ограничению облучения 
населения за счет источников 
ионизирующего излучения» 
ГОСТ 24940-2016 «Здания и 
сооружения. Методы измерения 
освещенности»
МУ 3.1.2.3047-13 
«Эпидемиологический надзор за 
внебольничными пневмониями» 
МУ 3.1.1.2438-09 
«Эпидемиологический надзор и 
профилактика псевдотуберкулеза 
и кишечного иерсиниоза»
МУ 3.1.2.2412-08 
«Эпидемиологический надзор за 
легионеллезной инфекцией» 
МУК 4.2.2746-10 «Порядок 
применения молекулярно
генетических методов при 
обследовании очагов острых 
кишечных инфекций с групповой 
заболеваемостью», п.5 
МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и 
проведение профилактических и 
противоэпидемических 
мероприятий против Крымской 
геморрагической лихорадки», 
п.4,5,7,9.2 
МУ 3.1.2792-10
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МР 3.1.2.0072-13 «Диагностика коклюша 
и паракоклюша»
МУ 3.1.2.2160-07 «Эпидемиологический 
надзор за коклюшной инфекцией»
МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический 
надзор за внебольничными 
пневмониями»
МУ 3.1.1885-04 «Эпидемиологический 
надзор и профилактика стрептококковой 
(группы А) инфекции»
МУ 3.1.2.2356-08 «Эпидемиологический 
надзор за врожденной краснухой»
МР 3.1.2.0078-13 «Рекомендации по 
организации мероприятий по 
профилактике распространения 
туберкулеза при перевозке (депортации) 
иностранных граждан, больных 
туберкулезом»
МУ 3.3.1252-03 «Тактика иммунизации 
взрослого населения против дифтерии» 
МУ 3.3.1.1095-02 «Медицинские 
противопоказания к проведению 
профилактических прививок препаратами 
национального календаря прививок»
МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения 
профилактических прививок»
МР 3.3.1.0027-11 Эпидемиология и 
вакцинопрофилактика инфекции, 
вызываемой Streptococcus pneumoniae 
МУ 3.3.2.1121-02 «Организация контроля 
за соблюдением правил хранения и 
транспортирования медицинских 
иммунобиологических препаратов»
МУ 3.3.1.1123 -02 Мониторинг 
поствакцинальных осложнений и их 
профилактика
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 3.1.2.2412-08 «Эпидемиологический 
надзор за легионеллезной инфекцией»

«Эпидемиологический надзор за 
гепатитом В», п.7,10 
МУ 3.1.2837-11
«Эпидемиологический надзор и 
профилактика вирусного гепатита 
А», п.7,8 
МУ 3.1.2.3047-13 
«Эпидемиологический надзор за 
внебольничными пневмониями», 
п.4,7,8
МУ 3.1.1885-04
«Эпидемиологический надзор и 
профилактика стрептококковой 
(группы А) инфекции», п.5 
МУ 3.1.2.2356-08 
«Эпидемиологический надзор за 
врожденной краснухой», п.6.4 
МУ 3.1.3114/1-13 «Организация 
работы в очагах инфекционных и 
паразитарных болезней», п.5 
МУ 3.2.3470-17
«Эпидемиологический надзор за 
эхинококкозами», п.8
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Р 3.5.1904-04 Использование 
ультрафиолетового бактерицидного 
излучения для обеззараживания воздуха в 
помещениях
СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и 
выполнением» санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 
МР 3.5.0071-13 «Организация и 
проведение дезинфекционных 
мероприятий на различных объектах в 
период подготовки и проведения 
массовых мероприятий»
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 5.1.661-97 Система оценки и 
контроля качества деятельности центров 
Госсанэпиднадзора и структурных 
подразделений центров 
МУ 3.2.3470-17 «Эпидемиологический 
надзор за эхинококкозами»
МУК 4.2.2746-10 «Порядок применения 
молекулярно-генетических методов при 
обследовании очагов острых кишечных 
инфекций с групповой заболеваемостью» 
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»
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам,
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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»

12. Санитарно
эпидемиологическое
расследование

Общественные здания и 
сооружения, помещения, в 
том числе технологические 
процессы/ Эксплуатация

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
МУ 3.5.2644-10 «Организация и 
проведение дезинфекционных 
мероприятий при дерматомикозах»
МУ 3.2.1022-01 «Мероприятия по 
снижению риска заражения 
населения возбудителями паразитов» 
МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический 
надзор за паразитарными болезнями» 
МУ 3.2.1882-04 «Профилактика 
лямблиоза»
МР 3.2-11-3/254-09 « Санэпиднадзор в 
сочетанных очагах гельминтозов»
МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический 
надзор, лабораторная диагностика и 
профилактика ротавирусной инфекции» 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
21.10.2010 № 133 «Об 
оптимизации
противоэпидемической работы и 
утверждении формы акта 
эпидемиологического 
расследования очага 
инфекционной (паразитарной) 
болезни с установлением 
причинно-следственной связи» 
Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 4 февраля 2016 г. № 
11 «О представлении 
внеочередных донесений о 
чрезвычайных ситуациях 
санитарно-эпидемиологического 
характера»
МУ 3.1.3114/1-13 «Организация 
работы в очагах инфекционных и 
паразитарных болезней»
МУ 3.3.1879-04 «Расследование 
поствакцинальных осложнений» 
МУ 3.2.1756-03
«Эпидемиологический надзор за 
паразитарными болезнями», 
п.3,4,5,6
МУ 3.2.1882-04 «Профилактика 
лямблиоза», п.6,7 
МР 3.2-11-3/254-09 
«Санэпиднадзор в сочетанных
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очагах гельминтозов», п.4.2 
МУ 3.1.1.2957-11 
«Эпидемиологический надзор, 
лабораторная диагностика и 
профилактика ротавирусной 
инфекции», п.4,5,8,11 
МР 3.1.0218-20 «Рекомендации 
по обеспечению
противоэпидемического режима 
при организации оказания 
медицинской помощи больным 
COVID-19 (лицам с подозрением 
на заболевание) в амбулаторных 
условиях и транспортировании 
пациентов в медицинские 
организации 
МР 3.1/2.1.0182-20 
«Рекомендации по организации 
работы санитарно-курортных 
учреждений в условиях 
сохранения рисков 
распространения COVID-19 
МР 3.1.0229-21 Рекомендации 
по обеспечению 
противоэпидемических 
мероприятий в медицинских 
организациях, осуществляющих 
оказание медицинской помощи 
пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19 (лицам с подозрением 
на заболевание) в стационарных 
условиях
МР 3.1.0221-20 «Организация 
работы в очагах COVID-19»
МУ 1.3.2569-09 «Организация 
работы лабораторий, 
использующих методы 
амплификации нуклеиновых 
кислот, при работе с материалом 
содержащим микроорганизмы I- 
IV групп патогенности»
МР 3.1.0224-20
«Эпидемиологический надзор за 
инфекцией, вызываемой вирусом
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Varicella Zoster»
13. Санитарно

эпидемиологическое 
расследование 
условий труда

Общественные здания и 
сооружения, помещения, в 
том числе технологические 
процессы/ Эксплуатация

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 декабря 
2000 г. № 967 «Об утверждении 
Положения о расследовании и учете 
профессиональных заболеваний»

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 
декабря 2000 г. № 967 «Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных заболеваний»

14. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

Жилые дома, помещения/
Эксплуатация

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ - 
99/2009»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 
требования по ограничению облучения 
населения за счет источников 
ионизирующего излучения»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
«Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации передающих 
радиотехнических объектов»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 «Гигиенические 
требования к размещению и 
эксплуатации средств сухопутной 
подвижной радиосвязи».
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 2.2.3670-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
условиям труда»
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»

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный 
контроль и санитарно
эпидемиологическая оценка 
жилых, общественных и 
производственных зданий и 
сооружений после окончания их 
строительства, капитального 
ремонта, реконструкции по 
показателям радиационной 
безопасности»
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ 
-99/2009»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010)»
СанПиН 2.6.1.2800-10 
«Гигиенические требования по 
ограничению облучения 
населения за счет источников 
ионизирующего излучения»
МУК 4.3.3722-21 «Контроль 
уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещения»
ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации 
и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 2. Вибрация
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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» 
ГОСТ Р 50948-2001 Средства 
отображения информации 
индивидуального пользования.
Общие эргономические требования и 
требования безопасности, п.6.2, 6.3 
ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата 
в помещениях, Раздел 4 
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 V
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

внутри зданий»
MP 4.3.0177-20 «Методика 
измерения электромагнитных 
полей промышленной частоты 50 
Гц на селитебной территории» 
МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая 
оценка электромагнитных полей, 
создаваемых радиостанциями 
сухопутной подвижной связи, 
включая абонентские терминалы 
спутниковой связи 
МР 2.1.2.0072-13 Методические 
рекомендации по санитарно
эпидемиологической оценке 
жилых помещений, 
предназначенных для 
проживания детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
передаваемых на воспитание в 
семьи.

15. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе измерения)

Жилые дома, помещения/
Эксплуатация

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ-99/2010) 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 
требования по ограничению облучения 
населения за счет источников 
ионизирующего излучения»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
«Гигиенические требования к

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный 
контроль и санитарно
эпидемиологическая оценка
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размещению и эксплуатации передающих 
радиотехнических объектов»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 «Гигиенические 
требования к размещению и 
эксплуатации средств сухопутной 
подвижной радиосвязи».
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
МУ 3.1.2436-09 «Эпидемиологический 
надзор за столбняком»
МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и 
проведение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий 
против Крымской геморрагической 
лихорадки»
МР 3.1.0211-20 «Отлов, учет и прогноз 
численности мелких млекопитающих и 
птиц в природных очагах инфекционных 
болезней»
СП 3.1.084-96, ВП 13.3.4.1100-96 
«Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и 
животных».
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 3.1.1.2232-07 «Профилактика холеры. 
Организационные мероприятия. Оценка 
противоэпидемической готовности 
медицинских учреждений к проведению 
мероприятий на случай возникновения 
очага холеры»
МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический 
надзор и профилактика вирусного 
гепатита А»
МР 3.1.2.0072-13 «Диагностика коклюша 
и паракоклюша»______________________

жилых, общественных и 
производственных зданий и 
сооружений после окончания их 
строительства, капитального 
ремонта, реконструкции по 
показателям радиационной 
безопасности»
МУК 4.3.3722-21 «Контроль 
уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещения»
ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации 
и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 2. Вибрация 
внутри зданий»
MP 4.3.0177-20 Методика 
измерения электромагнитных 
полей промышленной частоты 50 
Гц на селитебной территории 
МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая 
оценка электромагнитных полей, 
создаваемых радиостанциями 
сухопутной подвижной связи, 
включая абонентские терминалы 
спутниковой связи 
ГОСТ 24940-2016 «Здания и 
сооружения. Методы измерения 
освещенности»
МР № 11-2/206-09 от 29.08.00 
Выборочное обследование жилых 
зданий для оценки доз облучения 
населения»
МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и 
проведение профилактических и 
противоэпидемических 
мероприятий против Крымской 
геморрагической лихорадки», 
п.4,5,7,9.2 
МУ 3.1.2837-11
«Эпидемиологический надзор и 
профилактика вирусного гепатита 
А», п.7,8______________________
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МУ 3.1.2.2160-07 «Эпидемиологический 
надзор за коклюшной инфекцией»
МР 3.1.2.0078-13 «Рекомендации по 
организации мероприятий по 
профилактике распространения 
туберкулеза при перевозке (депортации) 
иностранных граждан, больных 
туберкулезом»
МУ 3.3.1252-03 «Тактика иммунизации 
взрослого населения против дифтерии» 
МУ 3.2.3470-17 «Эпидемиологический 
надзор за эхинококкозами»
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 2.2.3670-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
условиям труда»
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 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»

МУ 3.2.3470-17
«Эпидемиологический надзор за 
эхинококкозами», п.8 
МР 2.1.2.0072-13 Методические 
рекомендации по санитарно
эпидемиологической оценке 
жилых помещений, 
предназначенных для 
проживания детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
передаваемых на воспитание в 
семьи.
МР 3.1.0221-20 «Организация 
работы в очагах COVID-19»
МР 3.1.0224-20
«Эпидемиологический надзор за 
инфекцией, вызываемой вирусом 
Varicella Zoster»

Страница 41 из 132



СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ - 
99/2009»
ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. 
Методы измерения освещенности», п.8.1 
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 V
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

16. Санитарно
эпидемиологическое
расследование

Жилые дома, помещения/
Эксплуатация

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
МУ 3.5.2644-10 «Организация и 
проведение дезинфекционных 
мероприятий при дерматомикозах»
МУ 3.2.1022-01 «Мероприятия по 
снижению риска заражения 
населения возбудителями паразитов» 
МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический 
надзор за паразитарными болезнями» 
МУ 3.2.1882-04 « Профилактика 
лямблиоза»
МР 3.2-11-3/254-09 « Санэпиднадзор в 
сочетанных очагах гельминтозов»
МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический 
надзор, лабораторная диагностика и 
профилактика ротавирусной инфекции» 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Главный государственный 
санитарный врач Российской 
Федерации
Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 4 февраля 2016 г. № 
11 «О представлении 
внеочередных донесений о 
чрезвычайных ситуациях 
санитарно-эпидемиологического 
характера»
МУ 3.1.3114/1-13 «Организация 
работы в очагах инфекционных и 
паразитарных болезней»
МУ 3.3.1879-04 «Расследование 
поствакцинальных осложнений» 
МУ 3.2.1756-03
«Эпидемиологический надзор за 
паразитарными болезнями», 
п. 3,4,5,6
МУ 3.2.1882-04 «Профилактика 
лямблиоза», п.6,7 
МР 3.2-11-3/254-09 
«Санэпиднадзор в сочетанных 
очагах гельминтозов», п.4.2
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МУ 3.1.1.2957-11 
«Эпидемиологический надзор, 
лабораторная диагностика и 
профилактика ротавирусной 
инфекции», п.4,5,8,11 
МР 3.1.0221-20 «Организация 
работы в очагах COVID-19»

17. Санитарно
эпидемиологическое 
расследование 
условий труда

Жилые дома, помещения/
Эксплуатация

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 декабря 
2000 г. № 967 «Об утверждении 
Положения о расследовании и учете 
профессиональных заболеваний»

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 
декабря 2000 г. № 967 «Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний»

18. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

Объекты транспорта и 
транспортной 
инфраструктуры, в том 
числе водный транспорт и 
объекты, в том числе 
технологические процессы 
досмотр транспортных 
средств и перевозимых ими 
грузов/ эксплуатация

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ - 
99/2009»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ -  99/2010)» 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
«Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации передающих 
радиотехнических объектов»
ГОСТ Р 51920-2002 Тракторы 
сельскохозяйственные и 
лесохозяйственные. Внешний шум. 
Нормы и методы оценки 
СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные 
правила по радиационной безопасности 
персонала и населения при 
транспортировании радиоактивных 
материалов (веществ)»
СП 2.5.3650-20 Санитарно
эпидемиологические 
требования к отдельным видам 
транспорта и объектам транспортной 
инфраструктуры
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 Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
ГОСТ 31191.1-2004 «Измерение 
общей вибрации и оценка ее 
воздействия на человека. Часть 1. 
Общие требования»
ГОСТ 31192.1-2004 «Измерение 
локальной вибрации и оценка ее 
воздействия на человека. Часть 1. 
Общие требования»
МУК 4.3.2812-10 
«Инструментальный контроль и 
оценка освещения рабочих мест» 
МУК 4.3.2756-10 «Методические 
указания по измерению и оценке 
микроклимата производственных 
помещений»
МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая 
оценка электрических и 
магнитных полей промышленной 
частоты (50 Гц) в 
производственных условиях» 
СанПиН 2.6.1.1281-03 
«Санитарные правила по 
радиационной безопасности 
персонала и населения при
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МР 3.1.0221-20 «Организация работы в 
очагах COVID-19»

транспортировании 
радиоактивных материалов 
(веществ)»
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ 
-99/2009»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности 
(ОСПОРБ -  99/2010)»

19. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе измерения)

Объекты транспорта и 
транспортной 
инфраструктуры, в том 
числе водный транспорт и 
объекты, в том числе 
технологические процессы 
досмотр транспортных 
средств и перевозимых ими 
грузов / эксплуатация

СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные 
правила по радиационной безопасности 
персонала и населения при 
транспортировании радиоактивных 
материалов (веществ)»
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ - 
99/2009»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ -  99/2010)»
СП 2.5.3650-20 Санитарно
эпидемиологические 
требования к отдельным видам 
транспорта и объектам транспортной 
инфраструктуры
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 Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
ГОСТ 31192.1-2004 «Вибрация. 
Измерение локальной вибрации и 
оценка ее воздействия на 
человека. Часть 1. Общие 
требования»
МУК 4.3.2812-10 
«Инструментальный контроль и 
оценка освещения рабочих мест» 
МУК 4.3.2756-10 «Методические 
указания по измерению и оценке 
микроклимата производственных 
помещений»
МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая 
оценка электрических и 
магнитных полей промышленной 
частоты (50 Гц) в 
производственных условиях» 
СанПиН 2.6.1.1281-03 
«Санитарные правила по 
радиационной безопасности 
персонала и населения при 
транспортировании 
радиоактивных материалов 
(веществ)»
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ 
-99/2009»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные
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санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности 
(ОСПОРБ -  99/2010)»
МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный 
контроль и санитарно
эпидемиологическая оценка 
жилых, общественных и 
производственных зданий и 
сооружений после окончания их 
строительства, капитального 
ремонта, реконструкции по 
показателям радиационной 
безопасности»
ГОСТ Р ИСО 9612-2016 
«Акустика. Измерения шума для 
оценки его воздействия на 
человека. Метод измерений на 
рабочих местах»
ГОСТ 31192.1-2004 «Вибрация. 
Измерение локальной вибрации и 
оценка ее воздействия на 
человека. Часть 1. Общие 
требования»
МУ 2.6.1.1193-03 «Радиационный 
контроль загрязнения воздушного 
судна и определение мощности 
дозы ионизирующего излучения, 
от источников излучения в 
составе узлов 
и агрегатов авиационной 
техники»
МР 3.1.0221-20 «Организация 
работы в очагах COVID-19»

20. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

Проектная,техническая и
технологическая
документация/
проектирование, разработка 
технологических процессов

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин 
и оборудования»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
«Г игиенические требования к 
размещению и эксплуатации передающих 
радиотехнических объектов»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 «Гигиенические 
требования к размещению и 
эксплуатации средств сухопутной 
подвижной радиосвязи»
СанПиН 2.6.1.1202-03 «Гигиенические 
требования к использованию закрытых

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
МУК 4.3.1677-03 «Определение 
уровней электромагнитного поля, 
создаваемого излучающими
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радионуклидных источников 
ионизирующего излучения при 
геофизических работах на буровых 
скважинах»
СанПиН 2.6.1.2368-08 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 
проведении лучевой терапии с помощью 
открытых радионуклидных источников» 
СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования 
радиационной безопасности при 
производстве, эксплуатации и выводе из 
эксплуатации (утилизации) медицинской 
техники, содержащей источники 
ионизирующего излучения»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ -  99/2010)» 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 
требования по ограничению облучения 
населения за счет источников 
ионизирующего излучения»
СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные 
зоны и зоны наблюдения радиационных 
объектов. Условия эксплуатации и 
обоснование границ»
СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические 
требования к устройству и эксплуатации 
рентгеновских кабинетов, аппаратов и 
проведению рентгенологических 
исследований»
СанПиН 2.6.1.2573-10 «Гигиенические 
требования к размещению и 
эксплуатации ускорителей электронов с 
энергией до 100 МэВ»
СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при работе с 
источниками неиспользуемого 
рентгеновского излучения»
СанПиН 2.6.1.2802-10 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 
проведении работ со скважинными 
генераторами нейтронов»

техническими средствами 
телевидения, ЧМ радиовещания и 
базовых станций 
сухопутной подвижной 
радиосвязи»
МУК 4.3.677-97 «Определение 
уровней электромагнитных 
полей
на рабочих местах персонала 
радиопредприятий, технические 
средства, которые работают в НЧ, 
СЧ И ВЧ диапазонах»
МУК 4.3.1167-02 «Определение 
плотности потока энергии 
электромагнитного поля в местах 
размещения радиосредств, 
работающих в диапазоне частот 
300 МГц - 300 ГГц»
МУК 4.3.1676-03 «Г игиеническая 
оценка электромагнитных полей, 
создаваемых радиостанциями 
сухопутной подвижной связи, 
включая абонентские терминалы 
спутниковой связи»
МУК 4.3.3722-21 «Контроль 
уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещения»
ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации 
и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 2. Вибрация 
внутри зданий»
СанПиН 2.6.1.1202-03 
«Гигиенические требования к 
использованию закрытых 
радионуклидных источников 
ионизирующего излучения при 
геофизических работах на 
буровых скважинах»
СанПиН 2.6.1.2368-08 
«Гигиенические требования по 
обеспечению радиационной 
безопасности при проведении
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СанПиН 2.6.1.2749-10 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 
обращении с радиоизотопными 
нейтронами»
СП 2.6.1.2622-10 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности на объектах 
хранения газового конденсата в 
подземных резервуарах, образованных с 
применением ядерно-взрыной 
технологии»
СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 
использовании рентгеновских сканеров 
для персонального досмотра людей»
СП 2.6.1.3164-14 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 
рентгеновской дефектоскопии 
МУ 2.6.1.1892-04 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 
проведении радионуклидной диагностики 
с помощью радиофармпрепаратов»
МУ 2.6.1.2135-06 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при лучевой 
терапии закрытыми радионуклидными 
источниками»
МУ 2.6.1.2797-10 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при лучевой 
терапии закрытыми радионуклидными 
источниками. Изменение 1 к МУ 
2.6.1.2135-06»
МУ 2.6.1.2500-09 «Организация надзора 
за обеспечением радиационной 
безопасности и проведение 
радиационного контроля в подразделении 
радионуклидной диагностики»
МУ 2.6.1.2808-10 «Обеспечение 
радиационной безопасности при 
проведении радионуклидной диагностики

лучевой терапии с помощью 
открытых радионуклидных 
источников»
СанПиН 2.6.1.2891-11 
«Требования радиационной 
безопасности при производстве, 
эксплуатации и выводе из 
эксплуатации (утилизации) 
медицинской техники, 
содержащей источники 
ионизирующего излучения»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности 
(ОСПОРБ -  99/2010)»
СанПиН 2.6.1.2800-10 
«Гигиенические требования по 
ограничению облучения 
населения за счет источников 
ионизирующего излучения»
СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно
защитные зоны и зоны 
наблюдения радиационных 
объектов. Условия эксплуатации 
и обоснование границ»
СанПиН 2.6.1.1192-03 
«Гигиенические требования к 
устройству и эксплуатации 
рентгеновских кабинетов, 
аппаратов и проведению 
рентгенологических 
исследований»
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ 
-99/2009»
СанПиН 2.6.1.2573-10 
«Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации 
ускорителей электронов с 
энергией до 100 МэВ»
СанПиН 2.6.1.2748-10 
«Гигиенические требования по 
обеспечению радиационной 
безопасности при работе с 
источниками неиспользуемого
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методами радиоиммунного анализа «in 
vitro»
МУ 2.6.1.2712-10 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 
внутритканевой лучевой терапии 
(брахитерапии) методом имплантации 
закрытых радионуклидных источников» 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Изменения 
№ 1 к СанПиН СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 
03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».
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».
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»
Изменения № 4 в СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 
объектов»
ТР ТС 005/2011 «О безопасности 
упаковки»
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции»
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки»
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент 
на соковую продукцию из фруктов и 
овощей»
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент 
на масложировую продукцию»

рентгеновского излучения» 
СанПиН 2.6.1.2802-10 
«Гигиенические требования по 
обеспечению радиационной 
безопасности при проведении 
работ со скважинными 
генераторами нейтронов» 
СанПиН 2.6.1.2749-10 
«Гигиенические требования по 
обеспечению радиационной 
безопасности при обращении с 
радиоизотопными нейтронами» 
СП 2.6.1.2622-10 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности на 
объектах хранения газового 
конденсата в подземных 
резервуарах, образованных с 
применением ядерно-взрывной 
технологии»
СанПиН 2.6.1.3106-13 
«Гигиенические требования по 
обеспечению радиационной 
безопасности при использовании 
рентгеновских сканеров для 
персонального досмотра людей» 
СП 2.6.1.3164-14 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 
рентгеновской дефектоскопии 
МУ 2.6.1.1892-04 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 
проведении радионуклидной 
диагностики с помощью 
радиофармпрепаратов»
МУ 2.6.1.2135-06 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 
лучевой терапии закрытыми 
радионуклидными источниками» 
МУ 2.6.1.2797-10 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 
лучевой терапии закрытыми
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ТР ТС 027/2012 «О безопасности 
отдельных видов специализированной 
пищевой продукции, в том числе 
диетического лечебного и диетического 
профилактического питания»
ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств»
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции»
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 
мясной продукции»
«Единые санитарно-эпидемиологические 
и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно
эпидемиологическому надзору 
(контролю)» утверждено Решением 
Комиссии таможенного союза 
от 28 мая 2010 года N 299 
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.
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»
СП 2.2.1.2263-07 «Санитарные правила 
для автотранспортного предприятия с 
топливозаправочным пунктом, 
осуществляющего заправку и 
эксплуатацию автомобилей на 
диметиловом эфире»
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ - 
99/2009»
СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно
эпидемиологические требования к

радионуклидными источниками. 
Изменение 1 к МУ 2.6.1.2135-06» 
МУ 2.6.1.2500-09 «Организация 
надзора за обеспечением 
радиационной безопасности и 
проведение радиационного 
контроля в подразделении 
радионуклидной диагностики» 
МУ 2.6.1.2808-10 «Обеспечение 
радиационной безопасности при 
проведении радионуклидной 
диагностики методами 
радиоиммунного анализа «in 
vitro»
МУ 2.6.1.2712-10 «Гигиенические 
требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 
внутритканевой лучевой терапии 
(брахитерапии) методом 
имплантации закрытых 
радионуклидных источников» 
МУК 2.3.2.971-00 «Порядок 
санитарно-эпидемиологической 
экспертизы технических 
документов на пищевые 
продукты»
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обращению с радиоизотопными 
приборами и их устройству»
СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»
СП 2.5.3650-20 Санитарно
эпидемиологические 
требования к отдельным видам 
транспорта и объектам транспортной 
инфраструктуры 
СП 2.2.3670-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
условиям труда»
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»

21. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

Территория городских и 
сельских поселений, 
промышленных площадок/
эксплуатация

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Изменения 
№ 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно -защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»
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.

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
МУК 4.3.3722-21 «Контроль 
уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещения»
ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и 
дополнения № 3 к СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 
объектов».
Изменения № 4 в СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 
объектов».
Санитарно -эпидемиологическое 
обследование с изменениями на 10 апреля 
2017г
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
«Г игиенические требования к 
размещению и эксплуатации передающих 
радиотехнических объектов»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 «Гигиенические 
требования к размещению и 
эксплуатации средств сухопутной 
подвижной радиосвязи»
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ - 
99/2009»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ -  99/2010)» 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 
требования по ограничению облучения 
населения за счет источников 
ионизирующего излучения»
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 2.1.3678-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта, 
а также условиям деятельности

и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 2. Вибрация 
внутри зданий»
MP 4.3.0177-20 Методика 
измерения электромагнитных 
полей промышленной частоты 50 
Гц на селитебной территории 
МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая 
оценка электромагнитных полей, 
создаваемых радиостанциями 
сухопутной подвижной связи, 
включая абонентские терминалы 
спутниковой связи»
МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный 
контроль и санитарно
эпидемиологическая оценка 
земельных участков под 
строительство жилых домов, 
зданий и сооружений 
общественного и 
производственного назначения в 
части обеспечения радиационной 
безопасности»
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хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг» 
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»

22. Санитарно
эпидемиологическая
оценка

Территория городских и 
сельских поселений, 
промышленных площадок/
эксплуатация

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2004 
№715 «Об утверждении перечня 
социально значимых заболеваний и 
перечня заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих» 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.02.2006 
№60 «Об утверждении Положения о 
проведении социально-гигиенического 
мониторинга»
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2012 
№513 «О государственном докладе о 
состоянии санитарно
эпидемиологического благополучия 
населения в Российской Федерации» 
СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями на 6 
июля 2011г.
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ - 
99/2009»
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 
требования по ограничению облучения 
населения за счет источников

Приказ Роспотребнадзора от
26.04.2005 №385 «Об 
организации работы по 
социально-гигиеническому 
мониторингу»
Приказ Роспотребнадзора от
30.12.2005 №810 «О Перечне 
показателей и данных для 
формирования Федерального 
информационного фонда 
социально-гигиенического 
мониторинга»
Приказ Роспотребнадзора от
17.11.2006 №367 «О Порядке 
проведения социально
гигиенического 
мониторинга, представления 
данных и обмена ими»
Приказ Роспотребнадзора от
17.11.2006 №368 «Об 
утверждении нормативных 
документов по проведению 
социально-гигиенического 
мониторинга»
МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный 
контроль и санитарно-
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ионизирующего излучения»
СанПиН 2.1.4.2652-10
ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения.
Методы измерения освещенности», п.8.1

эпидемиологическая оценка 
земельных участков под 
строительство жилых домов, 
зданий и сооружений 
общественного и 
производственного назначения в 
части обеспечения радиационной 
безопасности»
МУ 2.6.1.1868-04 «Внедрение 
показателей радиационной 
безопасности о состоянии 
объектов
окружающей среды, в т.ч. 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, 
в систему социально
гигиенического мониторинга» 
МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный 
контроль и санитарно
эпидемиологическая оценка 
жилых, общественных и 
производственных зданий и 
сооружений после окончания их 
строительства, капитального 
ремонта, реконструкции по 
показателям радиационной 
безопасности»
МУ 2.6.1.2153-06 «Оперативная 
оценка доз облучения населения 
при радиоактивном загрязнении 
территории воздушным путем» 
МУ 2.6.1.2397-08 «Оценка доз 
облучения групп населения, 
подвергающихся повышенному 
облучению за счет природных 
источников ионизирующего 
излучения»
МУ 2.6.1.1981-05 
«Ионизирующее излучение, 
радиационная безопасность. 
Радиационный контроль и 
гигиеническая оценка источников 
питьевого водоснабжения и 
питьевой воды по показателям 
радиационной безопасности.
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Оптимизация защитных 
мероприятий источников 
питьевого водоснабжения с 
повышенным содержанием 
радионуклидов»
МУ 2.6.1.2713-10 «Радиационный 
контроль и гигиеническая оценка 
источников питьевого 
водоснабжения и питьевой воды 
по показателям радиационной 
безопасности. Оптимизация 
защитных мероприятий 
источников питьевого 
водоснабжения с повышенным 
содержанием радионуклидов» 
Руководство Р 2.2.2006-05 
«Руководство, по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды и 
трудового процесса. Критерии и 
классификация условий труда»

23. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе измерения)

Территория городских и 
сельских поселений, 
промышленных площадок/
эксплуатация

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..
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». 
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.
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».
Изменения № 4 в СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
МУК 4.3.3722-21 «Контроль 
уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещения»
ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации 
и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 2. Вибрация 
внутри зданий»
MP 4.3.0177-20 Методика 
измерения электромагнитных 
полей промышленной частоты 50 
Гц на селитебной территории 
МУК 4.3.1676-03 «Г игиеническая 
оценка электромагнитных полей, 
создаваемых радиостанциями 
сухопутной подвижной связи,
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предприятий, сооружений и иных 
объектов».
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
«Г игиенические требования к 
размещению и эксплуатации передающих 
радиотехнических объектов»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 «Гигиенические 
требования к размещению и 
эксплуатации средств сухопутной 
подвижной радиосвязи»
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ - 
99/2009»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ -  99/2010)» 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 
требования по ограничению облучения 
населения за счет источников 
ионизирующего излучения»
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 2.1.3678-20 «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 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

включая абонентские терминалы 
спутниковой связи»
МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный 
контроль и санитарно
эпидемиологическая оценка 
земельных участков под 
строительство жилых домов, 
зданий и сооружений 
общественного и 
производственного назначения в 
части обеспечения радиационной 
безопасности»
MP 4.3.0177-20 Методика 
измерения электромагнитных 
полей промышленной частоты 50 
Гц на селитебной территории
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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» 
ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. 
Методы измерения освещенности», п.8.1

24. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

Почва городских и сельских 
поселений и 
сельскохозяйственных 
угодий/ полный цикл

МР 2.4.5.0107-15 Организация питания 
детей в организованных коллективах. 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ - 
99/2009»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ -  99/2010)»
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 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»
МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая 
оценка качества почвы 
населенных мест»
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ 
-99/2009»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности 
(ОСПОРБ -  99/2010)»
МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный 
контроль и санитарно
эпидемиологическая оценка 
земельных участков под 
строительство жилых домов, 
зданий и сооружений 
общественного и 
производственного назначения в 
части обеспечения радиационной 
безопасности»

25. Санитарно
эпидемиологическая
оценка

Почва городских и сельских 
поселений и 
сельскохозяйственных 
угодий/ полный цикл

СП 2.2.3670-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
условиям труда»

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях,
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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»

испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»

26. Санитарно
эпидемиологические 
обследования (в том 
числе измерения, 
отбор проб)

Почва городских и сельских 
поселений и 
сельскохозяйственных 
угодий/ полный цикл

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ - 
99/2009»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ -  99/2010)»
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 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

МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный 
контроль и санитарно
эпидемиологическая оценка 
земельных участков под 
строительство жилых домов, 
зданий и сооружений 
общественного и 
производственного назначения в 
части обеспечения радиационной 
безопасности»
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безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»

27. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

Питьевая вода систем 
централизованного 
холодного и горячего 
водоснабжения / полный 
цикл

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ - 
99/2009»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ -  99/2010)» 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 
требования по ограничению облучения 
населения за счет источников 
ионизирующего излучения»
«Единые санитарно-эпидемиологические 
и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно
эпидемиологическому надзору 
(контролю)» утверждено Глава II. Раздел 
3
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»
Информационное письмо от
02.10.2006 № 0100/10460-06-32 
«Об организации лабораторного 
контроля при проведении - 
Приказ Роспотребнадзора от
17.11.2006 №367 «О Порядке 
проведения социально - 
гигиенического 
мониторинга, представления 
данных и обмена ими»
Приказ Роспотребнадзора от 
30.12.2005 №810 «О Перечне 
показателей и данных для 
формирования Федерального 
информационного фонда 
социально-гигиенического 
мониторинга»
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ 
-99/2009»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности 
(ОСПОРБ -  99/2010)»
СанПиН 2.6.1.2800-10 
«Гигиенические требования по 
ограничению облучения 
населения за счет источников 
ионизирующего излучения»
МУ 2.6.1.1981-05 
«Ионизирующее излучение, 
радиационная безопасность. 
Радиационный контроль и 
гигиеническая оценка источников 
питьевого водоснабжения и 
питьевой воды по показателям
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радиационной безопасности. 
Оптимизация защитных 
мероприятий источников 
питьевого водоснабжения с 
повышенным содержанием 
радионуклидов»
МУ 2.6.1.2713-10 «Радиационный 
контроль и гигиеническая оценка 
источников питьевого 
водоснабжения и питьевой воды 
по показателям радиационной 
безопасности. Оптимизация 
защитных мероприятий 
источников питьевого 
водоснабжения с повышенным 
содержанием радионуклидов»

28. Санитарно
эпидемиологическая
оценка

Питьевая вода систем 
централизованного 
холодного и горячего 
водоснабжения/ полный цикл

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.02.2006 
№60 «Об утверждении Положения о 
проведении социально-гигиенического 
мониторинга»
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2012 
№513 «О государственном докладе о 
состоянии санитарно
эпидемиологического благополучия 
населения в Российской Федерации» 
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
питьевой воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества»
СанПиН 2.1.4.2581-10 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости.
Контроль качества. ах водопользования 
населения»
СанПиН 2.1.4.2653-10 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости.
Контроль качества»
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения» 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно
эпидемиологические требования к

Информационное письмо от
02.10.2006 № 0100/10460-06-32 
«Об организации лабораторного 
контроля при проведении - 
Приказ Роспотребнадзора от
17.11.2006 №367 «О Порядке 
проведения социально - 
гигиенического 
мониторинга, представления 
данных и обмена ими»
Приказ Роспотребнадзора от 
30.12.2005 №810 «О Перечне 
показателей и данных для 
формирования Федерального 
информационного фонда 
социально-гигиенического 
мониторинга»
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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»

29. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

Водные объекты, 
используемые 
в целях питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения, а также в 
лечебных, оздоровительных 
и рекреационных целях, в 
том числе водные объекты, 
расположенные в границах 
городских и сельских 
населенных пунктов/ 
эксплуатация

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости.
Контроль качества» с изменениями на 28 
июня 2010г.;
СанПиН 2.1.4.2581-10 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости.
Контроль качества. Изменение №1 к 
СанПиН 1116-02»;
СанПиН 2.1.4.1110—02 Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения с 
изменениями на 25 сентября 2014г. 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ - 
99/2009»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ -  99/2010)» 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 
требования по ограничению облучения 
населения за счет источников 
ионизирующего излучения»
«Единые санитарно-эпидемиологические 
и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно
эпидемиологическому надзору 
(контролю)» утверждено Решением 
Комиссии таможенного союза

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
Информационное письмо от
02.10.2006 № 0100/10460-06-32 
«Об организации лабораторного 
контроля при проведении - 
Приказ Роспотребнадзора от
17.11.2006 №367 «О Порядке 
проведения социально - 
гигиенического мониторинга, 
представления данных и обмена 
ими»
Приказ Роспотребнадзора от 
30.12.2005 №810 «О Перечне 
показателей и данных для 
формирования Федерального 
информационного фонда 
социально-гигиенического 
мониторинга»
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ 
-99/2009»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности 
(ОСПОРБ -  99/2010)»
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от 28 мая 2010 года N 299 Глава II. Раздел 
3
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 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 2.6.1.2800-10 
«Гигиенические требования по 
ограничению облучения 
населения за счет источников 
ионизирующего излучения»
МУ 2.6.1.1981-05 
«Ионизирующее излучение, 
радиационная безопасность. 
Радиационный контроль и 
гигиеническая оценка источников 
питьевого водоснабжения и 
питьевой воды по показателям 
радиационной безопасности. 
Оптимизация защитных 
мероприятий источников 
питьевого водоснабжения с 
повышенным содержанием 
радионуклидов»
МУ 2.6.1.2713-10 «Радиационный 
контроль и гигиеническая оценка 
источников питьевого 
водоснабжения и питьевой воды 
по показателям радиационной 
безопасности. Оптимизация 
защитных мероприятий 
источников питьевого 
водоснабжения с повышенным 
содержанием радионуклидов»

30. Санитарно
эпидемиологическая
оценка

Водные объекты, 
используемые 
в целях питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения, а также в 
лечебных, оздоровительных 
и рекреационных целях, в 
том числе водные объекты, 
расположенные в границах 
городских и сельских 
населенных пунктов/ 
эксплуатация

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.02.2006 
№60 «Об утверждении Положения о 
проведении социально-гигиенического 
мониторинга»
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2012 
№513 «О государственном докладе о 
состоянии санитарно
эпидемиологического благополучия 
населения в Российской Федерации» 
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
питьевой воды, расфасованной в емкости.

Информационное письмо от
02.10.2006 № 0100/10460-06-32 
«Об организации лабораторного 
контроля при проведении - 
Приказ Роспотребнадзора от
17.11.2006 №367 «О Порядке 
проведения социально - 
гигиенического 
мониторинга, представления 
данных и обмена ими»
Приказ Роспотребнадзора от 
30.12.2005 №810 «О Перечне 
показателей и данных для 
формирования Федерального
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Контроль качества»,
СанПиН 2.1.4.2581-10 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества. ах водопользования 
населения»
СанПиН 2.1.4.2653-10 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества»
СанПиН 2.1.4.1110-02 с изменениями на 
25 сентября 2014г,
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические 
требования к охране подземных вод от 
загрязнения»
СП 2.2.3670-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
условиям труда»
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»

информационного фонда
социально-гигиенического
мониторинга»

31. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе измерения, 
отбор проб)

Водные объекты, 
используемые 
в целях питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения, а также в 
лечебных, оздоровительных 
и рекреационных целях, в 
том числе водные объекты, 
расположенные в границах 
городских и сельских 
населенных пунктов/

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества»;
СанПиН 2.1.4.2581-10 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества. ах водопользования 
населения»
СанПиН 2.1.4.2653-10 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок
Федеральный закон от 26.12.2008 

N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных
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эксплуатация воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества»
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения»
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические 
требования к охране подземных вод от 
загрязнения»
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 2.1.3678-20 «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 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 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ - 
99/2009» «Нормы радиационной 
безопасности (НРБ-99/2009)»

предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 
Приказ Роспотребнадзора от 
18.07.2012 г № 775 «Об 
утверждении Административного 
регламента Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по предоставлению 
государственной услуги по 
выдаче на основании результатов 
санитарно-эпидемиологических 
экспертиз, расследований, 
обследований, исследований, 
испытаний и иных видов оценок, 
оформленных в установленном 
порядке, санитарно
эпидемиологических 
заключений»
МУ 2.6.1.1981-05 
«Ионизирующее излучение, 
радиационная безопасность. 
Радиационный контроль и 
гигиеническая оценка источников 
питьевого водоснабжения и 
питьевой воды по показателям 
радиационной безопасности. 
Оптимизация защитных 
мероприятий источников 
питьевого водоснабжения с 
повышенным содержанием 
радионуклидов»
МУ 2.6.1.2713-10 «Радиационный 
контроль и гигиеническая оценка 
источников питьевого 
водоснабжения и питьевой воды 
по показателям радиационной 
безопасности. Оптимизация 
защитных мероприятий 
источников питьевого 
водоснабжения с повышенным 
содержанием радионуклидов»
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СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 
требования по ограничению облучения 
населения за счет источников 
ионизирующего излучения»

32. Санитарно
эпидемиологическая
оценка

Воздух (атмосферный 
воздух в городских и 
сельских поселениях, на 
территориях 
промышленных 
организаций, воздух в 
рабочих зонах 
производственных 
помещений, жилых и других 
помещениях, воздух рабочей 
зоны/ Полный цикл

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ - 
99/2009»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ -  99/2010)» 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 
требования по ограничению облучения 
населения за счет источников 
ионизирующего излучения»
СанПиН 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»
Информационное письмо от
02.10.2006 № 0100/10460-06-32 
«Об организации лабораторного 
контроля при проведении 
Приказ Роспотребнадзора от
17.11.2006 №367 «О Порядке 
проведения социально - 
гигиенического 
мониторинга, представления 
данных и обмена ими»
Приказ Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации 
от 27.11.2007 №308 с 
изменениями на 13 апреля 2012г. 
Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека и Росгидромета 
от 22 ноября 2007 г. № 329/384 
«О взаимодействии 
Роспотребнадзора и 
Росгидромета по реализации 
постановления Правительства 
Российской Федерации от
02.02.2006 г. № 60 «Об 
утверждении Положения о 
проведении социально
гигиенического мониторинга» 
Приказ Роспотребнадзора от 
30.12.2005 №810 «О Перечне 
показателей и данных для
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формирования Федерального 
информационного фонда 
социально-гигиенического 
мониторинга»
Правительства Российской 
Федерации от 02.02.2006 №60 
«Об утверждении Положения о 
проведении социально
гигиенического мониторинга» с 
изменениями на 25мая 2017г.,
СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности 
(ОСПОРБ -  99/2010)»
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ 
-99/2009»
СанПиН 2.6.1.2800-10 
«Г игиенические требования по 
ограничению облучения 
населения за счет источников 
ионизирующего излучения»
МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный 
контроль и санитарно
эпидемиологическая оценка 
жилых, общественных и 
производственных зданий и 
сооружений после окончания их 
строительства, капитального 
ремонта, реконструкции по 
показателям радиационной 
безопасности»
РД 52.04.186.89 «Руководство по 
контролю загрязнения 
атмосферы»
ГОСТ 17.2.3.01-86 
Руководство Р 2.2.2006-05 
«Руководство, по гигиенической 
оценке, факторов рабочей среды 
м трудового процесса. Критерии 
и классификация условий труда» 
МУ 2.2.5.2810-10 «Организация 
лабораторного контроля 
содержания вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны
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предприятий основных отраслей 
экономики»

33. Санитарно
эпидемиологическая 
оценка влияния 
атмосферного 
воздуха на здоровье 
населения

Воздух (атмосферный 
воздух в городских и 
сельских поселениях, на 
территориях 
промышленных 
организаций, воздух в 
рабочих зонах 
производственных 
помещений, жилых и других 
помещениях, воздух рабочей 
зоны/ Полный цикл

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2004 
№715 «Об утверждении перечня 
социально значимых заболеваний и 
перечня заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих» 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.02.2006 
№60 «Об утверждении Положения о 
проведении социально-гигиенического 
мониторинга»
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2012 
№513 «О государственном докладе о 
состоянии санитарно
эпидемиологического благополучия 
населения в Российской Федерации» 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Изменения 
№ 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»
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.
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».
СП 2.2.3670-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
условиям труда»

Информационное письмо от
02.10.2006 № 0100/10460-06-32 
«Об организации лабораторного 
контроля при проведении 
Приказ Роспотребнадзора от
17.11.2006 №367 «О Порядке 
проведения социально - 
гигиенического 
мониторинга, представления 
данных и обмена ими»
Приказ Роспотребнадзора от 
30.12.2005 №810 «О Перечне 
показателей и данных для 
формирования Федерального 
информационного фонда 
социально-гигиенического 
мониторинга»
Приказ Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации 
от 27.11.2007 №308 с 
изменениями на 13 апреля 2012г., 
Приказ Роспотребнадзора и 
Росгидромета от 22.11.2007 
№329/384 с изменениями на 18 
октября 2010г. по реализации 
постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 02.02.2006 №60 
«Об утверждении Положения о 
проведении социально
гигиенического мониторинга»
РД 52.04.186.89 «Руководство по 
контролю загрязнения 
атмосферы»
ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила 
контроля качества воздуха 
населенных пунктов»
Приказ Роспотребнадзора от
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях,
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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»

испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
Руководство Р 2.2.2006-05 
«Руководство, по гигиенической 
оценке, факторов рабочей среды 
м трудового процесса. Критерии 
и классификация условий труда» 
МУ 2.2.5.2810-10 «Организация 
лабораторного контроля 
содержания вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны 
предприятий основных отраслей 
экономики»

34. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе измерения, 
методы отбора проб)

Воздух (атмосферный 
воздух в городских и 
сельских поселениях, на 
территориях 
промышленных 
организаций, воздух в 
рабочих зонах 
производственных 
помещений, жилых и других 
помещениях, воздух рабочей 
зоны/ Полный цикл

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ -  99/2010)» 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 
требования по ограничению облучения 
населения за счет источников 
ионизирующего излучения»
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»

МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный 
контроль и санитарно
эпидемиологическая оценка 
жилых, общественных и 
производственных зданий и 
сооружений после окончания их 
строительства, капитального 
ремонта, реконструкции по 
показателям радиационной 
безопасности»

35. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

Отходы производства и 
потребления/
Эксплуатация.
Транспортировка. Хранение. 
Утилизация.

СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила 
по определению класса опасности 
токсичных отходов производства и 
потребления»
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ - 
99/2009»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ -  99/2010)» 
СанПиН 2.1.3684-21 «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,

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ 
-99/2009»
СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности 
(ОСПОРБ -  99/2010)»
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общественных помещений, организации 
и проведению санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»

36. Санитарно
эпидемиологическая
оценка

Отходы производства и 
потребления/
Эксплуатация.
Транспортировка. Хранение. 
Утилизация.

СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила 
по определению класса опасности 
токсичных отходов производства и 
потребления«

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

37. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе отбор проб)

Отходы производства и 
потребления/
Эксплуатация.
Транспортировка. Хранение. 
Утилизация.

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»

38. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе отбор проб)

Биологический материал/
Полный цикл

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
МУ 3.2.1882-04 «Профилактика 
лямблиоза»
МУ 3.1.2.1117-02 «Эпидемиологический 

надзор за корью, краснухой и 
эпидемическим паротитом»
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 
МУ 3.1.2837-11 Профилактика 
инфекционных болезней. Кишечные 
инфекции. Эпидемиологический надзор , 
МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический 
надзор, лабораторная диагностика и 
профилактика ротавирусной инфекции»,
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МУ 3.1.2792-10 Профилактика 
инфекционных болезней. 
Эпидемиологический надзор за гепатитом 
b,
МУ 3.5.3011-12 Неспецифическая 
профилактика клещевого вирусного 
энцефалита и иксодовых клещевых 
боррелиозов
МУ 3.1.1.2360-08 Эпидемиологический 
надзор за полиомиелитом и острыми 
вялыми параличами в 
постсертификационный период 
МУ 3.1.1.2363-08 Эпидемиологический 
надзор и профилактика энтеровирусных 
(неполио) инфекций. Методические 
указания,
МУ 3.1.2.2516-09 Профилактика 
инфекционных болезней. Инфекции 
дыхательных путей.
Эпидемиологический надзор за 
менингококковой инфекцией 
МУ 3.1.1.2969 «Эпидемиологический 
надзор, лабораторная диагностика и 
профилактика норовирусной инфекции» 
МУК 4.2.2136-06 «Организация и 
проведение лабораторной диагностики 
заболеваний, вызванных 
высоковирулентными штаммами вируса 

гриппа птиц типа А (ВГПА), у людей» 
МУ 3.2.1756-03 Эпидемиологический 
надзор за паразитарными болезнями.

361 5 3 4 , К а б а р д и н о -Б а л к а р ск а я  Р есп у б л и к а , г. Б а к са н , ул . П а р ти за н ск а я , д .74
1. Санитарно- Пищевая продукция/ 921000 0201,0202 ТР ТС 005/2011 «О безопасности Приказ Роспотребнадзора от

эпидемиологическая Производство. 921160 0203,0204, упаковки» 19.07.2007 № 224 «О санитарно-
экспертиза(в том Реализация. 984910 0205,0206, ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» эпидемиологических экспертизах,
числе отбор проб) Транспортировка. 922000 0207,0208, ТР ТС 021/2011 «О безопасности обследованиях, исследованиях,

Упаковка и хранение. 926000 0209,0210, пищевой продукции» испытаниях и токсикологических,
971000 0401,0402, ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в гигиенических и иных видах
929000 0403,0404, части ее маркировки» оценок».
911600 0405,0406, ТР ТС 023/2011 «Технический регламент МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-
911100 0301 на соковую продукцию из фруктов и эпидемиологическая оценка
912000 0302,0303, овощей» обоснования сроков годности и
910000 0304,0305, ТР ТС 024/2011 «Технический регламент условий хранения пищевых
914720 0306,0307, на масложировую продукцию» продуктов»

Страница 69 из 132



914000 1001,1002, ТР ТС 027/2012 «О безопасности МУ 4.1-4.2.2486-09
918510 1003,1004, отдельных видов специализированной «Методические указания по
952590 1005,1006, пищевой продукции, в том числе идентификации, в том числе в
926600 1007,1008, диетического лечебного и диетического целях выявления фальсификации,
919900 1101,1102 профилактического питания» соковой продукции»
922256 1103,1104 ТР ТС 029/2012 «Требования МУ 4237-86 от 29.11.1986
916000 1105,1106 безопасности пищевых добавок, «Методические указания по

1107,1108 ароматизаторов и технологических гигиеническому контролю за
1109 вспомогательных средств» питанием в организованных
1201,1202, ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока коллективах»
1203,1204, и молочной продукции» МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка
1205,1206, ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и подлинности и выявление
1207,1208, мясной продукции» фальсификации молочной
1209,1210, ТР ТС 035/2014 «О безопасности продукции»
1211,1212, табачной продукции» ГОСТ 31339-2006 «Рыба,
1213,1214 ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности нерыбные объекты и продукция
1701,1702, рыбы и рыбной продукции» из них. Правила приемки и
1703,1704 МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка подлинности методы отбора проб»
0601, 0602 и выявление фальсификации молочной ГОСТ 31632-2016 (ISO
0603,0604 продукции» 8243:2013) «Сигареты. Отбор
0701,0702 «Единые санитарно-эпидемиологические проб»
0703,0704 и гигиенические требования к товарам, ГОСТ Р 56541-2015 Оценка
0705,0706 подлежащим санитарно- соответствия. Общие правила
0707,0708 эпидемиологическому надзору идентификации продукции для
0709,0710 (контролю)» утверждено Решением целей оценки (подтверждения)
0711,0712 Комиссии таможенного союза соответствия требованиям
0713,0714 от 28 мая 2010 года N 299 технических регламентов
0801,0802 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические таможенного союза (разд. 1-5)
0803,0804 требования к срокам годности и условиям МР 2.3.0122-18 Цветовая
0805,0806 хранения продуктов питания» индикация на маркировке
0807,0808 МР 2.3.1.1915-04 Рекомендуемые уровни пищевой продукции в целях
0809,0810 потребления пищевых и биологически информирования потребителей
0811,0812 активных веществ МР 2.3.7.0168-20 Оценка качества
0813,0814 СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические пищевой продукции и оценка
2001,2002, требования безопасности и пищевой доступа населения к
2003,2004, ценности пищевых продуктов. отечественной пищевой
2005,2006, СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. продукции, способствующей
2007,2008, Гигиенические требования к качеству устранению дефицита макро- и
2009 питьевой воды, расфасованной в емкости. микронутриентов
2101,2102, Контроль качества (с изменениями
2103,2104, 28.06.2010г
2105,2106 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-
2201,2202, эпидемиологические требования по
2203,2204,
2205,2206,

профилактике инфекционных болезней»
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2207,2208,
2209

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»
ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 
упакованной питьевой воды, включая 
природную минеральную воду»
ГОСТ 12712-2013 Водки и водки особые. 
Общие технические условия 5.1.2, п.5.1.3 
ГОСТ 32071-2013 Продукция 
алкогольная. Ликеры. Общие технические 
условия. п.5.1.3
ГОСТ 32098-2013 Водки и водки особые, 
изделия ликероводочные и ликеры. 
Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение (с 
Поправкой)
ГОСТ 31732-2014 Коньяк. Общие 
технические условия. п.5.1 
Характеристики
ГОСТ Р 56547-2015 «Российское
качество. Коньяки особые. Общие
технические условия» п.5.1
Характеристики
ГОСТ 31728-2014 Дистилляты
коньячные. Технические условия. п.4.1
Характеристики
ГОСТ 33490-2015 Молоко и молочная 
продукция. Обнаружение растительных 
масел и жиров на растительной основе 
методом газожидкостной хроматографии 
с масс-спектрометрическим____________
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детектированием, раздел 11, приложения 
А, Б
Раздел 10 Обработка результатов анализа

2. Санитарно- Непищевая продукция 96000096 4001-4017 ТР ТС 007/2011 «О безопасности Приказ Роспотребнадзора от
эпидемиологическая (изделия для ухода за детьми 244696 6001-6006 продукции, предназначенной для детей и 19.07.2007 № 224 «О санитарно-
экспертиза(в том (соски молочные, соски- 300096 6101-6117 подростков» эпидемиологических экспертизах,
числе отбор пустышки, посуда, столовые 302096 6401-6406 ТР ТС 009/2011 «О безопасности обследованиях, исследованиях,
образцов) приборы, санитарно- 303096 6501-6507 парфюмерно-косметической продукции» ис пытаниях и токсикологических,

гигиенические и 301096 5201-5212 «Единые санитарно-эпидемиологические гигиенических и иных видах
галантерейные изделия, 320096 5501-5516 и гигиенические требования к товарам, оценок»
щетки зубные и массажеры 330096 5601-5609 подлежащим санитарно-
для десен) 340096 5701-5705 эпидемиологическому надзору
Парфюмерно -косметическая 343096 5801-5811 (контролю)» утверждено Решением
продукция/ 350096 5901-5911 Комиссии таможенного союза
Производство. 363496 3901-3926 от 28 мая 2010 года N 299
Реализация. 363696 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
Транспортировка. эпидемиологические требования к
Упаковка и хранение. организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»

3. Санитарно- Промышленные здания, - - СП 1.1.1058-01 «Организация и Приказ Роспотребнадзора от
эпидемиологическая сооружения, помещения, проведение производственного контроля 19.07.2007 № 224 «О санитарно-
экспертиза промышленные объекты, в за соблюдением санитарных правил и эпидемиологических экспертизах,

том числе выполнением санитарно- обследованиях, исследованиях,
производственные и эпидемиологических (профилактических) испытаниях и токсикологических,
технологические процессы/ мероприятий» гигиенических и иных видах
Эксплуатация СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно- оценок»

защитные зоны и санитарная Руководство Р.2.2.2006-05
классификация предприятий, сооружений «Руководство, по гигиенической
и иных объектов» оценке, факторов рабочей среды
СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса и трудового процесса. Критерии
опасности токсичных отходов и классификация условий труда»
производства и потребления» МР 2.4.4.0127-18 «Методика
СП 1.1.1058-01 «Организация и оценки эффективности
проведение производственного контроля оздоровления в стационарных
за соблюдением санитарных правил и организациях отдыха и
выполнением санитарно- оздоровления детей»
противоэпидемических МР 2.4.5.0131-18 Практические
(профилактических) мероприятий» аспекты организации
СП 1.1.2193-07 «Организация и 
проведение производственного контроля

рационального питания детей и
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за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 
Изменения и дополнения N 1 к СП 
1.1.1058-01»
СП 2.2.3670-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
условиям труда»
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» 
ГОСТ Р 50948-2001 Средства 
отображения информации 
индивидуального пользования.
Общие эргономические требования и 
требования безопасности, п.6.2, 6.3 
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 V
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
СП 1.2.1318-03 «Порядок выдачи 
санитарно-эпидемиологического 
заключения о возможности проведения 
работ с возбудителями инфекционных

подростков, организация 
мониторинга питания 
МУ 2.2.9.2493-09 Санитарно
гигиеническая паспортизация 
канцерогеноопасных организаций 
и формирование банков данных

Страница 73 из 132



заболеваний человека I-IV групп 
патогенности (опасности), генно- 
инженерно-модифицированными 
микроорганизмами, ядами 
биологического происхождения и 
гельминтами»
МУ 1.3.2569-09 «Организация работы 
лабораторий, использующих методы 
амплификации нуклеиновых кислот, при 
работе с материалом содержащим 
микроорганизмы I-IV групп 
патогенности»
МР 3.1.0218-20 «Рекомендации по 
обеспечению противоэпидемического 
режима при организации оказания 
медицинской помощи больным COVID- 
19 (лицам с подозрением на заболевание) 
в амбулаторных условиях и 
транспортировании пациентов в 
медицинские организации 
МР 3.1.0229-21 Рекомендации по 
обеспечению противоэпидемических 
мероприятий в медицинских 
организациях, осуществляющих оказание 
медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
(лицам с подозрением на заболевание) в 
стационарных условиях 
МР 3.1.0221-20 «Организация работы в 
очагах COVID-19»

4. Санитарно
эпидемиологическое
расследование

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

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
МУ 3.5.2644-10 «Организация и 
проведение дезинфекционных 
мероприятий при дерматомикозах»;
МУ 3.2.1022-01 «Мероприятия по 
снижению риска заражения населения 
возбудителями паразитов»;
МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический 
надзор за паразитарными болезнями»; 
МУ 3.2.1882-04 «Профилактика 
лямблиоза»;
МР 3.2-11-3/254-09 «Санэпиднадзор в 
сочетанных очагах гельминтозов»

Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
21.10.2010 № 133 «Об 
оптимизации
противоэпидемической работы и 
утверждении формы акта 
эпидемиологического 
расследования очага 
инфекционной (паразитарной) 
болезни с установлением 
причинно-следственной связи». 
Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 4 февраля 2016 г. №
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МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический 
надзор, лабораторная диагностика и 
профилактика ротавирусной инфекции» 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

11 «О представлении 
внеочередных донесений о 
чрезвычайных ситуациях 
санитарно-эпидемиологического 
характера»
МУ 3.1.3 1 1 4/1 -13 «Организация 
работы в очагах инфекционных и 
паразитарных болезней»
МУ 3.3.1879-04 «Расследование 
поствакцинальных осложнений» 
МР 3.1.0218-20 «Рекомендации 
по обеспечению
противоэпидемического режима 
при организации оказания 
медицинской помощи больным 
COVID-19 (лицам с подозрением 
на заболевание) в амбулаторных 
условиях и транспортировании 
пациентов в медицинские 
организации
МР 3.1.0229-21 Рекомендации 
по обеспечению 
противоэпидемических 
мероприятий в медицинских 
организациях, осуществляющих 
оказание медицинской помощи 
пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19 (лицам с подозрением 
на заболевание) в стационарных 
условиях
МР 3.1.0221-20 «Организация 
работы в очагах COVID-19»
МУ 1.3.2569-09 «Организация 
работы лабораторий, 
использующих методы 
амплификации нуклеиновых 
кислот, при работе с материалом 
содержащим микроорганизмы I- 
IV групп патогенности»
МР 3.1.0224-20
«Эпидемиологический надзор за 
инфекцией, вызываемой вирусом 
Varicella Zoster»
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5. Санитарно
эпидемиологическое 
расследование 
условий труда

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

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 декабря 
2000 г. № 967 «Об утверждении 
Положения о расследовании и учете 
профессиональных заболеваний»

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 
декабря 2000 г. № 967 «Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных заболеваний»

6. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе измерения)

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

ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. 
Методы измерения освещенности», п.8.1 
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
МУ 3.1.2436-09 «Эпидемиологический 
надзор за столбняком»
МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и 
проведение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий 
против Крымской геморрагической 
лихорадки»
МР 3.1.0211-20 «Отлов, учет и прогноз 
численности мелких млекопитающих и 
птиц в природных очагах инфекционных 
болезней»
СП 3.1.084-96, ВП 13.3.4.1100-96 
«Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и 
животных».
МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по 
борьбе с лихорадкой Западного Нила на 
территории Российской Федерации»
МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический 
надзор за гепатитом В»
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 3.1.1.2232-07 «Профилактика холеры. 
Организационные мероприятия. Оценка 
противоэпидемической готовности 
медицинских учреждений к проведению

ГОСТ 24940-2016 «Здания и 
сооружения. Методы измерения 
освещенности»
МУ 3.1.2.3047-13 
«Эпидемиологический надзор за 
внебольничными пневмониями» 
МУ 3.1.1.2438-09 
«Эпидемиологический надзор и 
профилактика псевдотуберкулеза 
и кишечного иерсиниоза»
МУ 3.1.2.2412-08 
«Эпидемиологический надзор за 
легионеллезной инфекцией» 
МУК 4.2.2746-10 «Порядок 
применения молекулярно
генетических методов при 
обследовании очагов острых 
кишечных инфекций с групповой 
заболеваемостью», п.5
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мероприятий на случай возникновения 
очага холеры»
МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический 
надзор и профилактика вирусного 
гепатита А»
МР 3.1.2.0072-13 «Диагностика коклюша 
и паракоклюша»
МУ 3.1.2.2160-07 «Эпидемиологический 
надзор за коклюшной инфекцией»
МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический 
надзор за внебольничными 
пневмониями»
МУ 3.1.1885-04 «Эпидемиологический 
надзор и профилактика стрептококковой 
(группы А) инфекции»
МУ 3.1.2.2356-08 «Эпидемиологический 
надзор за врожденной краснухой»
МР 3.1.2.0078-13 «Рекомендации по 
организации мероприятий по 
профилактике распространения 
туберкулеза при перевозке (депортации) 
иностранных граждан, больных 
туберкулезом»
МУ 3.3.1252-03 «Тактика иммунизации 
взрослого населения против дифтерии» 
МУ 3.3.1.1095-02 «Медицинские 
противопоказания к проведению 
профилактических прививок препаратами 
национального календаря прививок»
МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения 
профилактических прививок»
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 3.1.2.2412-08 «Эпидемиологический 
надзор за легионеллезной инфекцией» 
МУК 4.2.2746-10 «Порядок применения 
молекулярно-генетических методов при 
обследовании очагов острых кишечных 
инфекций с групповой заболеваемостью»
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СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и 
выполнением» санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 
МР 3.5.0071-13 «Организация и 
проведение дезинфекционных 
мероприятий на различных объектах в 
период подготовки и проведения 
массовых мероприятий»
МУ 3.5.3104-13 «Организация и 
проведение дезинфекционных 
мероприятий при энтеровирусных 
(неполио) инфекциях»
МУ 3.2.3470-17 «Эпидемиологический 
надзор за эхинококкозами»
СП 2.2.3670-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
условиям труда»
СанПиН 1.2.3685-21»Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»

7. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

Общественные здания и 
сооружения, помещения, в 
том числе технологические 
процессы/ Эксплуатация

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции»
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки»
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент 
на соковую продукцию из фруктов и 
овощей»
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент 
на масложировую продукцию»
ТР ТС 027/2012 «О безопасности 
отдельных видов специализированной 
пищевой продукции, в том числе 
диетического лечебного и диетического 
профилактического питания»
ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств»
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции»

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
МУК 4.3.3722-21 «Контроль 
уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещения»
ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации 
и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 2. Вибрация 
внутри зданий»
ГОСТ 24940-2016 «Здания и 
сооружения. Методы измерения 
освещенности»
МР 2.4.4.0127-18 «Методика
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ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 
мясной продукции»
СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и 
выполнением»
СП 1.1.2193-07 Изменения и дополнения 
N 1 к санитарным правилам 
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 2.3.6.3668-20 «Санитарно
эпидемиологические 
требования к условиям деятельности 
торговых объектов и рынков, 
реализующих пищевую продукцию»
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 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

оценки эффективности 
оздоровления в стационарных 
организациях отдыха и 
оздоровления детей»
МР 2.4.5.0128-18. 2.4.5. Гигиена. 
гигиена детей и подростков. 
детское питание. Организация 
питания детей при проведении 
массовых мероприятий 
МР 2.4.0130-18. 2.4. Гигиена 
детей и подростков. 
Оборудование и организация 
работы детских игровых комнат, 
размещаемых в торговых и 
культурно-досуговых центрах, 
павильонах и прочих объектах 
нежилого назначения.
МР 2.4.0130-18 Оборудование и 
организация работы детских 
игровых комнат, размещаемых в 
торговых и культурно-досуговых 
центрах, павильонах и прочих 
объектах нежилого значения 
МР 2.4.5.0131-18 Практические 
аспекты организации 
рационального питания детей и 
подростков, организация 
мониторинга питания
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безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» 
ГОСТ Р 50948-2001 Средства 
отображения информации 
индивидуального пользования.
Общие эргономические требования и 
требования безопасности, п.6.2, 6.3 
ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата 
в помещениях, Раздел 4 
ГОСТ 19301.2-2016 Мебель детская 
дошкольная. Функциональные размеры 
стульев
ГОСТ 19301.1-2016 Мебель детская 
дошкольная. Функциональные размеры 
столов
ГОСТ 19301.3-2016 Мебель детская 
дошкольная. Функциональные размеры 
кроватей
ГОСТ 26682-2016 Мебель для 
дошкольных учреждений. 
Функциональные размеры 
ГОСТ 11015-93 (ИСО 5970-79) Столы 
ученические. Типы и функциональные 
размеры
ГОСТ 11016-93 (ИСО 5970-79) Стулья 
ученические. Типы и функциональные 
размеры
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
организации общественного питания 
населения», раздел VIII 
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 V
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
СП 1.2.1318-03 «Порядок выдачи 
санитарно-эпидемиологического
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заключения о возможности проведения 
работ с возбудителями инфекционных 
заболеваний человека I-IV групп 
патогенности (опасности), генно- 
инженерно-модифицированными 
микроорганизмами, ядами 
биологического происхождения и 
гельминтами»
МР 3.1/2.1.0182-20 «Рекомендации по 
организации работы санитарно
курортных учреждений в условиях 
сохранения рисков распространения 
COVID-19
МР 3.1.0218-20 «Рекомендации по 
обеспечению противоэпидемического 
режима при организации оказания 
медицинской помощи больным COVID- 
19 (лицам с подозрением на заболевание) 
в амбулаторных условиях и 
транспортировании пациентов в 
медицинские организации 
МР 3.1.0229-21 Рекомендации по 
обеспечению противоэпидемических 
мероприятий в медицинских 
организациях, осуществляющих оказание 
медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
(лицам с подозрением на заболевание) в 
стационарных условиях 
МР 3.1.0221-20 «Организация работы в 
очагах COVID-19»
МУ 1.3.2569-09 «Организация работы 
лабораторий, использующих методы 
амплификации нуклеиновых кислот, при 
работе с материалом содержащим 
микроорганизмы I-IV групп 
патогенности»

8. Санитарно
эпидемиологическое
расследование

Общественные здания и 
сооружения, помещения, в 
том числе технологические 
процессы/ Эксплуатация

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
МУ 3.5.2644-10 «Организация и 
проведение дезинфекционных 
мероприятий при дерматомикозах»
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 4 февраля 2016 г. № 
11 «О представлении 
внеочередных донесений о 
чрезвычайных ситуациях 
санитарно-эпидемиологического 
характера»
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МУ 3.2.1022-01 «Мероприятия по 
снижению риска заражения населения 
возбудителями паразитов»
МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический 
надзор за паразитарными болезнями» 
МУ 3.2.1882-04 «Профилактика 
лямблиоза»
МР 3.2-11-3/254-09 «Санитарно
эпидемиологический надзор в 
сочетанных очагах гельминтозов»
МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический 
надзор, лабораторная диагностика и 
профилактика ротавирусной инфекции»

МУ 3.1.3114/1-13 «Организация 
работы в очагах инфекционных и 
паразитарных болезней»
МУ 3.3.1879-04 «Расследование 
поствакцинальных осложнений» 
МР 10/11-38 от 15.04.83 
«Клиника, диагностика и лечение 
ботулизма»
МР 3.1/2.1.0182-20 
«Рекомендации по организации 
работы санитарно-курортных 
учреждений в условиях 
с о хранения рисков 
распространения COVID-19 
МР 3.1.0218-20 «Рекомендации 
по обеспечению
противоэпидемического режима 
при организации оказания 
медицинской помощи больным 
COVID-19 (лицам с подозрением 
на заболевание) в амбулаторных 
условиях и транспортировании 
пациентов в медицинские 
организации
МР 3.1.0229-21 Рекомендации 
по обеспечению 
противоэпидемических 
мероприятий в медицинских 
организациях, осуществляющих 
оказание медицинской помощи 
пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19 (лицам с подозрением 
на заболевание) в стационарных 
условиях
МР 3.1.0221-20 «Организация 
работы в очагах COVID-19»
МУ 1.3.2569-09 «Организация 
работы лабораторий, 
использующих методы 
амплификации нуклеиновых 
кислот, при работе с материалом 
содержащим микроорганизмы I- 
IV групп патогенности»
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МР 3.1.0224-20
«Эпидемиологический надзор за 
инфекцией, вызываемой вирусом 
Varicella Zoster»

9. Санитарно
эпидемиологическое 
расследование 
условий труда

Общественные здания и 
сооружения, помещения, в 
том числе технологические 
процессы/ Эксплуатация

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 декабря 
2000 г. № 967 «Об утверждении 
Положения о расследовании и учете 
профессиональных заболеваний»

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 
декабря 2000 г. № 967 «Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных заболеваний»

10. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том
числе измерения)

Общественные здания и 
сооружения, помещения, в 
том числе технологические 
процессы/ Эксплуатация

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции»
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки»
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент 
на соковую продукцию из фруктов и 
овощей»
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент 
на масложировую продукцию»
ТР ТС 027/2012 «О безопасности 
отдельных видов специализированной 
пищевой продукции, в том числе 
диетического лечебного и диетического 
профилактического питания»
ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств»
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции»
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 
мясной продукции»
ГН 2.3.2.972-00 «Предельно допустимые 
количества химических веществ, 
выделяющихся из материалов, 
контактирующих с пищевыми 
продуктами»
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,

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
СП 2.2.3670-20 «Санитарно
эпидемиологические требования 
к условиям труда»
МУК 4.3.3722-21 «Контроль 
уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещения»
ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации 
и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 2. Вибрация 
внутри зданий»
ГОСТ 24940-2016 «Здания и 
сооружения. Методы измерения 
освещенности»
МУ 3.1.2.3047-13 
«Эпидемиологический надзор за 
внебольничными пневмониями» 
МУ 3.1.1.2438-09 
«Эпидемиологический надзор и 
профилактика псевдотуберкулеза 
и кишечного иерсиниоза»
МУ 3.1.2.2412-08 
«Эпидемиологический надзор за 
легионеллезной инфекцией»
МУК 4.2.2746-10 «Порядок 
применения молекулярно-
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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 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»
МУ 2.6.5.032-2017 Контроль 
радиоактивного загрязнения 
поверхностей
ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. 
Методы измерения освещенности», п.8.1 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
организации общественного питания 
населения», раздел VIII 
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 V

генетических методов при 
обследовании очагов острых 
кишечных инфекций с групповой 
заболеваемостью», п.5 
МР 2.4.5.0128-18. 2.4.5. Гигиена. 
гигиена детей и подростков. 
детское питание. Организация 
питания детей при проведении 
массовых мероприятий 
МР 2.4.0130-18 Оборудование и 
организация работы детских 
игровых комнат, размещаемых в 
торговых и культурно-досуговых 
центрах, павильонах и прочих 
объектах нежилого значения 
МР 3.1/2.1.0182-20 
«Рекомендации по организации 
работы санитарно-курортных 
учреждений в условиях 
сохранения рисков 
распространения COVID-19 
МР 3.1.0218-20 «Рекомендации 
по обеспечению
противоэпидемического режима 
при организации оказания 
медицинской помощи больным 
COVID-19 (лицам с подозрением 
на заболевание) в амбулаторных 
условиях и транспортировании 
пациентов в медицинские 
организации
МР 3.1.0229-21 Рекомендации 
по обеспечению 
противоэпидемических 
мероприятий в медицинских 
организациях, осуществляющих 
оказание медицинской помощи 
пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19 (лицам с подозрением 
на заболевание) в стационарных 
условиях
МР 3.1.0221-20 «Организация 
работы в очагах COVID-19»
МУ 1.3.2569-09 «Организация
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СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

работы лабораторий, 
использующих методы 
амплификации нуклеиновых 
кислот, при работе с материалом 
содержащим микроорганизмы I- 
IV групп патогенности»
МР 3.1.0224-20
«Эпидемиологический надзор за 
инфекцией, вызываемой вирусом 
Varicella Zoster»

11. Санитарно
эпидемиологическая
оценка

Общественные здания и 
сооружения, помещения, в 
том числе технологические 
процессы/ Эксплуатация

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
МУ 3.1.2436-09 «Эпидемиологический 
надзор за столбняком»
МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и 
проведение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий 
против Крымской геморрагической 
лихорадки»
МР 3.1.0211-20 «Отлов, учет и прогноз 
численности мелких млекопитающих и 
птиц в природных очагах инфекционных 
болезней»
СП 3.1.084-96, ВП 13.3.4.1100-96 
«Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и 
животных».
МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по 
борьбе с лихорадкой Западного Нила на 
территории Российской Федерации»
Р 3.1.3013-12 Руководство по 
составлению документа, 
подтверждающего безопасность 
биологически опасного объекта 
МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический 
надзор за гепатитом В»
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

ГОСТ 24940-2016 «Здания и 
сооружения. Методы измерения 
освещенности»
МУ 3.1.2.3047-13 
«Эпидемиологический надзор за 
внебольничными пневмониями» 
МУ 3.1.1.2438-09 
«Эпидемиологический надзор и 
профилактика псевдотуберкулеза 
и кишечного иерсиниоза»
МУ 3.1.2.2412-08 
«Эпидемиологический надзор за 
легионеллезной инфекцией» 
МУК 4.2.2746-10 «Порядок 
применения молекулярно
генетических методов при 
обследовании очагов острых 
кишечных инфекций с групповой 
заболеваемостью», п.5
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области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения»
МР 2.1.10.0031-11 Комплексная оценка 
риска возникновения бактериальных 
кишечных инфекций, передаваемых 
водным путем
МУ 3.1.1.2232-07 «Профилактика холеры. 
Организационные мероприятия. Оценка 
противоэпидемической готовности 
медицинских учреждений к проведению 
мероприятий на случай возникновения 
очага холеры»
МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический 
надзор и профилактика вирусного 
гепатита А»
МР 3.1.2.0072-13 «Диагностика коклюша 
и паракоклюша»
МУ 3.1.2.2160-07 «Эпидемиологический 
надзор за коклюшной инфекцией»
МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический 
надзор за внебольничными 
пневмониями»
МУ 3.1.1885-04 «Эпидемиологический 
надзор и профилактика стрептококковой 
(группы А) инфекции»
МУ 3.1.2.2356-08 «Эпидемиологический 
надзор за врожденной краснухой»
МР 3.1.2.0078-13 «Рекомендации по 
организации мероприятий по 
профилактике распространения 
туберкулеза при перевозке (депортации) 
иностранных граждан, больных 
туберкулезом»
МУ 3.3.1252-03 «Тактика иммунизации 
взрослого населения против дифтерии» 
МУ 3.3.1.1095-02 «Медицинские 
противопоказания к проведению 
профилактических прививок препаратами 
национального календаря прививок»
МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения 
профилактических прививок»
МР 3.3.1.0027-11 Эпидемиология и 
вакцинопрофилактика инфекции, 
вызываемой Streptococcus pneumoniae

Страница 86 из 132



МУ 3.3.2.1121-02 «Организация контроля 
за соблюдением правил хранения и 
транспортирования медицинских 
иммунобиологических препаратов»
МУ 3.3.1.1123 -02 Мониторинг 
поствакцинальных осложнений и их 
профилактика
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 3.1.2.2412-08 «Эпидемиологический 
надзор за легионеллезной инфекцией»
Р 3.5.1904-04 Использование 
ультрафиолетового бактерицидного 
излучения для обеззараживания воздуха в 
помещениях
СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и 
выполнением» санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 
МР 3.5.0071-13 «Организация и 
проведение дезинфекционных 
мероприятий на различных объектах в 
период подготовки и проведения 
массовых мероприятий»
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 5.1.661-97 Система оценки и 
контроля качества деятельности центров 
Госсанэпиднадзора и структурных 
подразделений центров 
МУ 3.2.3470-17 «Эпидемиологический 
надзор за эхинококкозами»
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МУК 4.2.2746-10 «Порядок применения 
молекулярно-генетических методов при 
обследовании очагов острых кишечных 
инфекций с групповой заболеваемостью»

12. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

Жилые дома, помещения/
Эксплуатация

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 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» 
ГОСТ Р 50948-2001 Средства 
отображения информации 
индивидуального пользования.
Общие эргономические требования и 
требования безопасности, п.6.2, 6.3 
ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата 
в помещениях, Раздел 4

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
МУК 4.3.3722-21 «Контроль 
уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещения»
ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации 
и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 2. Вибрация 
внутри зданий»
МР 2.1.2.0072-13 Методические 
рекомендации по санитарно
эпидемиологической оценке 
жилых помещений, 
предназначенных для 
проживания детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
передаваемых на воспитание в 
семьи.
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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 V
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
МР 3.1.0221-20 «Организация работы в 
очагах COVID-19»

13. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе измерения)

Жилые дома, помещения/
Эксплуатация

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
МУ 3.1.2436-09 «Эпидемиологический 
надзор за столбняком»
МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и 
проведение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий 
против Крымской геморрагической 
лихорадки»
МР 3.1.0211-20 «Отлов, учет и прогноз 
численности мелких млекопитающих и 
птиц в природных очагах инфекционных 
болезней»
СП 3.1.084-96, ВП 13.3.4.1100-96 
«Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и 
животных».
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 3.1.1.2232-07 «Профилактика холеры. 
Организационные мероприятия. Оценка 
противоэпидемической готовности 
медицинских учреждений к проведению

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
МУК 4.3.3722-21 «Контроль 
уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещения»
ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации 
и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 2. Вибрация 
внутри зданий»
ГОСТ 24940-2016 «Здания и 
сооружения. Методы измерения 
освещенности»
МР 2.1.2.0072-13 Методические 
рекомендации по санитарно
эпидемиологической оценке 
жилых помещений, 
предназначенных для 
проживания детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
передаваемых на воспитание в 
семьи.
МР 3.1.0221-20 «Организация 
работы в очагах COVID-19»
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мероприятий на случай возникновения 
очага холеры»
МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический 
надзор и профилактика вирусного 
гепатита А»
МР 3.1.2.0072-13 «Диагностика коклюша 
и паракоклюша»
МУ 3.1.2.2160-07 «Эпидемиологический 
надзор за коклюшной инфекцией»
МР 3.1.2.0078-13 «Рекомендации по 
организации мероприятий по 
профилактике распространения 
туберкулеза при перевозке (депортации) 
иностранных граждан, больных 
туберкулезом»
МУ 3.3.1252-03 «Тактика иммунизации 
взрослого населения против дифтерии» 
МУ 3.2.3470-17 «Эпидемиологический 
надзор за эхинококкозами»
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 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
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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» 
ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. 
Методы измерения освещенности», п.8.1 
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 V
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

14. Санитарно
эпидемиологическое
расследование

Жилые дома, помещения/
Эксплуатация

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический 
надзор, лабораторная диагностика и 
профилактика ротавирусной инфекции» 
МУ 3.1.2.1177-02 «Эпидемиологический 
контроль за корью, краснухой и 
эпидемическим паротитом»
МУ 3.1.2.2160-07 «Эпидемиологический 
надзор за коклюшной инфекцией»
МУ 3.5.2644-10 « Организация и 
проведение дезинфекционных 
мероприятий при дерматомикозах».
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Федеральный Закон «О 
Санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30 
марта 1999г. №52 ФЗ 
Федеральный Закон «Об 
иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» от 17 
сентября 1998 №157 ФЗ. 
Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 4 февраля 2016 г. № 
11 «О представлении 
внеочередных донесений о 
чрезвычайных ситуациях 
санитарно-эпидемиологического 
характера»
МУ 3.1.3114/1-13 «Организация 
работы в очагах инфекционных 
и паразитарных болезней»
МУ 3.3.1879-04 «Расследование 
поствакцинальных осложнений» 
МР 3.1.0221-20 «Организация 
работы в очагах COVID-19»
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15. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

Объекты транспорта и 
транспортной 
инфраструктуры, в том 
числе водный транспорт и 
объекты, в том числе 
технологические процессы/ 
Эксплуатация

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»
ГОСТ Р 51920-2002 Тракторы 
сельскохозяйственные и 
лесохозяйственные. Внешний шум. 
Нормы и методы оценки 
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)» 
МР 3.1.0221-20 «Организация работы в 
очагах COVID-19»

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и 
токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
ГОСТ Р ИСО 9612-2016 
«Акустика. Измерения шума для 
оценки его воздействия на 
человека. Метод измерений на 
рабочих местах»
ГОСТ 31191.1-2004 «Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации 
и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 1. Общие 
требования»
МУК 4.3.2812-10 
«Инструментальный контроль и 
оценка освещения рабочих мест» 
МУК 4.3.2756-10 «Методические 
указания по измерению и оценке 
микроклимата производственных 
помещений»

16. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе измерения)

Объекты транспорта и 
транспортной 
инфраструктуры, в том 
числе водный транспорт и 
объекты, в том числе 
технологические процессы/ 
Эксплуатация

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)»

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

17. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

Территория городских и 
сельских поселений, 
промышленных площадок/
Эксплуатация

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов» .
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». 
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

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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классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов
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».
Изменения № 4 в СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 
объектов».
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 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»

18. Санитарно
эпидемиологическое

Территория городских и 
сельских поселений,

МР 2.4.5.0107-15 Организация питания 
детей в организованных коллективах.

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах,
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обследование (в том 
числе измерения)

промышленных площадок/
Эксплуатация

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов» .
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». 
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.
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».
Изменения № 4 в СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 
объектов».
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
«Г игиенические требования к 
размещению и эксплуатации передающих 
радиотехнических объектов»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 «Гигиенические 
требования к размещению и 
эксплуатации средств сухопутной 
подвижной радиосвязи»
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,

обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
МУК 4.3.3722-21 «Контроль 
уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещения»
ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации 
и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 2. Вибрация 
внутри зданий»
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осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг» 
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» 
ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. 
Методы измерения освещенности», п.8.1

19. Санитарно
эпидемиологическая
оценка

Территория городских и 
сельских поселений, 
промышленных площадок/
Эксплуатация

ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. 
Методы измерения освещенности», п.8.1

20. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

Почва городских и сельских 
поселений и 
сельскохозяйственных 
угодий/ Полный цикл

МР 2.4.5.0107-15 Организация питания 
детей в организованных коллективах.
СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»,
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

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

21. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе отбор 
образцов)

Почва городских и сельских 
поселений и 
сельскохозяйственных 
угодий/ Полный цикл

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»

22. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

Питьевая вода систем 
централизованного 
холодного и горячего 
водоснабжения / полный 
цикл

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества»;
СанПиН 2.1.4.2581-10 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества. Изменение №1 к 
СанПиН 1116-02»;
СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения 
МР 2.4.5.0107-15 Организация питания 
детей в организованных коллективах. 
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»
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СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»

23. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

Водные объекты, 
используемые в целях 
питьевого и хозяйственно
бытового водоснабжения, а 
также в лечебных, 
оздоровительных и 
рекреационных целях, в том 
числе водные объекты, 
расположенные в границах 
городских и сельских 
населенных пунктов; 
питьевая вода 
централизованных систем 
горячего и холодного 
водоснабжения/ 
Эксплуатация

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества»;
СанПиН 2.1.4.2581-10 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества. Изменение №1 к 
СанПиН 1116-02»;
СанПиН 2.1.4.1110—02 Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения 
МР 2.4.5.0107-15 Организация питания 
детей в организованных коллективах.
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 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

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

Страница 97 из 132



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

24. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе отбор проб)

Водные объекты, 
используемые в целях 
питьевого и хозяйственно
бытового водоснабжения, а 
также в лечебных, 
оздоровительных и 
рекреационных целях, в том 
числе водные объекты, 
расположенные в границах 
городских и сельских 
населенных пунктов; 
питьевая вода 
централизованных систем 
горячего и холодного 
водоснабжения/ 
Эксплуатация

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества»;
СанПиН 2.1.4.2581-10 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества. Изменение №1 к 
СанПиН 1116-02»;
СанПиН 2.1.4.2653-10 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества. Изменение №2 к 
СанПиН 1116-02»;
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения»; 
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические 
требования к охране подземных вод от 
загрязнения»;
Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения 
МР 2.4.5.0107-15 Организация питания 
детей в организованных коллективах.
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 2.1.3684-21 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому

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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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»

25. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе отбор проб)

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

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»

26. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

Отходы производства и 
потребления/
Эксплуатация.
Транспортировка. Хранение. 
Утилизация.

СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила 
по определению класса опасности 
токсичных отходов производства и 
потребления»
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»

27. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе отбор проб)

Отходы производства и 
потребления/
Эксплуатация.
Транспортировка. Хранение. 
Утилизация.

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,

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических,
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почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации 
и проведению санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»

гигиенических и иных видах 
оценок»

28. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе отбор проб)

Биологический материал/
Полный цикл

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
МУ 3.2.1882-04 «Профилактика 
лямблиоза»
МУ 3.1.1.2360-08 «Эпидемиологический 
надзор за полиомиелитом и ОВП в 
постсертификационный период»
Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2005г 
№ 373 «О совершенствовании системы 
эпидемиологического надзора и контроля 
за гриппом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями»
МУК 4.2.2136-06 «Организация и 
проведение лабораторной диагностики 
заболеваний, вызванных 
высоковирулентными штаммами вируса 

гриппа птиц типа А (ВГПА), у людей» 
МУ 3.1.2.1117-02 «Эпидемиологический 
надзор за корью, краснухой и 
эпидемическим паротитом»
МУ 3.1.2943-11 Организация и 
проведение серологического 
мониторинга состояния коллективного 
иммунитета к инфекциям, управляемым 
средствами специфической профилактики 
(дифтерия, столбняк, коклюш, корь, 
краснуха, эпидемический паротит, 
полиомиелит, гепатит В)
МУ 3.1.2837-11 Профилактика 
инфекционных болезней. Кишечные 
инфекции. Эпидемиологический надзор , 
МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический 
надзор, лабораторная диагностика и 
профилактика ротавирусной инфекции», 
МУ 3.1.2792-10 Профилактика 
инфекционных болезней. 
Эпидемиологический надзор за гепатитом 
b,
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МУ 3.5.3011-12 «Неспецифическая 
профилактика клещевого вирусного 
энцефалита и иксодовых клещевых 
боррелиозов»
МУ 3.1.1.2363-08 Эпидемиологический 
надзор и профилактика энтеровирусных 
(неполио) инфекций
инфицированными диким полиовирусом 
МУ 3.1.2.2516-09 Профилактика 
инфекционных болезней. Инфекции 
дыхательных путей. 
Эпидемиологический надзор за 
менингококковой инфекцией 
МУ 3.1.1.2969 «Эпидемиологический 
надзор, лабораторная диагностика и 
профилактика норовирусной инфекции» 
МУ 3.2.1756-03 Эпидемиологический

29. Санитарно- Проектная,техническая и - - СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно-
эпидемиологическая технологическая эпидемиологические требования к
экспертиза документация/ обращению с радиоизотопными

проектирование, разработка приборами и их устройству»
технологических процессов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»

361 0 4 3 , К а б а р д и н о -Б а л к а р ск а я  Р есп убл и к а , г. П р о х л а д н ы й , ул . О ста п ен к о , д .14
1. Санитарно- Пищевая продукция/ 921000 0201,0202 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» Приказ Роспотребнадзора от

эпидемиологическая Производство. 921160 0203,0204, ТР ТС 021/2011 «О безопасности 19.07.2007 № 224 «О санитарно-
экспертиза(в том Реализация. 984910 0205,0206, пищевой продукции» эпидемиологических экспертизах,
числе отбор проб) Транспортировка. 922000 0207,0208, ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в обследованиях, исследованиях,

Упаковка и хранение. 926000 0209,0210, части ее маркировки» испытаниях и токсикологических,
971000 0401,0402, ТР ТС 023/2011 «Технический регламент гигиенических и иных видах
929000 0403,0404, на соковую продукцию из фруктов и оценок».
911600 0405,0406, овощей» МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-
911100 0301 ТР ТС 024/2011 «Технический регламент эпидемиологическая оценка
912000 0302,0303, на масложировую продукцию» обоснования сроков годности и
910000 0304,0305, диетического лечебного и диетического условий хранения пищевых
914720 0306,0307, профилактического питания» продуктов»
914000 1001,1002, ТР ТС 029/2012 «Требования МУ 4.1-4.2.2486-09
918510 1003,1004, безопасности пищевых добавок, «Методические указания по
952590 1005,1006, ароматизаторов и технологических идентификации, в том числе в
926600 1007,1008, вспомогательных средств» целях выявления фальсификации,
919900 1101,1102 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока соковой продукции»
922256 1103,1104 и молочной продукции»
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916000 1105,1106 ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и МУ 4237-86 от 29.11.1986
1107,1108 мясной продукции» «Методические указания по
1109 ТР ТС 035/2014 «О безопасности гигиеническому контролю за
1201,1202, табачной продукции» питанием в организованных
1203,1204, ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности коллективах»
1205,1206, рыбы и рыбной продукции» МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка
1207,1208, «Единые санитарно-эпидемиологические подлинности и выявление
1209,1210, и гигиенические требования к товарам, фальсификации молочной
1211,1212, подлежащим санитарно- продукции»
1213,1214 эпидемиологическому надзору ГОСТ 31339-2006 «Рыба,
1701,1702, (контролю)» утверждено Решением нерыбные объекты и продукция
1703,1704 Комиссии таможенного союза из них. Правила приемки и
0601, 0602 от 28 мая 2010 года N 299 методы отбора проб»
0603,0604 СанПиН 2.3.2 1324-03 «Гигиенические ГОСТ 31632-2016 (ISO
0701,0702 требования к срокам годности и условиям 8243:2013) «Сигареты. Отбор
0703,0704 хранения продуктов питания» проб»
0705,0706 МР 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые ГОСТ Р 56541-2015 Оценка
0707,0708 уровни потребления пищевых и соответствия. Общие правила
0709,0710 биологически активных веществ» идентификации продукции для
0711,0712 СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические целей оценки (подтверждения)
0713,0714 требования безопасности и пищевой соответствия требованиям
0801,0802 ценности пищевых продуктов. технических регламентов
0803,0804 СанПин 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. таможенного союза (разд. 1-5)
0805,0806 Гигиенические требования к качеству МР 2.3.0122-18 Цветовая
0807,0808 питьевой воды, расфасованной в емкости. индикация на маркировке
0809,0810 Контроль качества пищевой продукции в целях
0811,0812 МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка подлинности информирования потребителей
0813,0814 и выявление фальсификации молочной МР 2.3.7.0168-20 Оценка качества
2001,2002, продукции» пищевой продукции и оценка
2003,2004, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- доступа населения к
2005,2006, эпидемиологические требования по отечественной пищевой
2007,2008, профилактике инфекционных болезней» продукции, способствующей
2009 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- устранению дефицита макро- и
2101,2102, эпидемиологические требования к микронутриентов
2103,2104, содержанию территорий городских и
2105,2106 сельских поселений, к водным объектам,
2201,2202, питьевой воде и питьевому
2203,2204, водоснабжению, атмосферному воздуху,
2205,2206, почвам, жилым помещениям,
2207,2208, эксплуатации производственных,
2209 общественных помещений, организации 

и проведению санитарно- 
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»
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СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
ТР ТС 005/2011 «О безопасности 
упаковки»
ТР ТС 027/2012 «О безопасности 
отдельных видов специализированной 
пищевой продукции, в том числе 
диетического лечебного и диетического 
профилактического питания»
ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 
упакованной питьевой воды, включая 
природную минеральную воду»
ГОСТ 12712-2013 Водки и водки особые. 
Общие технические условия 5.1.2, п.5.1.3 
ГОСТ 32071-2013 Продукция 
алкогольная. Ликеры. Общие технические 
условия. п.5.1.3
ГОСТ 32098-2013 Водки и водки особые, 
изделия ликероводочные и ликеры. 
Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение (с 
Поправкой)
ГОСТ 31732-2014 Коньяк. Общие 
технические условия. п.5.1 
Характеристики
ГОСТ Р 56547-2015 «Российское
качество. Коньяки особые. Общие
технические условия» п.5.1
Характеристики
ГОСТ 31728-2014 Дистилляты
коньячные. Технические условия. п.4.1
Характеристики
ГОСТ 33490-2015 Молоко и молочная 
продукция. Обнаружение растительных 
масел и жиров на растительной основе 
методом газожидкостной хроматографии 
с масс-спектрометрическим 
детектированием, раздел 11, приложения 
А, Б
Раздел 10 Обработка результатов анализа

2. Санитарно
эпидемиологическая 
оценка влияния

Пищевая продукция/
Производство.
Реализация.

921000
921160
984910

0201,0202
0203,0204,
0205,0206,

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

МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка 
подлинности и выявление 
фальсификации молочной
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пищевой продукции Транспортировка. 922000 0207,0208, ТР ТС 035/2014 «О безопасности продукции»
на здоровье Упаковка и хранение. 926000 0209,0210, табачной продукции»
населения 971000 0401,0402, МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка подлинности

929000 0403,0404, и выявление фальсификации молочной
911600 0405,0406, продукции»
911100 0301
912000 0302,0303,
910000 0304,0305,
914720 0306,0307,
914000 1001,1002,
918510 1003,1004,
952590 1005,1006,
926600 1007,1008,
919900 1101,1102
922256 1103,1104
916000 1105,1106

1107,1108
1109
1201,1202, 
1203,1204, 
1205,1206, 
1207,1208, 
1209,1210, 
1211,1212, 
1213,1214 
1701,1702, 
1703,1704 
0601, 0602 
0603,0604 
0701,0702 
0703,0704 
0705,0706 
0707,0708 
0709,0710 
0711,0712 
0713,0714 
0801,0802 
0803,0804 
0805,0806 
0807,0808 
0809,0810 
0811,0812 
0813,0814 
2001,2002, 
2003,2004,
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2005,2006,
2007,2008,
2009
2101,2102,
2103,2104,
2105,2106
2201,2202,
2203,2204,
2205,2206,
2207,2208,
2209

3. Санитарно- Непищевая продукция 96000096 ТР ТС 007/2011 «О безопасности Приказ Роспотребнадзора от
эпидемиологическая (изделия для ухода за детьми 244696 продукции, предназначенной для детей и 19.07.2007 № 224 «О санитарно-
экспертиза(в том (соски молочные, соски- 300096 подростков» эпидемиологических экспертизах,
числе отбора проб) пустышки, посуда, столовые 302096 ТР ТС 009/2011 «О безопасности обследованиях, исследованиях,

приборы, санитарно- 303096 парфюмерно-косметической продукции» ис пытаниях и токсикологических,
гигиенические и 301096 «Единые санитарно-эпидемиологические гигиенических и иных видах
галантерейные изделия, 320096 и гигиенические требования к товарам, оценок»
щетки зубные и массажеры 330096 подлежащим санитарно-
для десен) 340096 эпидемиологическому надзору
Парфюмерно-косметическая 343096 (контролю)» утверждено Решением
продукция/ 350096 Комиссии таможенного союза
Производство. 363496 от 28 мая 2010 года N 299
Реализация. 363696 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
Транспортировка. эпидемиологические требования к
Упаковка и хранение. организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»
СанПиН 1.2.3685-21»Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»

4. Санитарно- Промышленные здания, СП 1.1.1058-01 «Организация и Приказ Роспотребнадзора от
эпидемиологическая сооружения, помещения, проведение производственного контроля 19.07.2007 № 224 «О санитарно-
экспертиза промышленные объекты, в за соблюдением санитарных правил и эпидемиологических экспертизах,

том числе выполнением санитарно- обследованиях, исследованиях,
производственные и эпидемиологических (профилактических) испытаниях и токсикологических,
технологические процессы/ мероприятий» гигиенических и иных видах
Эксплуатация СанПиН СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 оценок»

«Санитарно-защитные зоны и санитарная Руководство Р.2.2.2006-05
классификация предприятий, сооружений «Руководство, по гигиенической
и иных объектов» оценке, факторов рабочей среды
СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса и трудового процесса. Критерии
опасности токсичных отходов 
производства и потребления»

и классификация условий труда»
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СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»
СП 1.1.2193-07 «Организация и 
проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 
Изменения и дополнения N 1 к СП 
1.1.1058-01»
СП 2.2.3670-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
условиям труда»
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» 
ГОСТ Р 50948-2001 Средства 
отображения информации 
индивидуального пользования.
Общие эргономические требования и 
требования безопасности, п.6.2, 6.3 
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,

МУ 2.2.9.2493-09 Санитарно
гигиеническая паспортизация 
канцерогеноопасных организаций 
и формирование банков данных

Страница 106 из 132



выполнение работ или оказание услуг», 
раздел V
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
СП 1.2.1318-03 «Порядок выдачи 
санитарно-эпидемиологического 
заключения о возможности проведения 
работ с возбудителями инфекционных 
заболеваний человека I-IV групп 
патогенности (опасности), генно- 
инженерно-модифицированными 
микроорганизмами, ядами 
биологического происхождения и 
гельминтами»
МУ 1.3.2569-09 «Организация работы 
лабораторий, использующих методы 
амплификации нуклеиновых кислот, при 
работе с материалом содержащим 
микроорганизмы I-IV групп 
патогенности»
МР 3.1.0218-20 «Рекомендации по 
обеспечению противоэпидемического 
режима при организации оказания 
медицинской помощи больным COVID- 
19 (лицам с подозрением на заболевание) 
в амбулаторных условиях и 
транспортировании пациентов в 
медицинские организации 
МР 3.1.0229-21 Рекомендации по 
обеспечению противоэпидемических 
мероприятий в медицинских 
организациях, осуществляющих оказание 
медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
(лицам с подозрением на заболевание) в 
стационарных условиях 
МР 3.1.0221-20 «Организация работы в 
очагах COVID-19»

5. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе измерения)

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

ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. 
Методы измерения освещенности», п.8.1 
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
МУ 3.1.2436-09 «Эпидемиологический 
надзор за столбняком»

ГОСТ 24940-2016 «Здания и 
сооружения. Методы измерения 
освещенности»
МУ 3.1.2.3047-13 
«Эпидемиологический надзор за 
внебольничными пневмониями»
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МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и 
проведение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий 
против Крымской геморрагической 
лихорадки»
МР 3.1.0211-20 «Отлов, учет и прогноз 
численности мелких млекопитающих и 
птиц в природных очагах инфекционных 
болезней»
СП 3.1.084-96, ВП 13.3.4.1100-96 
«Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и 
животных».
МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по 
борьбе с лихорадкой Западного Нила на 
территории Российской Федерации»
МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический 
надзор за гепатитом В»
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 3.1.1.2232-07 «Профилактика холеры. 
Организационные мероприятия. Оценка 
противоэпидемической готовности 
медицинских учреждений к проведению 
мероприятий на случай возникновения 
очага холеры»
МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический 
надзор и профилактика вирусного 
гепатита А»
МР 3.1.2.0072-13 «Диагностика коклюша 
и паракоклюша»
МУ 3.1.2.2160-07 «Эпидемиологический 
надзор за коклюшной инфекцией»
МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический 
надзор за внебольничными 
пневмониями»

МУ 3.1.1.2438-09 
«Эпидемиологический надзор и 
профилактика псевдотуберкулеза 
и кишечного иерсиниоза»
МУ 3.1.2.2412-08 
«Эпидемиологический надзор за 
легионеллезной инфекцией» 
МУК 4.2.2746-10 «Порядок 
применения молекулярно
генетических методов при 
обследовании очагов острых 
кишечных инфекций с групповой 
заболеваемостью»
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МУ 3.1.1885-04 «Эпидемиологический 
надзор и профилактика стрептококковой 
(группы А) инфекции»
МУ 3.1.2.2356-08 «Эпидемиологический 
надзор за врожденной краснухой»
МР 3.1.2.0078-13 «Рекомендации по 
организации мероприятий по 
профилактике распространения 
туберкулеза при перевозке (депортации) 
иностранных граждан, больных 
туберкулезом»
МУ 3.3.1252-03 «Тактика иммунизации 
взрослого населения против дифтерии» 
МУ 3.3.1.1095-02 «Медицинские 
противопоказания к проведению 
профилактических прививок препаратами 
национального календаря прививок»
МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения 
профилактических прививок»
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 3.1.2.2412-08 «Эпидемиологический 
надзор за легионеллезной инфекцией» 
МУК 4.2.2746-10 «Порядок применения 
молекулярно-генетических методов при 
обследовании очагов острых кишечных 
инфекций с групповой заболеваемостью» 
СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и 
выполнением» санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 
МР 3.5.0071-13 «Организация и 
проведение дезинфекционных 
мероприятий на различных объектах в 
период подготовки и проведения 
массовых мероприятий»
МУ 3.5.3104-13 «Организация и 
проведение дезинфекционных
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мероприятий при энтеровирусных 
(неполио) инфекциях»
МУ 3.2.3470-17 «Эпидемиологический 
надзор за эхинококкозами»
СП 2.2.3670-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
условиям труда»
СанПиН 1.2.3685-21»Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»

6. Санитарно
эпидемиологическое
расследование

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

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
МУ 3.5.2644-105 « Организация и 
проведение дезинфекционных 
мероприятий при дерматомикозах»
МУ 3.2.1022-01 «Мероприятия по 
снижению риска заражения 
населения возбудителями паразитов» 
МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический 
надзор за паразитарными болезнями» 
МУ 3.2.1882-04 « Профилактика 
лямблиоза»
МР 3.2-11-3/254-09 « Санэпиднадзор в 
сочетанных очагах гельминтозов»
МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический 
надзор, лабораторная диагностика и 
профилактика ротавирусной инфекции» 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 4 февраля 2016 г. № 
11 «О представлении 
внеочередных донесений о 
чрезвычайных ситуациях 
санитарно-эпидемиологического 
характера»
МУ 3.1.3114/1-13 «Организация 
работы в очагах инфекционных и 
паразитарных болезней»
МУ 3.3.1879-04 «Расследование 
поствакцинальных осложнений» 
МР 3.1/2.1.0182-20 
«Рекомендации по организации 
работы санитарно-курортных 
учреждений в условиях 
с о хранения рисков 
распространения COVID-19 
МР 3.1.0218-20 «Рекомендации 
по обеспечению
противоэпидемического режима 
при организации оказания 
медицинской помощи больным 
COVID-19 (лицам с подозрением 
на заболевание) в амбулаторных 
условиях и транспортировании 
пациентов в медицинские 
организации
МР 3.1.0229-21 Рекомендации 
по обеспечению 
противоэпидемических 
мероприятий в медицинских 
организациях, осуществляющих
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оказание медицинской помощи 
пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19 (лицам с подозрением 
на заболевание) в стационарных 
условиях
МР 3.1.0221-20 «Организация 
работы в очагах COVID-19»
МУ 1.3.2569-09 «Организация 
работы лабораторий, 
использующих методы 
амплификации нуклеиновых 
кислот, при работе с материалом 
содержащим микроорганизмы I- 
IV групп патогенности»
МР 3.1.0224-20
«Эпидемиологический надзор за 
инфекцией, вызываемой вирусом 
Varicella Zoster»

7. Санитарно
эпидемиологическое 
расследование 
условий труда

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

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 декабря 
2000 г. № 967 «Об утверждении 
Положения о расследовании и учете 
профессиональных заболеваний»

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 
декабря 2000 г. № 967 «Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных заболеваний»

7. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

Общественные здания и 
сооружения, помещения, в 
том числе технологические 
процессы/ Эксплуатация

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» 
диетического лечебного и диетического 
профилактического питания»
ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств»
СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
МУК 4.3.3722-21 «Контроль 
уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещения»
ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации 
и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 2. Вибрация 
внутри зданий»
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за соблюдением санитарных правил и 
выполнением».»
МР 2.4.5.0107-15 Организация питания 
детей в организованных коллективах. 
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 2.3.6.3668-20 «Санитарно
эпидемиологические 
требования к условиям деятельности 
торговых объектов и рынков, 
реализующих пищевую продукцию»
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 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» 
ГОСТ Р 50948-2001 Средства 
отображения информации 
индивидуального пользования._________

ГОСТ 24940-2016 «Здания и 
сооружения. Методы измерения 
освещенности»
МР 2.4.4.0127-18 «Методика 
оценки эффективности 
оздоровления в стационарных 
организациях отдыха и 
оздоровления детей»
МР 2.4.5.0128-18. 2.4.5. Гигиена. 
гигиена детей и подростков. 
детское питание. Организация 
питания детей при проведении 
массовых мероприятий 
МР 2.4.0130-18. 2.4. Гигиена 
детей и подростков. 
Оборудование и организация 
работы детских игровых комнат, 
размещаемых в торговых и 
культурно-досуговых центрах, 
павильонах и прочих объектах 
нежилого назначения.
МР 2.4.0130-18 Оборудование и 
организация работы детских 
игровых комнат, размещаемых в 
торговых и культурно-досуговых 
центрах, павильонах и прочих 
объектах нежилого значения 
МР 2.4.5.0131-18 Практические 
аспекты организации 
рационального питания детей и 
подростков, организация 
мониторинга питания
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Общие эргономические требования и 
требования безопасности, п.6.2, 6.3 
ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата 
в помещениях, Раздел 4 
ГОСТ 19301.2-2016 Мебель детская 
дошкольная. Функциональные размеры 
стульев
ГОСТ 19301.1-2016 Мебель детская 
дошкольная. Функциональные размеры 
столов
ГОСТ 19301.3-2016 Мебель детская 
дошкольная. Функциональные размеры 
кроватей
ГОСТ 26682-2016 Мебель для 
дошкольных учреждений. 
Функциональные размеры 
ГОСТ 11015-93 (ИСО 5970-79) Столы 
ученические. Типы и функциональные 
размеры
ГОСТ 11016-93 (ИСО 5970-79) Стулья 
ученические. Типы и функциональные 
размеры
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
организации общественного питания 
населения», раздел VIII 
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 V
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
СП 1.2.1318-03 «Порядок выдачи 
санитарно-эпидемиологического 
заключения о возможности проведения 
работ с возбудителями инфекционных 
заболеваний человека I-IV групп 
патогенности (опасности), генно- 
инженерно-модифицированными
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микроорганизмами, ядами 
биологического происхождения и 
гельминтами»
МР 3.1/2.1.0182-20 «Рекомендации по 
организации работы санитарно
курортных учреждений в условиях 
сохранения рисков распространения 
COVID-19
МР 3.1.0218-20 «Рекомендации по 
обеспечению противоэпидемического 
режима при организации оказания 
медицинской помощи больным COVID- 
19 (лицам с подозрением на заболевание) 
в амбулаторных условиях и 
транспортировании пациентов в 
медицинские организации 
МР 3.1.0229-21 Рекомендации по 
обеспечению противоэпидемических 
мероприятий в медицинских 
организациях, осуществляющих оказание 
медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
(лицам с подозрением на заболевание) в 
стационарных условиях 
МР 3.1.0221-20 «Организация работы в 
очагах COVID-19»
МУ 1.3.2569-09 «Организация работы 
лабораторий, использующих методы 
амплификации нуклеиновых кислот, при 
работе с материалом содержащим 
микроорганизмы I-IV групп 
патогенности»

8. Санитарно
эпидемиологическое
расследование

Общественные здания и 
сооружения, помещения, в 
том числе технологические 
процессы/ Эксплуатация

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
МУ 3.5.2644-10 «Организация и 
проведение дезинфекционных 
мероприятий при дерматомикозах»
МУ 3.2.1022-01 «Мероприятия по 
снижению риска заражения 
населения возбудителями паразитов» 
МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический 
надзор за паразитарными болезнями» 
МУ 3.2.1882-04 « Профилактика 
лямблиоза»

Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
21.10.2010 № 133 «Об 
оптимизации
противоэпидемической работы и 
утверждении формы акта 
эпидемиологического 
расследования очага 
инфекционной (паразитарной) 
болезни с установлением 
причинно-следственной связи». 
Постановление Главного
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МР 3.2-11-3/254-09 « Санэпиднадзор в 
сочетанных очагах гельминтозов»
МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический 
надзор, лабораторная диагностика и 
профилактика ротавирусной инфекции» 
Санитарно-эпидемиологическое 
расследование условий труда 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 декабря 
2000 г. № 967 «Об утверждении 
Положения о расследовании и учете 
профессиональных заболеваний»
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

государственного санитарного 
врача РФ от 4 февраля 2016 г. № 
11 «О представлении 
внеочередных донесений о 
чре звычайных ситуациях 
санитарно-эпидемиологического 
характера»
МУ 3.1.3114/1-13 «Организация 
работы в очагах инфекционных и 
паразитарных болезней»
МУ 3.3.1879-04 «Расследование 
поствакцинальных осложнений» 
МР 10/11-38 от 15.04.83 
«Клиника, диагностика и лечение 
ботулизма»
МР 3.1.0218-20 «Рекомендации 
по обеспечению
противоэпидемического режима 
при организации оказания 
медицинской помощи больным 
COVID-19 (лицам с подозрением 
на заболевание) в амбулаторных 
условиях и транспортировании 
пациентов в медицинские 
организации 
МР 3.1/2.1.0182-20 
«Рекомендации по организации 
работы санитарно-курортных 
учреждений в условиях 
сохранения рисков 
распространения COVID-19 
МР 3.1.0229-21 Рекомендации 
по обеспечению 
противоэпидемических 
мероприятий в медицинских 
организациях, осуществляющих 
оказание медицинской помощи 
пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19 (лицам с подозрением 
на заболевание) в стационарных 
условиях
МР 3.1.0221-20 «Организация 
работы в очагах COVID-19»
МУ 1.3.2569-09 «Организация
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работы лабораторий, 
использующих методы 
амплификации нуклеиновых 
кислот, при работе с материалом 
содержащим микроорганизмы I- 
IV групп патогенности»
МР 3.1.0224-20
«Эпидемиологический надзор за 
инфекцией, вызываемой вирусом 
Varicella Zoster»

9. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе измерения)

Общественные здания и 
сооружения, помещения, в 
том числе технологические 
процессы/ Эксплуатация

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции»
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки»
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент 
на соковую продукцию из фруктов и 
овощей»
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент 
на масложировую продукцию»
ТР ТС 027/2012 «О безопасности 
отдельных видов специализированной 
пищевой продукции, в том числе 
диетического лечебного и диетического 
профилактического питания»
ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств»
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции»
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 
мясной продукции»
ГН 2.3.2.972-00 «Предельно допустимые 
количества химических веществ, 
выделяющихся из материалов, 
контактирующих с пищевыми 
продуктами»
МР 2.4.5.0107-15 Организация питания 
детей в организованных коллективах. 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
организации общественного питания 
населения»

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
МУК 4.3.3722-21 «Контроль 
уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещения»
ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации 
и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 2. Вибрация 
внутри зданий»
МУК 4.2.2746-10 Порядок 
применения молекулярно
генетических методов при 
обследовании очагов острых 
кишечных инфекций с групповой, 
заболеваемостью, п.5 
ГОСТ 24940-2016 «Здания и 
сооружения. Методы измерения 
освещенности»
МУ 3.1.2.3047-13 
«Эпидемиологический надзор за 
внебольничными пневмониями» 
МУ 3.1.1.2438-09 
«Эпидемиологический надзор и 
профилактика псевдотуберкулеза 
и кишечного иерсиниоза»

Страница 116 из 132



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»
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 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»
МУ 2.6.5.032-2017 Контроль 
радиоактивного загрязнения 
поверхностей
ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. 
Методы измерения освещенности», п.8.1 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
организации общественного питания 
населения», раздел VIII 
СП 2.1.3678-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к

МУ 3.1.2.2412-08 
«Эпидемиологический надзор за 
легионеллезной инфекцией»
МР 2.4.5.0128-18. 2.4.5. Гигиена. 
гигиена детей и подростков. 
детское питание. Организация 
питания детей при проведении 
массовых мероприятий 
МР 2.4.0130-18 Оборудование и 
организация работы детских 
игровых комнат, размещаемых в 
торговых и культурно-досуговых 
центрах, павильонах и прочих 
объектах нежилого значения 
МР 3.1/2.1.0182-20 
«Рекомендации по организации 
работы санитарно-курортных 
учреждений в условиях 
сохранения рисков 
распространения COVID-19 
МР 3.1.0218-20 «Рекомендации 
по обеспечению
противоэпидемического режима 
при организации оказания 
медицинской помощи больным 
COVID-19 (лицам с подозрением 
на заболевание) в амбулаторных 
условиях и транспортировании 
пациентов в медицинские 
организации
МР 3.1.0229-21 Рекомендации 
по обеспечению 
противоэпидемических 
мероприятий в медицинских 
организациях, осуществляющих 
оказание медицинской помощи 
пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19 (лицам с подозрением 
на заболевание) в стационарных 
условиях
МР 3.1.0221-20 «Организация 
работы в очагах COVID-19»
МУ 1.3.2569-09 «Организация 
работы лабораторий,
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эксплуатации помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта, 
а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг», 
раздел V
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

использующих методы 
амплификации нуклеиновых 
кислот, при работе с материалом 
содержащим микроорганизмы I- 
IV групп патогенности»
МР 3.1.0224-20
«Эпидемиологический надзор за 
инфекцией, вызываемой вирусом 
Varicella Zoster»

10. Санитарно
эпидемиологическая
оценка

Общественные здания и 
сооружения, помещения, в 
том числе технологические 
процессы/ Эксплуатация

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
МУ 3.1.2436-09 «Эпидемиологический 
надзор за столбняком»
МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и 
проведение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий 
против Крымской геморрагической 
лихорадки»
МР 3.1.0211-20 «Отлов, учет и прогноз 
численности мелких млекопитающих и 
птиц в природных очагах инфекционных 
болезней»
СП 3.1.084-96, ВП 13.3.4.1100-96 
«Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и 
животных».
МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по 
борьбе с лихорадкой Западного Нила на 
территории Российской Федерации»
Р 3.1.3013-12 Руководство по 
составлению документа, 
подтверждающего безопасность 
биологически опасного объекта 
МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический 
надзор за гепатитом В»
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»

ГОСТ 24940-2016 «Здания и 
сооружения. Методы измерения 
освещенности»
МУ 3.1.2.3047-13 
«Эпидемиологический надзор за 
внебольничными пневмониями» 
МУ 3.1.1.2438-09 
«Эпидемиологический надзор и 
профилактика псевдотуберкулеза 
и кишечного иерсиниоза»
МУ 3.1.2.2412-08 
«Эпидемиологический надзор за 
легионеллезной инфекцией» 
МУК 4.2.2746-10 «Порядок 
применения молекулярно
генетических методов при 
обследовании очагов острых 
кишечных инфекций с групповой 
заболеваемостью», п.5
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МР 2.1.10.0031-11 Комплексная оценка 
риска возникновения бактериальных 
кишечных инфекций, передаваемых 
водным путем
МУ 3.1.1.2232-07 «Профилактика холеры. 
Организационные мероприятия. Оценка 
противоэпидемической готовности 
медицинских учреждений к проведению 
мероприятий на случай возникновения 
очага холеры»
МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический 
надзор и профилактика вирусного 
гепатита А»
МР 3.1.2.0072-13 «Диагностика коклюша 
и паракоклюша»
МУ 3.1.2.2160-07 «Эпидемиологический 
надзор за коклюшной инфекцией»
МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический 
надзор за внебольничными 
пневмониями»
МУ 3.1.1885-04 Эпидемиологический 
надзор и профилактика стрептококковой 
(группы А) инфекц
МУ 3.1.2.2356-08 «Эпидемиологический 
надзор за врожденной краснухой»
МР 3.1.2.0078-13 «Рекомендации по 
организации мероприятий по 
профилактике распространения 
туберкулеза при перевозке (депортации) 
иностранных граждан, больных 
туберкулезом»
МУ 3.3.1252-03 «Тактика иммунизации 
взрослого населения против дифтерии» 
МУ 3.3.1.1095-02 «Медицинские 
противопоказания к проведению 
профилактических прививок препаратами 
национального календаря прививок»
МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения 
профилактических прививок»
МР 3.3.1.0027-11 Эпидемиология и 
вакцинопрофилактика инфекции, 
вызываемой Streptococcus pneumoniae 
МУ 3.3.2.1121-02 «Организация контроля 
за соблюдением правил хранения и

Страница 119 из 132



транспортирования медицинских 
иммунобиологических препаратов»
МУ 3.3.1.1123 -02 Мониторинг 
поствакцинальных осложнений и их 
профилактика
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 3.1.2.2412-08 «Эпидемиологический 
надзор за легионеллезной инфекцией»
Р 3.5.1904-04 Использование 
ультрафиолетового бактерицидного 
излучения для обеззараживания воздуха в 
помещениях
СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и 
выполнением» санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 
МР 3.5.0071-13 «Организация и 
проведение дезинфекционных 
мероприятий на различных объектах в 
период подготовки и проведения 
массовых мероприятий»
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 5.1.661-97 Система оценки и 
контроля качества деятельности центров 
Госсанэпиднадзора и структурных 
подразделений центров 
МУ 3.2.3470-17 «Эпидемиологический 
надзор за эхинококкозами»
МУК 4.2.2746-10 «Порядок применения 
молекулярно-генетических методов при
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обследовании очагов острых кишечных 
инфекций с групповой заболеваемостью»

11. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

Жилые дома, помещения/
Эксплуатация

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 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» 
ГОСТ Р 50948-2001 Средства 
отображения информации 
индивидуального пользования.
Общие эргономические требования и 
требования безопасности, п.6.2, 6.3 
ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата 
в помещениях, Раздел 4

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
МУК 4.3.3722-21 «Контроль 
уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещения»
ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации 
и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 2. Вибрация 
внутри зданий»
МР 2.1.2.0072-13 Методические 
рекомендации по санитарно
эпидемиологической оценке 
жилых помещений, 
предназначенных для 
проживания детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
передаваемых на воспитание в 
семьи.
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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 V
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
МР 3.1.0221-20 «Организация работы в 
очагах COVID-19»

12. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе измерения)

Жилые дома, помещения/
Эксплуатация

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
МУ 3.1.2436-09 «Эпидемиологический 
надзор за столбняком»
МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и 
проведение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий 
против Крымской геморрагической 
лихорадки»
МР 3.1.0211-20 «Отлов, учет и прогноз 
численности мелких млекопитающих и 
птиц в природных очагах инфекционных 
болезней»
СП 3.1.084-96, ВП 13.3.4.1100-96 
«Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и 
животных».
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 3.1.1.2232-07 «Профилактика холеры. 
Организационные мероприятия. Оценка 
противоэпидемической готовности 
медицинских учреждений к проведению

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
МУК 4.3.3722-21 «Контроль 
уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещения»
ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации 
и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 2. Вибрация 
внутри зданий»
ГОСТ 24940-2016 «Здания и 
сооружения. Методы измерения 
освещенности»
МР 2.1.2.0072-13 Методические 
рекомендации по санитарно
эпидемиологической оценке 
жилых помещений, 
предназначенных для 
проживания детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
передаваемых на воспитание в 
семьи.
МР 3.1.0221-20 «Организация 
работы в очагах COVID-19»
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мероприятий на случай возникновения 
очага холеры»
МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический 
надзор и профилактика вирусного 
гепатита А»
МР 3.1.2.0072-13 «Диагностика коклюша 
и паракоклюша»
МУ 3.1.2.2160-07 «Эпидемиологический 
надзор за коклюшной инфекцией»
МР 3.1.2.0078-13 «Рекомендации по 
организации мероприятий по 
профилактике распространения 
туберкулеза при перевозке (депортации) 
иностранных граждан, больных 
туберкулезом»
МУ 3.3.1252-03 «Тактика иммунизации 
взрослого населения против дифтерии» 
МУ 3.2.3470-17 «Эпидемиологический 
надзор за эхинококкозами»
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 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
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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 2.1.3684-21 «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»
ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. 
Методы измерения освещенности», п.8.1 
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 V
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

13. Санитарно
эпидемиологическое
расследование

Жилые дома, помещения/
Эксплуатация

МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический 
надзор, лабораторная диагностика и 
профилактика ротавирусной инфекции» 
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
МУ 3.1.2.1177-02 «Эпидемиологический 
контроль за корью, краснухой и 
эпидемическим паротитом»
МУ 3.1.2.2160-07 «Эпидемиологический 
надзор за коклюшной инфекцией»

Федеральный Закон «О 
Санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30 
марта 1999г. №52 ФЗ 
Федеральный Закон «Об 
иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» от 17 
сентября 1998 №157 ФЗ. 
Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 4 февраля 2016 г.
№ 11 «О представлении 
внеочередных донесений о
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МУ 3.5.2644-10 «Организация и 
проведение дезинфекционных 
мероприятий при дерматомикозах».
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

чрезвычайных ситуациях
санитарно-эпидемиологического
характера»
МУ 3.1.3114/1-13 «Организация 
работы в очагах инфекционных 
и паразитарных болезней»
МУ 3.3.1879-04 «Расследование 
поствакцинальных осложнений» 
МР 3.1.0221-20 «Организация 
работы в очагах COVID-19»

14. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

Объекты транспорта и 
транспортной 
инфраструктуры, в том 
числе водный транспорт и 
объекты, в том числе 
технологические процессы/ 
эксплуатация

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»
ГОСТ Р 51920-2002 Тракторы 
сельскохозяйственные и 
лесохозяйственные. Внешний шум. 
Нормы и методы оценки 
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)» 
МР 3.1.0221-20 «Организация работы в 
очагах COVID-19»

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и 
токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
ГОСТ 31191.1-2004 «Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации 
и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 1. Общие 
требования»
МУК 4.3.2812-10 
«Инструментальный контроль и 
оценка освещения рабочих мест» 
МУК 4.3.2756-10 «Методические 
указания по измерению и оценке 
микроклимата производственных 
помещений»

15. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе измерения)

Объекты транспорта и 
транспортной 
инфраструктуры, в том 
числе водный транспорт и 
объекты, в том числе 
технологические процессы/ 
эксплуатация

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)»

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

16. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

Территория городских и 
сельских поселений, 
промышленных площадок/
эксплуатация

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов» .
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Изменения 
№ 1 к санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Санитарно-

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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защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов. Новая редакция» 
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.
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».
Изменения № 4 в СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 
объектов»
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 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»

МУК 4.3.3722-21 «Контроль 
уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещения»
ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации 
и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 2. Вибрация 
внутри зданий»
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СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»

17. Санитарно
эпидемиологическая
оценка

Территория городских и 
сельских поселений, 
промышленных площадок/
эксплуатация

ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. 
Методы измерения освещенности», п.8.1

18. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе измерения)

Территория городских и 
сельских поселений, 
промышленных площадок/
эксплуатация

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»
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». 
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.
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».
Изменения № 4 в СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 
объектов».
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
«Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации передающих 
радиотехнических объектов»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 «Гигиенические 
требования к размещению и 
эксплуатации средств сухопутной 
подвижной радиосвязи»
СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения,

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
МУК 4.3.3722-21 «Контроль 
уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещения»
ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации 
и оценка ее воздействия на 
человека. Часть 2. Вибрация 
внутри зданий»
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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 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» 
ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. 
Методы измерения освещенности», п.8.1

19. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

Почва городских и сельских 
поселений и 
сельскохозяйственных 
угодий/ полный цикл

СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»
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»
МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая 
оценка качества почвы 
населенных мест»
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СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»

20. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе отбор проб)

Почва городских и сельских 
поселений и 
сельскохозяйственных 
угодий/ полный цикл

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»

21. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе отбор проб)

Водные объекты, 
используемые в целях 
питьевого и хозяйственно
бытового водоснабжения, а 
также в лечебных, 
оздоровительных и 
рекреационных целях, в том 
числе водные объекты, 
расположенные в границах 
городских и сельских 
населенных пунктов; 
питьевая вода 
централизованных систем 
горячего и холодного 
водоснабжения/ 
эксплуатация

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества»;
СанПиН 2.1.4.2581-10 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества. Изменение №1 к 
СанПиН 1116-02»;
СанПиН 2.1.4.2653-10 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества. Изменение №2 к 
СанПиН 1116-02»;
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения»; 
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические 
требования к охране подземных вод от 
загрязнения»;
МР 2.4.5.0107-15 Организация питания 
детей в организованных коллективах.
СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения,

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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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 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»

22. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе отбор проб)

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

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»

23. Санитарно
эпидемиологическая
экспертиза

Отходы производства и 
потребления/
Эксплуатация.
Транспортировка. Хранение. 
Утилизация.

СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила 
по определению класса опасности 
токсичных отходов производства и 
потребления«

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
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24. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (том 
числе отбор проб)

Отходы производства и 
потребления/
Эксплуатация.
Транспортировка. Хранение. 
Утилизация.

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»

25. Санитарно
эпидемиологическое 
обследование (в том 
числе отбор проб)

Биологический материал/
Полный цикл

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
МУ 3.2.1882-04 «Профилактика 
лямблиоза»
Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2005г 
№ 373 «О совершенствовании системы 
эпидемиологического надзора и контроля 
за гриппом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями»
МУК 4.2.2136-06 «Организация и 
проведение лабораторной диагностики 
заболеваний, вызванных 
высоковирулентными штаммами вируса 

гриппа птиц типа А (ВГПА), у людей» 
МУ 3.1.2.1177-02 «Эпидемиологический 
надзор за корью, краснухой и 
эпидемическим паротитом»
МУ 3.1.2943-11 Организация и 
проведение серологического 
мониторинга состояния коллективного 
иммунитета против управляемых 
инфекций (дифтерия, столбняк, корь, 
краснуха, эпидемический паротит, 
полиомиелит).
МУ 3.1.2837-11 Профилактика 
инфекционных болезней. Кишечные 
инфекции. Эпидемиологический надзор 
МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический 
надзор, лабораторная диагностика и 
профилактика ротавирусной инфекции» 
МУ 3.1.2792-10 Профилактика 
инфекционных болезней.
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Эпидемиологический надзор за гепатитом
ь ,
МУ 3.1.1.2360-08 Эпидемиологический 

надзор за полиомиелитом и острыми 
вялыми параличами в 
постсертификационный период 
МУ 3.1.1.2363-08 Эпидемиологический 
надзор и профилактика энтеровирусных 
(неполно) инфекций. Методические 
указания,
МУ 3.1.2.2516-09 Профилактика 
инфекционных болезней. Инфекции 
дыхательных путей.
Эпидемиологический надзор за 
менингококковой инфекцией 
МУ 3.1.1.2969 «Эпидемиологический 
надзор, лабораторная диагностика и 
профилактика норовирусной инфекции» 
МУ 3.2.1756-03 Эпидемиологический 
надзор за паразитарными болезнями.

26. Санитарно-
эпидемиологическая
экспертиза

Проектная, техническая и
технологическая
документация/
проектирование, разработка 
технологических процессов

СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
обращению с радиоизотопными 
приборами и их устройству»
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»

Руководитель органа инспекции

долж ность уполном оченного лица

З.Т .Д окш укина

подпись уполномоченного 
лица

инициалы , фамилия 
уполномоченного лица

Доверенность от 21.01,2022г до 21.01.2023г.
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