
 

Область аккредитации Органа инспекции 
 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» 

наименование органа инспекции 

 

 

тип А 

тип органа инспекции 

 

 

1. 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, дом 40 

административно-лабораторный корпус,  3 этаж,  

кабинеты № № 301, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 316, 317, 318, 319, 321, 323, 325, 326, 327, 2 этаж, кабинет 224 (архив Органа инспекции) 

2. 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, улица Адыгейская, дом 5,  кабинеты №№ 1, 2, 3, 7, 8 

3. 385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, улица Тургенева, дом 13,  кабинеты №№ 1, 2, 3, 4 

4. 385300, Республика Адыгея, Красногвардейский район, село Красногвардейское, улица Первомайская дом 107,  кабинеты №№ 12, 13, 15, 

16 

адреса места осуществления деятельности 

 

 

на соответствие требованиям 

национального стандарта РФ ГОС Р ИСО/МЭК 17020 «Оценка соответствия,требования к работе различных органов инспекции» 

 

 

Наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего требования к работе различных типов органов инспекции 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

вида инспекции 

Область инспекции 

(подобласть)/стадия 

инспекции 

Код ОК  Код ТН ВЭД  

ЕАЭС  

Документы, устанавливающие 

 требования к объектам 

инспекции 

Документы, 

устанавливающие  

методы инспекции, 

документы в области 

стандартизации 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 5. Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, дом 40,  административно-лабораторный корпус,  3 этаж, 

кабинеты № № 301, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 316, 317, 318, 319, 321, 323, 325, 326, 327 
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1. Санитарно-

эпидемиологическая 

экспертиза 

 

Пищевая  продукция 

(продукция сахарной и хлебопекарной 

промышленности, изделия 

кондитерские сахаристые, изделия 

кондитерские мучные, масложировая 

продукция, продукция переработки 

фруктов, овощей, грибов, включая 

соковую продукцию из фруктов и 

овощей, продукция винодельческой 

промышленности, продукция 

ликероводочной, спиртовой, 

пивоваренной промышленности, 

производства безалкогольных 

напитков, крахмалопаточной 

промышленности, продукция чайной, 

соляной, табачно-махорочной 

промышленности и производства 

пищевых концентратов, продукция 

мясной и птицеперерабатывающей 

промышленности, молоко и молочная 

продукция, отходы мясной и молочной 

промышленности, улов рыбы, 

ракообразных, продукция рыбная 

товарная пищевая, консервы и 

пресервы рыбные и из морепродуктов, 

продукция пищевая, кормовая и 

техническая прочая, продукция 

микробиологической и мукомольно-

крупяной промышленности, продукция 

растениеводства и сельского 

хозяйства, продукция животноводства, 

вода питьевая) 

01.61-01.64, 

01.11-01.19, 

01.21-01.27, 

01.41.20 , 

01.47.2, 

01.49.21, 

01.49.22, 

01.49.23, 

01.49.24,  

01.63.10, 

01.64.10, 

02.30.40, 

03.11.12, 

03.11.30, 

03.11.40, 

03.11.60, 

03.12, 

10.11-10.13, 

10.20, 

10.31-10.39,  

10.41, 

10.42, 

10.51, 

10.52,  

10.61, 

10.62.9, 

10.71-10.73, 

10.81-10.89, 

10.91,10.92,  

11.01-11.07, 

12.00, 

56.10,  

56.21, 

56.29,  

56.30 

0201-0210, 

0301-0307, 

0401-0410,  

0504, 

0701-0714, 

0801-0814,  

0901-0910, 

1001-1008, 

1101-1109, 

1201-1209, 

1212, 

1302, 

1501-1517,  

1601-1605,  

1701-1704, 

1801-1806, 

1901-1905,  

2001-2009,  

2101-2106,  

2201-2209,  

2401-2403, 

2501 

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), утвержденные Решением 

Комиссии таможенного союза от 

28.05.2010 № 299; 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов»; 

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству 

воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества»; 

СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические 

требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов» 

МР 2.3.1.1915-04 Методические 

рекомендации. Рекомендуемые уровни 

потребления пищевых и биологически 

активных веществ 

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»; 

МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-

эпидемиологическая оценка 

обоснования сроков годности и 

условий хранения пищевых 

продуктов», р. 4-10; 

МУ 2.6.1.1194-03 «Радиационный 

контроль. Стронций-90 и цезий-137. 

Пищевые продукты. Отбор проб, 

анализ и гигиеническая оценка», р. 

3 
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безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

 

 Гигиеническая 

оценка влияния 

пищевой продукции 

на здоровье 

населения 

 

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;  

ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей»; 

ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 

мясной продукции»; 

Руководство Р 2.1.10.1920-04 

«Руководство по оценке риска для 

здоровья населения при 

воздействии химических веществ, 

загрязняющих окружающую среду», 

р. 4-7; 

МУ 2.3.7.2125-06 «Социально-

гигиенический мониторинг. 

Контаминация продовольственного 

сырья и пищевых продуктов 

химическими веществами. Сбор, 

обработка и анализ показателей», р. 

7-8; 

МУ 2.3.7.2519-09 «Определение 

экспозиции и оценка риска 

воздействия химических 

контаминантов пищевых продуктов 

на население», р. 6, 7; 

МР 2.1.10.0067-12 «Оценка риска 

здоровью населения при 

воздействии факторов микробной 

природы, содержащихся в пищевых 
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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 от 29.08.2006 № 

28 «Об усилении надзора за 

производством и оборотом пищевых 

продуктов»; 

Единые санитарно-эпидемиологические 

и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору 

(контролю), утвержденные Решением 

Комиссии таможенного союза  от 

28.05.2010 № 299; 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов»; 

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству 

воды, расфасованной в емкости. 

продуктах. Методические основы, 

принципы и критерии оценки», р. 5; 

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» 
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Контроль качества»; 

СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические 

требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых 

продуктов»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда» 

2. Санитарно-

эпидемиологическая 

экспертиза 

 

Непищевая продукция 

(изделия для ухода за детьми, 

одежда, изделия из текстильных 

материалов, кожи и меха, изделия 

трикотажные и готовые штучные 

текстильные изделия; 

обувь и кожгалантерейные изделия; 

коляски детские и велосипеды; 

издательская книжная и журнальная 

продукция, школьно-письменные 

принадлежности; 

игрушки) 

парфюмерно-косметическая 

продукция; 

продукция легкой промышленности; 

материалы, реагенты, оборудование, 

используемое для водоочистки и 

водоподготовки; 

товары бытовой химии и 

лакокрасочные материалы; 

полимерные и полимерсодержащие 

строительные материалы; 

мебель; 

пестициды и агрохимикаты; 

оборудование и материалы для 

воздухоподготовки, воздухоочистки и 

фильтрации; 

изделия медицинского назначения и 

медицинской техники; 

печатные книги и другие изделия 

полиграфической промышленности; 

химическая и нефтехимическая 

продукция производственного 

назначения; 

дезинфекционные, дезинсекционные, 

01.49.24, 

13.10-13.90, 

14.10-14.30, 

15.10-15.20, 

16.10-16.20,  

17.10-17.20, 

18.10-18.20, 

19.10-19.30, 

20.10-20.60, 

21.10-21.20, 

22.10-22.20, 

23.10-23.90, 

24.10-24.50, 

25.10-25.90, 

26.10-26.80, 

27.10-7.90, 

28.10-28.40,  

28.90,  

29.10-29.30, 

30.10-30.40,  

30.90, 

31.01-31.03, 

31.09,  

32.10-32.50, 

32.90, 

33.10-33.20 

0501, 

0502, 

0503, 

0506, 

0507, 

0508, 

0510,  

0604, 

1210,  

1211,  

1213, 

1214, 

1301, 

1401, 

1518-1522, 

2502-2530, 

2601-26-21,  

2701-2715,  

2801-2853,  

2901-2942, 

3001-3006,  

3101-3105, 

3201-3215, 

3301-3307,  

3401-3407, 

3501-3507,  

3601-3606,  

3701-37-07, 

3801-3825, 

3901-3926, 

4001-4017,   

4101-4115,  

4201-4205,  

4301-4304,  

4401-4421,  

ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования»; 

ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической 

продукции»; 

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин 

и оборудования»; 

ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

СанПиН 2.4.7.960-00 «Гигиенические 

требования к изданиям книжным и 

журнальным для детей и подростков»;за 

исключение раздела 4 в части 

гигиенических требований к изданиям; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

СанПиН 2.6.1.993-00 

«Гигиенические требования к 

обеспечению радиационной 

безопасности при заготовке и 

реализации металлолома», р. 4, 5, 6, 

7;  

СанПиН 2.6.1.3106-13 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при использовании 

рентгеновских сканеров для 

персонального досмотра людей», р. 

V; 

СанПиН 2.6.1.3164-14 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при рентгеновской 

дефектоскопии», р. VIII; 

МУ 1.2.1796-03 «Гигиеническая 

оценка и экспертиза материалов и 

товаров, содержащих природные и 

искусственные минеральные 

волокна»; 

МУ 2.2.2.1844-04 «Санитарно-

эпидемиологическая экспертиза 

продукции нефтепереработки и 

нефтехимии»; 

МУК 4.1/4.3.2038-05 «Санитарно-
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дератизационные средства; упаковка и 

упаковочные материалы; 

лом черных и цветных металлов; 

материалы для изделий  (изделия), 

контактирующих с кожей человека; 

одежда, обувь; 

химическая и нефтехимическая 

продукция производственного 

назначения, товары бытовой химии, 

лакокрасочные материалы; 

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; 

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; 

оборудование, материалы для 

воздухоподготовки, воздухоочистки и 

фильтрации) 

4501-4504, 

4601,  

4602, 

4701-4707, 

4801-4823, 

4901-4911,  

5001-6310, 

6401-6704, 

6801-7020,  

7101-7118, 

7201-8311,  

8401-8548, 

8601-8908, 

9001-9209,  

9401-9618, 

9701-9706 

эпидемиологическая оценка 

игрушек»; 

МУК 2.6.1.1087-02 «Радиационный 

контроль металлолома», р. 5, р. 6, р. 

7; 

МУК 4.3.1894-04 «Физиолого-

гигиеническая оценка одежды для 

защиты работающих от холода»; 

МУК 2.6.1.2152-06 Дополнение 1 к 

МУК 2.6.1.1087-02 «Радиационный 

контроль металлолома», р. 1, р. 2; 

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 2.6.1.2525-09 

«Гигиенические требования к 

обеспечению радиационной 

безопасности при заготовке и 

реализации металлолома. Изменение 

№ 1 к СанПиН 2.6.1.993-00»; 

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 2.6.1.2749-10 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при обращении с 

радиоизотопными 

термоэлектрическими 

генераторами»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения 
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за счет источников ионизирующего 

излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2802-10 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при проведении работ 

со скважинными генераторами 

нейтронов»; 

СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования 

радиационной безопасности при 

производстве, эксплуатации и 

выводе из эксплуатации 

(утилизации) медицинской техники, 

содержащей источники 

ионизирующего излучения»; 

СП 2.6.1.759-99 «Допустимые 

уровни содержания цезия-137 и 

стронция-90 в продукции лесного 

хозяйства»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ 99/2010), с изменениями 

№1»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

 Гигиеническая 

оценка 

 

 ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования»; 

ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин 

и оборудования»; 

ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

Единые санитарно-эпидемиологические 

и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

МУ 1965-79 «Методические 

указания. Методика гигиенической 

оценки машин и механизмов, 

применяемых при разработке 

рудных, нерудных и россыпных 

месторождений полезных 

ископаемых»; 

МУ № 2035-79 «Временные 

методические указания по 

гигиенической оценке 

искусственных кож и пленочных 
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(контролю), утвержденные Решением 

Комиссии таможенного союза  от 

28.05.2010 № 299 

материалов»; 

МУ № 4077-86 «Методические 

указания по санитарно-

химическому исследованию резин и 

изделий из них, предназначенных 

для контакта с пищевыми 

продуктами»; 

МУ 2.1.674-97 «Санитарно-

гигиеническая оценка 

стройматериалов с добавлением 

промотходов»; 

МУ 1.2.1796-03 «Гигиеническая 

оценка и экспертиза материалов и 

товаров, содержащих природные и 

искусственные минеральные 

волокна»; 

МУ 2.1.2.1829-04 «Санитарно-

гигиеническая оценка полимерных 

и полимерсодержащих 

строительных материалов и 

конструкций, предназначенных для 

применения в строительстве жилых, 

общественных и промышленных 

зданий»; 

МУ 2.2.2. 1914-04 «Гигиеническая 

оценка тракторов и 

сельскохозяйственных машин»; 

МУК 4.3.1894-04 «Физиолого-

гигиеническая оценка одежды для 

защиты работающих от холода»; 

МР 2677-83 «Гигиеническая оценка 

новых технологических процессов и 

оборудования в промышленности 

химических волокон. Методические 

рекомендации» 

3. Санитарно-

эпидемиологическая 

экспертиза 

Промышленные здания, сооружения, 

помещения, промышленные объекты,  

в том числе производственные и 

технологические процессы 

- - Федеральный закон от 30.12.2009 № 

384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

СанПиН 2.1.8/ 2.2.4.1190-03 

«Гигиенические требования к 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

СанПиН 2.6.1.3106-13 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при использовании 

рентгеновских сканеров для 
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размещению и эксплуатации средств 

сухопутной подвижной радиосвязи»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 

СанПиН 2.6.1.1202-03 «Гигиенические 

требования к использованию закрытых 

радионуклидных источников 

ионизирующего излучения при 

геофизических работах на буровых 

скважинах»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации 

и проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 

«Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации 

передающих радиотехнических 

объектов»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 

«Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации 

передающих радиотехнических 

объектов. Изменение № 1 к СанПиН 

2.1.8/2.2.4.1383-03»; 

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, 

персонального досмотра людей», р. 

V; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-

защитные зоны и зоны наблюдения 

радиационных объектов. Условия 

эксплуатации и обоснование 

границ»; 

Р 2.2.1766-03 «Руководство по 

оценке профессионального риска для 

здоровья работников. 

Организационно-методические 

основы, принципы и критерии 

оценки». 2.2. Гигиена труда»; 

Р 2.2.2006-05 «Руководство по 

гигиенической оценке факторов 

рабочей среды и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда»; 

ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-

1:1997) «Вибрация и удар. 

Измерение общей вибрации и оценка 

ее воздействия на человека. Часть 1. 

Общие требования», п. 6.6, 

приложения В, С, Д; 

ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-

1:2001) «Вибрация. Измерение 

локальной вибрации и оценка ее 

воздействия на человека. Часть 1. 

Общие требования», р. 7, 

приложения A, B, C, F; 

МУ 1844-78 «Методические 

указания по проведению измерений 

и гигиенической оценки шумов на 

рабочих местах», р. 2, р. 4, р. 5; 

МУ 3911-85 «Методические 

указания по проведению измерений 

и гигиенической оценки 

производственных вибраций», р. 2, 

р. 6; 

МР 4.3.0212-20 «Контроль систем 

вентиляции», р. 4; 

МУ 4435-87 «Методические 
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выполнение работ или оказание услуг»  

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)»; 

СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при работе 

с источниками неиспользуемого 

рентгеновского излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2749-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

обращении с радиоизотопными 

термоэлектрическими генераторами»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения 

населения за счет источников 

ионизирующего излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2802-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

проведении работ со скважинными 

генераторами нейтронов»; 

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»; 

СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

обращении с лучевыми досмотровыми 

установками»; 

СП 2984-84 «Санитарные правила по 

гигиене труда для предприятий 

белково-витаминных концентратов»; 

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 

указания по гигиенической оценке 

производственной и 

непроизводственной шумовой 

нагрузки»; 

МУ 4.3.2320-08 «Порядок 

подготовки и оформления 

санитарно-эпидемиологических 

заключений на передающие 

радиотехнические объекты»; 

МУ 2.2.9.2493-09 «Санитарно-

гигиеническая паспортизация 

канцерогеноопасных организаций и 

формирование банков данных»; 

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», р. 3, р. 

5, р. 6; 

МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая 

оценка электромагнитных полей, 

создаваемых радиостанциями 

сухопутной подвижной связи, 

включая абонентские терминалы 

спутниковой связи»;  

МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая 

оценка электрических и магнитных 

полей промышленной частоты (50 

Гц) в производственных условиях»; 

МУК 4.3.2756-10 «Методические 

указания по измерению и оценке 

микроклимата производственных 

помещений», р. 6; 

МУК 4.3.2812-10 

«Инструментальный контроль и 

оценка освещения рабочих мест», р. 

2, р. 4, р. 6; 

СанПиН 2.6.1.1202-03 

«Гигиенические требования к 

использованию закрытых 

радионуклидных источников 

ионизирующего излучения при 

геофизических работах на буровых 
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проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

Изменения и дополнения № 1 к СП 

1.1.1058-01»; 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные 

зоны и зоны наблюдения радиационных 

объектов. Условия эксплуатации и 

обоснование границ»; 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ 

99/2010)»; 

СП 52.13330.2016 «Естественное и 

искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-

05-95*»; 

СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-

гигиенические требования к 

организации и проведению работ с 

метанолом»; 

Приказ Минздрава России от 

28.01.2021 № 29н «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и 

(или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры»; 

письмо заместителя Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 09.11.2001 № 

1100/3232-1-110 «Об 

асбестосодержащей продукции»; 

письмо заместителя Главного 

скважинах»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности НРБ-

99/2009»; 

СанПиН 2.6.1.2748-10 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при работе с 

источниками неиспользуемого 

рентгеновского излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения 

за счет природных источников 

ионизирующего излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2802-10 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при проведении работ 

со скважинными генераторами 

нейтронов»; 

СанПиН 2.6.1.3164-14 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при рентгеновской 

дефектоскопии»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ 99/2010)»; 

МУК 4.3.1677-03 «Определение 

уровней электромагнитного поля, 

создаваемого излучающими 

техническими средствами 

телевидения, ЧМ радиовещания и 

базовых станций сухопутной 

подвижной радиосвязи»; 
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государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.07.2002 № 

1100/2403-2-110 «О полимерных и 

полимерсодержащих материалах и 

конструкциях, разрешенных к 

применению в строительстве» 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

СанПиН 2.1.8/ 2.2.4.1190-03 

«Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации средств 

сухопутной подвижной радиосвязи»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 

СанПиН 2.6.1.1202-03 «Гигиенические 

требования к использованию закрытых 

радионуклидных источников 

ионизирующего излучения при 

геофизических работах на буровых 

скважинах»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации 

и проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 

«Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации 

передающих радиотехнических 

объектов»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

СанПиН 2.6.1.3106-13 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при использовании 

рентгеновских сканеров для 

персонального досмотра людей», р. 

V; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-

защитные зоны и зоны наблюдения 

радиационных объектов. Условия 

эксплуатации и обоснование 

границ»; 

Р 2.2.1766-03 «Руководство по 

оценке профессионального риска для 

здоровья работников. 

Организационно-методические 

основы, принципы и критерии 

оценки». 2.2. Гигиена труда»; 

Р 2.2.2006-05 «Руководство по 

гигиенической оценке факторов 

рабочей среды и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда»; 

ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-

1:1997) «Вибрация и удар. 

Измерение общей вибрации и оценка 

ее воздействия на человека. Часть 1. 

Общие требования», п. 6.6, 

приложения В, С, Д; 
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отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 

«Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации 

передающих радиотехнических 

объектов. Изменение № 1 к СанПиН 

2.1.8/2.2.4.1383-03»; 

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 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)»; 

СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при работе 

с источниками неиспользуемого 

рентгеновского излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2749-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

обращении с радиоизотопными 

термоэлектрическими генераторами»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения 

населения за счет источников 

ионизирующего излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2802-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

проведении работ со скважинными 

генераторами нейтронов»; 

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»; 

ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-

1:2001) «Вибрация. Измерение 

локальной вибрации и оценка ее 

воздействия на человека. Часть 1. 

Общие требования», р. 7, 

приложения A, B, C, F; 

МУ 1844-78 «Методические 

указания по проведению измерений 

и гигиенической оценки шумов на 

рабочих местах», р. 2, р. 4, р. 5; 

МУ 3911-85 «Методические 

указания по проведению измерений 

и гигиенической оценки 

производственных вибраций», р. 2, 

р. 6; 

МУ 4435-87 «Методические 

указания по гигиенической оценке 

производственной и 

непроизводственной шумовой 

нагрузки»; 

МУ 4.3.2320-08 «Порядок 

подготовки и оформления 

санитарно-эпидемиологических 

заключений на передающие 

радиотехнические объекты»; 

МУ 2.2.9.2493-09 «Санитарно-

гигиеническая паспортизация 

канцерогеноопасных организаций и 

формирование банков данных»; 

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», р. 3, р. 

5, р. 6; 

МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая 

оценка электромагнитных полей, 

создаваемых радиостанциями 

сухопутной подвижной связи, 

включая абонентские терминалы 

спутниковой связи»;  

МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая 

оценка электрических и магнитных 
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СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

обращении с лучевыми досмотровыми 

установками»; 

СП 2984-84 «Санитарные правила по 

гигиене труда для предприятий 

белково-витаминных концентратов»; 

СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила 

по определению 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 № 1 к СП 

1.1.1058-01»; 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные 

зоны и зоны наблюдения радиационных 

объектов. Условия эксплуатации и 

обоснование границ»; 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных 

болезней»;  

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ 

99/2010)»; 

СП 52.13330.2016 «Естественное и 

искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-

05-95*»; 

СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-

гигиенические требования к 

организации и проведению работ с 

метанолом»; 

Приказ Минздрава России от 

полей промышленной частоты (50 

Гц) в производственных условиях»; 

МУК 4.3.2756-10 «Методические 

указания по измерению и оценке 

микроклимата производственных 

помещений», р. 6; 

МУК 4.3.2812-10 

«Инструментальный контроль и 

оценка освещения рабочих мест», р. 

2, р. 4, р. 6; 

СанПиН 2.6.1.3289-15 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при обращении с 

источниками, генерирующими 

рентгеновское излучение при 

ускоряющем напряжении до 150 

кВ», п.п. 5.5, 5.6, 5.7, 5.8; 

Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, 

ст. 22, 24, 25, 27 

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 

лучевой терапии с помощью 

открытых радионуклидных 

источников»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности НРБ-

99/2009»; 

СанПиН 2.6.1.2748-10 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при работе с 

источниками неиспользуемого 

рентгеновского излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по 
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28.01.2021 № 29н «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и 

(или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры»; 

письмо заместителя Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 09.11.2001 № 

1100/3232-1-110 «Об 

асбестосодержащей продукции»; 

письмо заместителя Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.07.2002 № 

1100/2403-2-110 «О полимерных и 

полимерсодержащих материалах и 

конструкциях, разрешенных к 

применению в строительстве» 

ограничению облучения населения 

за счет природных источников 

ионизирующего излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2802-10 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при проведении работ 

со скважинными генераторами 

нейтронов»; 

СанПиН 2.6.1.3164-14 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при рентгеновской 

дефектоскопии»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ 99/2010)»;  

МУ 2.1.5.1183-03 «Санитарно-

эпидемиологический надзор за 

использованием воды в системах 

технического водоснабжения 

промышленных предприятий»; 

МУК 4.3.1677-03 «Определение 

уровней электромагнитного поля, 

создаваемого излучающими 

техническими средствами 

телевидения, ЧМ радиовещания и 

базовых станций сухопутной 

подвижной радиосвязи»; 

МР 1376-75 «Методические 

рекомендации для органов и 

учреждений санитарно-

эпидемиологической службы по 

осуществлению санитарного надзора 

за устройством и эксплуатацией 

шламонакопителей предприятий 

цветной металлургии» 

 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

расследование 

 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

Постановление Правительства РФ от 

15.12.2000 № 967 «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний» 

 

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) 
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болезни с установлением причинно-

следственной связи»; 

Приказ Минздрава РФ от 28.05.2001 

№ 176 «О совершенствовании 

системы расследования и учета 

профессиональных заболеваний в 

Российской Федерации»;  

Приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека от 31.03.2008 № 103 «Об 

утверждении инструкции по 

составлению санитарно-

гигиенической характеристики 

условий труда работника при 

подозрении у него 

профессионального заболевания»; 

МУ 3.3.1879-04 «Расследование 

поствакцинальных осложнений»; 

МУ 3.1.3114/1-13 «Организация 

работы в очагах инфекционных и 

паразитарных болезней» 

 

 

4. Санитарно-

эпидемиологическая 

экспертиза 

 

Общественные здания и сооружения, 

помещения, в том числе 

технологические процессы  

- - 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 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня 

шума на территории жилой 

застройки, в жилых и 

общественных зданиях и 

помещениях», п.п. 1.3, 1.5, 1.19, 2.5; 

МУ 2.6.1.1892-04 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

проведении радионуклидной 

диагностики с помощью 

радиофармпрепаратов»; 
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и молочной продукции»; 

ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 

мясной продукции»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации 

и проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

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 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения»; 

СанПиН 2.6.1.2368-08 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

проведении лучевой терапии с помощью 

открытых радионуклидных 

источников»;  

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)»; 

СанПиН 2.6.1.2573-10 «Гигиенические 

требования к размещению и 

МУ 2.6.1.2135-06 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

лучевой терапии закрытыми 

радионуклидными источниками»; 

МУ 2.6.1.2500-09 «Организация 

надзора за обеспечением 

радиационной безопасности и 

проведение радиационного контроля 

в подразделении радионуклидной 

диагностики»; 

МУ 2.6.1.2712-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

внутритканевой лучевой терапии 

(брахитерапии) методом 

имплантации закрытых 

радионуклидных источников»; 

МУ 2.6.1.2797-10 Изменение 1 к МУ 

2.6.1.2135-06 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

лучевой терапии закрытыми 

радионуклидными источниками»; 

МУ 2.6.1.2808-10 «Обеспечение 

радиационной безопасности при 

проведении радионуклидной 

диагностики методами 

радиоиммунного анализа «in vitro»; 

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», р. 3, 

р. 5, р. 6; 

МР 2.4.5.0107-15 «Организация 

питания детей дошкольного и 

школьного возраста в 

организованных коллективах»; 

МР 2.4.5.0131-18 «Практические 

аспекты организации 

рационального питания детей и 

подростков, организация 
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эксплуатации ускорителей электронов с 

энергией до 100 МэВ»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения 

населения за счет источников 

ионизирующего излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования 

радиационной безопасности при 

производстве, эксплуатации и выводе из 

эксплуатации (утилизации) 

медицинской техники, содержащей 

источники ионизирующего излучения»; 

СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям деятельности торговых 

объектов и рынков, реализующих 

пищевую продукцию»;  

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»; 

Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 «Гигиенические 

требования к условиям труда 

медицинских работников, 

выполняющих ультразвуковые 

исследования»; 

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 2.6.1.2500-09 «Организация надзора 

за обеспечением радиационной 

безопасности и проведение 

радиационного контроля в 

подразделении радионуклидной 

мониторинга питания, р. III» 

Федеральный закон «О 

радиационной безопасности 

населения» от 09.01.1996 № 3-ФЗ, ст. 

10, 13;  

МР 2.4.5.0131-18 «Практические 

аспекты организации 

рационального питания детей и 

подростков, организация 

мониторинга питания», р. III; 

СанПиН 2.6.1.3106-13 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при использовании 

рентгеновских сканеров для 

персонального досмотра людей», р. 

V; 

СанПиН 2.6.1.3488-17 

«Гигиенические требования  по 

обеспечению радиационной 

безопасности при обращении с 

лучевыми досмотровыми 

установками», р. V 

 

СанПиН 2.6.1.1192-03 

«Гигиенические требования к 

устройству и эксплуатации 

рентгеновских кабинетов, аппаратов 

и проведению рентгенологических 

исследований»;  

СанПиН 2.6.1.2368-08 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при проведении 

лучевой терапии с помощью 

открытых радионуклидных 

источников»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «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 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по 
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диагностики»; 

МУ 2.6.1.2712-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

внутритканевой лучевой терапии 

(брахитерапии) методом имплантации 

закрытых радионуклидных 

источников»; 

МУ 2.6.1.2797-10 Изменение 1 к МУ 

2.6.1.2135-06 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

лучевой терапии закрытыми 

радионуклидными источниками»; 

МУ 2.6.1.2808-10 «Обеспечение 

радиационной безопасности при 

проведении радионуклидной 

диагностики методами 

радиоиммунного анализа «in vitro»; 

Приказ Минздрава России от 

28.01.2021 № 29н «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и 

(или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры» 

ограничению облучения населения 

за счет источников ионизирующего 

излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования 

радиационной безопасности при 

производстве, эксплуатации и 

выводе из эксплуатации 

(утилизации) медицинской техники, 

содержащей источники 

ионизирующего излучения»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ 99/2010)»; 

 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

расследование 

 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

 

 

Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.10.2010 

№ 133 «Об оптимизации 

противоэпидемической работы и 

утверждении формы акта 

эпидемиологического расследования 

очага инфекционной (паразитарной) 

болезни с установлением причинно-

следственной связи»; 

МУ 3.3.1879-04 «Расследование 

поствакцинальных осложнений»; 

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

паразитарных болезней» 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

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»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации 

и проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня 

шума на территории жилой 

застройки, в жилых и 

общественных зданиях и 

помещениях»; 

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 2.6.1.2500-09 «Организация 

надзора за обеспечением 

радиационной безопасности и 

проведение радиационного контроля 

в подразделении радионуклидной 

диагностики»; 

МУ 2.6.1.2712-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

внутритканевой лучевой терапии 

(брахитерапии) методом 

имплантации закрытых 

радионуклидных источников»; 

МУ 2.6.1.2797-10 Изменение 1 к МУ 

2.6.1.2135-06 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 
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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 2.6.1.1192-03 «Гигиенические 

требования к устройству и эксплуатации 

рентгеновских кабинетов, аппаратов и 

проведению рентгенологических 

исследований»;  

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения»; 

СанПиН 2.6.1.2368-08 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

проведении лучевой терапии с помощью 

открытых радионуклидных 

источников»;  

СанПиН 2.6.1.2523-09 «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 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения 

населения за счет источников 

ионизирующего излучения»; 

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)»; 

СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 

лучевой терапии закрытыми 

радионуклидными источниками»; 

МУ 2.6.1.2808-10 «Обеспечение 

радиационной безопасности при 

проведении радионуклидной 

диагностики методами 

радиоиммунного анализа «in vitro»; 

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», р. 3, 

р. 5, р. 6; 

МР 2.4.5.0107-15 «Организация 

питания детей дошкольного и 

школьного возраста в 

организованных коллективах»; 

МР 2.4.5.0131-18 «Практические 

аспекты организации 

рационального питания детей и 

подростков, организация 

мониторинга питания, р. III» 

 

 

СанПиН 2.6.1.1192-03 

«Гигиенические требования к 

устройству и эксплуатации 

рентгеновских кабинетов, аппаратов 

и проведению рентгенологических 

исследований»;  

СанПиН 2.6.1.2368-08 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при проведении 

лучевой терапии с помощью 

открытых радионуклидных 

источников»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)»; 

СанПиН 2.6.1.2573-10 

«Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации 
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за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям деятельности торговых 

объектов и рынков, реализующих 

пищевую продукцию»;  

Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 «Гигиенические 

требования к условиям труда 

медицинских работников, 

выполняющих ультразвуковые 

исследования»; 

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 2.6.1.2500-09 «Организация надзора 

за обеспечением радиационной 

безопасности и проведение 

радиационного контроля в 

подразделении радионуклидной 

диагностики»; 

МУ 2.6.1.2712-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

внутритканевой лучевой терапии 

(брахитерапии) методом имплантации 

закрытых радионуклидных 

источников»; 

МУ 2.6.1.2797-10 Изменение 1 к МУ 

2.6.1.2135-06 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

лучевой терапии закрытыми 

радионуклидными источниками»; 

МУ 2.6.1.2808-10 «Обеспечение 

радиационной безопасности при 

проведении радионуклидной 

ускорителей электронов с энергией 

до 100 МэВ»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения 

за счет источников ионизирующего 

излучения»; 

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)»; 
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диагностики методами 

радиоиммунного анализа «in vitro»; 

Приказ Минздрава России от 

28.01.2021 № 29н «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и 

(или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры» 

5. Санитарно-

эпидемиологическая 

экспертиза 

 

Жилые дома, помещения - - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации 

и проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 2.1.8/ 2.2.4.1190-03 

«Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации средств 

сухопутной подвижной радиосвязи»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 

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»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

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)», п.п. 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 7.2; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения 

за счет источников ионизирующего 

излучения», п.п. 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

4.1.2, 4.1.3, р. 4.2; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ 99/2010)», п.п. 2.4.3, 

3.2.7, 3.2.14, 5.1.1, 5.1.3-5.1.7; 

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», р. 8; 

МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный 
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эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

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 

ионизирующего излучения»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ 

99/2010)»; 

 

контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка жилых, 

общественных и производственных 

зданий и сооружений после 

окончания их строительства, 

капитального ремонта, 

реконструкции по показателям 

радиационной безопасности», р. 3, р. 

5, р. 6; 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня 

шума на территории жилой 

застройки, в жилых и 

общественных зданиях и 

помещениях», п.п. 1.3, 1.5, 1.19, 2.5 

ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и 

удар. Измерение общей вибрации и 

оценка ее воздействия на человека. 

Часть 2.Вибрация внутри зданий», р. 

4, приложение В; 

МР 4.3.0177-20 «Методика 

измерения электромагнитных полей 

промышленной частоты 50 Гц на 

селитебной территории», р. 2, п. 2.3; 

МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая 

оценка электромагнитных полей, 

создаваемых радиостанциями 

сухопутной подвижной связи, 

включая абонентские терминалы 

спутниковой связи» 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации 

и проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 2.1.8/ 2.2.4.1190-03 

«Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации средств 

сухопутной подвижной радиосвязи»; 

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»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)», п.п. 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 7.2; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения 

за счет источников ионизирующего 

излучения», п.п. 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

4.1.2, 4.1.3, р. 4.2; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 
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классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 

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»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

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 

ионизирующего излучения»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010) 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ 99/2010)», п.п. 2.4.3, 

3.2.7, 3.2.14, 5.1.1, 5.1.3-5.1.7; 

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», р. 8; 

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», р. 3, р. 

5, р. 6; 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня 

шума на территории жилой 

застройки, в жилых и 

общественных зданиях и 

помещениях», п.п. 1.3, 1.5, 1.19, 2.5; 

ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и 

удар. Измерение общей вибрации и 

оценка ее воздействия на человека. 

Часть 2.Вибрация внутри зданий», р. 

4, приложение В; 

МР 4.3.0177-20 «Методика 

измерения электромагнитных полей 

промышленной частоты 50 Гц на 

селитебной территории», р. 2, п. 2.3; 

МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая 

оценка электромагнитных полей, 

создаваемых радиостанциями 

сухопутной подвижной связи, 

включая абонентские терминалы 

спутниковой связи» 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

расследование 

 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

 

 

Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.10.2010 

№ 133 «Об оптимизации 

противоэпидемической работы и 

утверждении формы акта 
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эпидемиологического расследования 

очага инфекционной (паразитарной) 

болезни с установлением причинно-

следственной связи»; 

МУ 3.3.1879-04 «Расследование 

поствакцинальных осложнений»; 

МУ 3.1.3114/1-13 «Организация 

работы в очагах инфекционных и 

паразитарных болезней» 

6. Санитарно-

эпидемиологическая  

экспертиза 

 

Объекты транспорта и транспортной 

инфраструктуры, в том числе водный 

транспорт и объекты, в том числе 

технологические процессы  

- - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

СП 52.13330.2016 «Естественное и 

искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-

05-95*»; 

Р 2.2.2006-05 «Руководство по 

гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда»; 

Приказ Минздрава России от 

28.01.2021 № 29н «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и 

(или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры» 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-

1:1997) «Вибрация и удар. 

Измерение общей вибрации и оценка 

ее воздействия на человека. Часть 1. 

Общие требования», п. 6.6, 

приложения В, С, Д; 

МУ № 1844-78 «Методические 

указания по проведению измерений 

и гигиенической оценки шумов на 

рабочих местах», р. 2, р. 4, р. 5; 

МУ 3911-85 «Методические 

указания по проведению измерений 

и гигиенической оценки 

производственных вибраций», р. 2, 

р. 6; 

МУ 4435-87 «Методические 

указания по гигиенической оценке 

производственной и 

непроизводственной шумовой 

нагрузки», р. 3; 

МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая 

оценка электрических и магнитных 

полей промышленной частоты (50 

Гц) в производственных условиях», 

р. 3, 5; 

МУК 4.3.2756-10 «Методы контроля. 
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Физические факторы. Методические 

указания по измерению и оценке 

микроклимата производственных 

помещений», р. 6; 

МУК 4.3.2812-10 

«Инструментальный контроль и 

оценка освещения рабочих мест»,  р. 

2, р. 4, р. 6; 

ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-

1:2001) «Вибрация. Измерение 

локальной вибрации и оценка ее 

воздействия на человека. Часть 1. 

Общие требования», р. 7, 

приложения A, B, C, F 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

СП 2.5.3650-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

отдельным видам транспорта и объектам 

транспортной инфраструктуры»; 

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 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010), с 

изменениями №1»; 

СП 52.13330.2016 «Естественное и 

искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-

05-95*»; 

МУ 1006-73 «Методические указания по 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-

1:1997) «Вибрация и удар. 

Измерение общей вибрации и оценка 

ее воздействия на человека. Часть 1. 

Общие требования», п. 6.6, 

приложения В, С, Д; 

МУ № 1844-78 «Методические 

указания по проведению измерений 

и гигиенической оценки шумов на 

рабочих местах», р. 2, р. 4, р. 5; 

МУ 3911-85 «Методические 

указания по проведению измерений 

и гигиенической оценки 

производственных вибраций», р. 2, 

р. 6; 

МУ 4435-87 «Методические 

указания по гигиенической оценке 

производственной и 

непроизводственной шумовой 

нагрузки», р. 3; 

МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая 
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гигиене водоснабжения транспортных 

судов внутреннего плавания»; 

МУ 1939-78 «Методические указания по 

проведению санитарно-химических 

исследований воздушной среды судовых 

помещений, оборудованных 

полимерными материалами»; 

МУ 2639-82 «Методические указания по 

осуществлению государственного 

санитарного надзора за судовыми 

установками очистки и обеззараживания 

сточных вод»; 

МУ 4260-87 «Методические указания по 

осуществлению государственного 

санитарного надзора за судовыми 

установками очистки сточных вод»; 

Р 2.2.2006-05 «Руководство по 

гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда»; 

Приказ Минздрава России от 

28.01.2021 № 29н «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и 

(или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры» 

оценка электрических и магнитных 

полей промышленной частоты (50 

Гц) в производственных условиях», 

р. 3, 5; 

МУК 4.3.2756-10 «Методы контроля. 

Физические факторы. Методические 

указания по измерению и оценке 

микроклимата производственных 

помещений», р. 6; 

МУК 4.3.2812-10 

«Инструментальный контроль и 

оценка освещения рабочих мест», р. 

2, р. 4, р. 6; 

ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-

1:2001) «Вибрация. Измерение 

локальной вибрации и оценка ее 

воздействия на человека. Часть 1. 

Общие требования», р. 7, 

приложения A, B, C, F; 

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), с изменениями 

№1»; 

МУ 1939-78 «Методические 

указания по проведению санитарно-

химических исследований 

воздушной среды судовых 

помещений, оборудованных 

полимерными материалами»; 

МУ 4260-87 «Методические 

указания по осуществлению 

государственного санитарного 

надзора за судовыми установками 

очистки сточных вод»; 

МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный 

контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка жилых, 
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общественных и производственных 

зданий и сооружений после 

окончания их строительства, 

капитального ремонта, 

реконструкции по показателям 

радиационной безопасности», р. 3, р. 

5, р. 6; 

7. Санитарно-

эпидемиологическая 

экспертиза 

 

Проектная, техническая и иная 

документация 

- - 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), утвержденные Решением 

Комиссии таможенного союза от 

28.05.2010 № 299; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 

«Гигиенические требования к 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

ГОСТ 12.1.002-84 «Система 

стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Электрические поля 

промышленной частоты. 

Допустимые уровни напряженности 

и требования к проведению 

контроля на рабочих местах», р. 1;  

ГОСТ 12.1.006-84 «Система 

стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Электромагнитные поля 

радиочастот. Допустимые уровни на 

рабочих местах и требования к 

проведению контроля (с 

Изменением № 1)», р. 1, 2 

СанПиН 2.6.1.1192-03 

«Гигиенические требования к 

устройству и эксплуатации 

рентгеновских кабинетов, аппаратов 

и проведению рентгенологических 

исследований»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

СанПиН 2.6.1.2368-08 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 
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размещению и эксплуатации средств 

сухопутной подвижной радиосвязи»; 

СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические 

требования к устройству и эксплуатации 

рентгеновских кабинетов, аппаратов и 

проведению рентгенологических 

исследований»; 

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 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 

СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08 

«Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных 

объектов. Изменение № 1 к СанПиН 

2.2.1./2.1.1.1200-03»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

СанПиН 2.6.1.2368-08 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

проведении лучевой терапии с помощью 

открытых радионуклеидных 

источников»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)»; 

СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при работе 

с источниками неиспользуемого 

рентгеновского излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения 

населения за счет источников 

ионизирующего излучения»; 

безопасности при проведении 

лучевой терапии с помощью 

открытых радионуклидных 

источников»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)»; 

СанПиН 2.6.1.2748-10 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при работе с 

источниками неиспользуемого 

рентгеновского излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения 

за счет источников ионизирующего 

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»; 

СП № 879-71 «Санитарные правила 

по устройству и эксплуатации 

радиоизотопных нейтрализаторов 

статического электричества с 

эмалевыми источниками альфа- и 

бетта-излучения»; 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-

защитные зоны и зоны наблюдения 

радиационных объектов. Условия 

эксплуатации и обоснование 

границ»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ 99/2010)»; 

ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-

2:2003) «Вибрация и удар. 

Измерение общей вибрации и 
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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»; 

СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

обращении с лучевыми досмотровыми 

установками»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»; 

МУ 2.6.1.2135-06 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

лучевой терапии закрытыми 

радионуклидными источниками»; 

МУ 2.6.1.2500-09 «Организация надзора 

за обеспечением радиационной 

безопасности и проведение 

радиационного контроля в 

подразделении радионуклидной 

диагностики»; 

МУ 2.6.1.2797-10 Изменение 1 к МУ 

2.6.1.2135-06 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

лучевой терапии закрытыми 

радионуклидными источниками»; 

ГН 1.1.701-98 «Гигиенические критерии 

для обоснования необходимости 

разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) 

вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, атмосферном воздухе населенных 

мест, воде водных объектов»; 

Федеральный закон 

«Градостроительный кодекс Российской 

Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Федеральный закон «Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ; 

Земельный кодекс Российской 

оценка ее воздействия на человека. 

Часть 2. Вибрация внутри зданий», 

р. 4, приложение В; 

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», р. 3; 

МУ 2.6.1.2135-06 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

лучевой терапии закрытыми 

радионуклидными источниками»; 

МУ 2.6.1.2500-09 «Организация 

надзора за обеспечением 

радиационной безопасности и 

проведение радиационного 

контроля в подразделении 

радионуклидной диагностики»; 

МУ 2.6.1.2797-10 Изменение 1 к МУ 

2.6.1.2135-06 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

лучевой терапии закрытыми 

радионуклидными источниками»; 

МУ 2.6.1.2808-10 «Обеспечение 

радиационной безопасности при 

проведении радионуклидной 

диагностики методами 

радиоиммунного анализа «in 

vitro»»; 

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», р. 3, 

р. 5, р. 6; 

МУК 4.3.677-97 «Определение 

уровней электромагнитных полей 

на рабочих местах персонала 

радиопредприятий, технические 
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Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ средства которых работают в НЧ, 

СЧ и ВЧ диапазонах»; 

МУК 4.3.679-97 «Определение 

уровней магнитного поля в местах 

размещения передающих средств 

радиовещания и радиосвязи кило-, 

гекто- и декаметрового 

диапазонов»; 

МУК 2.3.2.971-00 «Порядок 

санитарно-эпидемиологической 

экспертизы технических 

документов на пищевые продукты»; 

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 «Гигиеническая 

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»; 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня 

шума на территории жилой 

застройки, в жилых и 

общественных зданиях и 

помещениях», п.п. 1.3, 1.5, 1.19, 2.5; 

8. Санитарно-

эпидемиологическая 

экспертиза 

 

Территория городских и сельских 

поселений, промышленных площадок 

- - 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 

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 (ИСО 2631-

1:1997) «Вибрация и удар. 

Измерение общей вибрации и оценка 

ее воздействия на человека. Часть 1. 
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(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 

«Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации средств 

сухопутной подвижной радиосвязи»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 

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»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности НРБ-

99/2009»; 

СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08 

«Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов. 

Изменение № 1 к СанПиН 

2.2.1./2.1.1.1200-03»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения 

населения за счет природных 

источников ионизирующего излучения»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»; 

ГН 1.1.701-98 «Гигиенические критерии 

для обоснования необходимости 

разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) 

вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, атмосферном воздухе населенных 

Общие требования», п. 6.6, 

приложения В, С, Д; 

МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая 

оценка электромагнитных полей, 

создаваемых радиостанциями 

сухопутной подвижной связи, 

включая абонентские терминалы 

спутниковой связи»;  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

МР 4.3.0177-20 «Методика 

измерения электромагнитных полей 

промышленной частоты 50 Гц на 

селитебной территории», р. 2, п. 2.3; 

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», р. 4, р. 5, р. 6, р. 7, р. 

8, приложение 2 
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мест, воде водных объектов»; 

 

 Гигиеническая 

оценка 

 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности НРБ-

99/2009»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения 

населения за счет природных 

источников ионизирующего излучения»; 

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 2.1.3684-21 «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 2.6.1.1868-04 «Внедрение 

показателей радиационной 

безопасности о состоянии объектов 

окружающей среды, в том числе 

продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, в систему 

социально-гигиенического 

мониторинга», р. 5; 

МУ 2.6.1.1981-05 «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 (с Изменением № 

1)», р. 5, 6, 8, 9; 

МУ 2.6.1.2153-06 «Оперативная 

оценка доз облучения населения 

при радиоактивном загрязнении 

территории воздушным путем», р. 

7; 

МУ 2.6.1.2397-08 «Оценка доз 

облучения групп населения, 

подвергающихся повышенному 

облучению за счет природных 

источников ионизирующего 

излучения», р. 5; 

МУ 2.6.1.2719-10 «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»; 

Приказ Минздрава России от 

28.01.2021 № 29н «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, 
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предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и 

(или) опасными 

производственными факторами, а 

также работам, при выполнении 

которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические 

медицинские осмотры»; 

Приказ Роспотребнадзора от 

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»; 

Р 2.2.1766-03 «Руководство по 

оценке профессионального риска 

для здоровья работников. 

Организационно-методические 

основы, принципы и критерии 

оценки. 2.2. Гигиена труда»; 

Р 2.2.2006-05 «Руководство по 

гигиенической оценке факторов 

рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и 

классификация условий труда» 

МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный 

контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка 
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земельных участков под 

строительство жилых домов, зданий 

и сооружений общественного и 

производственного назначения в 

части обеспечения радиационной 

безопасности», р. 4, р. 5, р. 6, р. 7, р. 

8, приложение 2; 

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», р. 3, 

р. 5, р. 6; 

Письмо Роспотребнадзора от 

21.08.2006 № 0100/9009-06-32 «О 

радиационном контроле за питьевой 

и минеральной водой» 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации 

и проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 

Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации средств 

сухопутной подвижной радиосвязи 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 

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 

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 (ИСО 2631-

1:1997) «Вибрация и удар. 

Измерение общей вибрации и оценка 

ее воздействия на человека. Часть 1. 

Общие требования», п. 6.6, 

приложения В, С, Д; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая 

оценка электромагнитных полей, 

создаваемых радиостанциями 

сухопутной подвижной связи, 

включая абонентские терминалы 

спутниковой связи»;  

МР 4.3.0177-20 «Методика 

измерения электромагнитных полей 
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размещению и эксплуатации 

передающих радиотехнических 

объектов»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности НРБ-

99/2009»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения 

населения за счет природных 

источников ионизирующего излучения»; 

ГН 1.1.701-98 «Гигиенические критерии 

для обоснования необходимости 

разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) 

вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, атмосферном воздухе населенных 

мест, воде водных объектов»; 

 

промышленной частоты 50 Гц на 

селитебной территории», р. 2, п. 2.3; 

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», р. 4, р. 5, р. 6, р. 7, р. 

8, приложение 2; 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня 

шума на территории жилой 

застройки, в жилых и 

общественных зданиях и 

помещениях», п.п. 1.3, 1.5, 1.19, 2.5; 

ГОСТ 24940-2016 «Здания и 

сооружения. Методы измерения 

освещенности», р. 8 

 

9. Санитарно-

эпидемиологическая 

экспертиза 

 

Почва городских и сельских поселений 

и сельскохозяйственных угодий 

- - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации 

и проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ 99/2010)», р. 2, 3, 4, 5; 

МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая 

оценка качества почвы населенных 

мест»; 

МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный 

контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка 

земельных участков под 

строительство жилых домов, зданий 
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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» 

и сооружений общественного и 

производственного назначения в 

части обеспечения радиационной 

безопасности», р. 4, р. 5, р. 6, р. 7, р. 

8, приложение 2; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности НРБ-

99/2009»; 

 

 Гигиеническая 

оценка 

 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации 

и проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая 

оценка качества почвы населенных 

мест» 

 Гигиеническая 

оценка влияния 

почвы  на здоровье 

населения 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 02.02.2006 № 

60 «Об утверждении Положения о 

проведении социально-гигиенического 

мониторинга»; 

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 23.05.2012 № 

513 «О государственном докладе о 

состоянии санитарно-

Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по 

оценке риска для здоровья 

населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих 

окружающую среду»; 

МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая 

оценка качества почвы населенных 

мест»; 

МУ 2.1.9000-2000 «Определение 

объема и порядка возмещения вреда 

здоровью граждан вследствие 

нарушений санитарного 

законодательства (Часть 1. 

Аэрогенная составляющая)»; 

МУ 1.2.3017-12 «Оценка риска 
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эпидемиологического благополучия 

населения в Российской Федерации»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации 

и проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда» 

 

воздействия пестицидов на 

работающих»; 

МР № 01-19/12-17 

«Унифицированные методы сбора 

данных, анализа и оценки 

заболеваемости населения с учетом 

комплексного действия факторов 

окружающей среды»; 

МР 5.1.0029-11 «Методические 

рекомендации к экономической 

оценке рисков для здоровья 

населения при воздействии 

факторов среды обитания»; 

МР 5.1.0030-11 «Методические 

рекомендации к экономической 

оценке и обоснованию решений в 

области управления риском для 

здоровья населения при 

воздействии факторов среды 

обитания»; 

МР 2.1.10.0062-12 «Количественная 

оценка неканцерогенного риска при 

воздействии химических веществ на 

основе построения эволюционных 

моделей»; 

МР ЦОС 001-13 «Порядок 

проведения сертификации 

организаций в системе добровольной 

сертификации органов по оценке 

риска здоровью населения»; 

МР ЦОС 002-13 Изменение № 1 к 

МР ЦОС 001-13 «Порядок 

проведения сертификации 

организаций в системе добровольной 

сертификации органов по оценке 

риска здоровью населения»; 

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»; 
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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»; 

Информационное письмо от 

02.10.2006 № 0100/10460-06-32 «Об 

организации лабораторного 

контроля при проведении 

социально-гигиенического 

мониторинга» 

 Санитарно-

гигиеническое 

обследование 

 

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, 

общественных помещений, организации 

и проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» 

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», р. 4, р. 5, р. 6, р. 7, р. 

8, приложение 2 

10. 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 

- - 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 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ 99/2010)», р. 2, 3, 4, 5; 
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(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству 

воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности НРБ-

99/2009»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения 

населения за счет природных 

источников ионизирующего 

излучения»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ 

99/2010)»; 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» 

МУ 2.6.1.1981-05 «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», р. 5, 6, 8, 9; 

МУ 2.6.1.2713-10 Изменение 1 к МУ 

2.6.1.1981-05 «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»; 

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 ионизирующего 

излучения»; 

 

 Гигиеническая 

оценка влияния воды 

на здоровье 

населения 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 02.02.2006 № 

60 «Об утверждении Положения о 

проведении социально-гигиенического 

мониторинга»; 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28.04.2007 № 

253 «О порядке ведения 

государственного водного реестра»; 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2012 № 

513 «О государственном докладе о 

состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в Российской Федерации»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по 

оценке риска для здоровья 

населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих 

окружающую среду»; 

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 



                                                                                                                                       

    

на 101 листах, лист  42 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации 

и проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству 

воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические 

требования к охране подземных вод от 

загрязнения»; 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения»; 

СанПиН 2.1.4.2581-10 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству 

воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества. Изменения № 1 к 

СанПиН 2.1.4.1116-02»; 

СанПиН 2.1.4.2653-10 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству 

воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества. Изменения № 2 к 

СанПиН 2.1.4.1116-02» 

ими»; 

Приказ Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации от 

27.11.2007 № 308 «Об утверждении 

порядка представления и состава 

сведений, представляемых 

Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, для 

внесения в государственный 

водный реестр»; 

Информационное письмо от 

02.10.2006 № 0100/10460-06-32 «Об 

организации лабораторного 

контроля при проведении 

социально-гигиенического 

мониторинга» 

 

 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

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 

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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и проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству 

воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

СП 2.1.3678-20 «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 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические 

требования к охране подземных вод от 

загрязнения» 

11. Гигиеническая 

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) 

- - СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности НРБ-

99/2009»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения 

населения за счет природных 

источников ионизирующего 

излучения»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ 

99/2010)»; 

ГН 1.1.701-98 «Гигиенические критерии 

для обоснования необходимости 

разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) 

вредных веществ в воздухе рабочей 

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»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения 

за счет природных источников 

ионизирующего излучения»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
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зоны, атмосферном воздухе населенных 

мест, воде водных объектов»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

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», р. 3, 

р. 5, р. 6; 

 Гигиеническая 

оценка влияния 

атмосферного 

воздуха на здоровье 

населения 

 

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 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации 

и проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по 

оценке риска для здоровья 

населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих 

окружающую среду»; 

РД 52.04.186.89 «Руководство по 

контролю загрязнения атмосферы 

(Часть I. р. 1-5, за искл. п.п. 5.2.3.3, 

п. 5.2.6, п.п. 5.2.7.2, п.п. 5.3.3.6, п.п. 

5.3.3.7, п.п. 5.3.5.1)»; 

ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы 

(ССОП). Атмосфера. Правила 

контроля качества воздуха 

населенных пунктов»; 

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 и 

Росгидромета от 22.11.2007 № 

329/384 «О взаимодействии 

Роспотребнадзора и Росгидромета 

по реализации постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 02.06.2006 N 60 «Об 
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нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»;  

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов. 

Изменение № 1 к СанПиН 

2.2.1./2.1.1.1200-03»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение 

№ 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных 

объектов. Новая редакция»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов. Новая 

редакция. Изменения и дополнения № 3 

к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03»; 

ГН 1.1.701-98 «Гигиенические критерии 

для обоснования необходимости 

разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) 

вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, атмосферном воздухе населенных 

мест, воде водных объектов» 

утверждении положения о 

проведении социально-

гигиенического мониторинга»»; 

Приказ Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации от 

27.11.2007 № 308 «Об утверждении 

порядка представления и состава 

сведений, представляемых 

Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, для 

внесения в государственный 

водный реестр»; 

Информационное письмо от 

02.10.2006 № 0100/10460-06-32 «Об 

организации лабораторного 

контроля при проведении 

социально-гигиенического 

мониторинга» 

12. Санитарно-

эпидемиологическая 

экспертиза 

 

Отходы 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»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности НРБ-

99/2009»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

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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безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»; 

СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила 

по определению класса опасности 

токсичных отходов производства и 

потребления» 

 Гигиеническая 

оценка 

 

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» 

 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

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» 

 

2. Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, улица Адыгейская, дом 5,  кабинеты №№ 1, 2, 3, 7, 8 

1. Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

Промышленные здания, сооружения, 

помещения, промышленные объекты,  

в том числе производственные и 

технологические процессы 

- - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

СанПиН 2.1.8/ 2.2.4.1190-03 

«Гигиенические требования к размещению 

и эксплуатации средств сухопутной 

подвижной радиосвязи»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов»; 

СанПиН 2.6.1.1202-03 «Гигиенические 

требования к использованию закрытых 

радионуклидных источников 

ионизирующего излучения при 

геофизических работах на буровых 

скважинах»; 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

СанПиН 2.6.1.1202-03 

«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 

лучевой терапии с помощью 

открытых радионуклидных 

источников»; 
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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 2.1.8/2.2.4.1383-03 

«Гигиенические требования к размещению 

и эксплуатации передающих 

радиотехнических объектов»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 

«Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих 

радиотехнических объектов. Изменение 

№ 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03»; 

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 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)»; 

СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению радиационной 

безопасности при работе с источниками 

неиспользуемого рентгеновского 

излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения 

населения за счет источников 

ионизирующего излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2802-10 «Гигиенические 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности НРБ-

99/2009»; 

СанПиН 2.6.1.2748-10 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при работе с 

источниками неиспользуемого 

рентгеновского излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения 

за счет природных источников 

ионизирующего излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2802-10 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при проведении 

работ со скважинными 

генераторами нейтронов»; 

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»; 

СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды 

обитания»; 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-

защитные зоны и зоны 

наблюдения радиационных 

объектов. Условия эксплуатации и 

обоснование границ»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ 99/2010)»;  

ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-
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требования по обеспечению радиационной 

безопасности при проведении работ со 

скважинными генераторами нейтронов»; 

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»; 

СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические 

требования  по обеспечению 

радиационной безопасности при 

обращении с лучевыми досмотровыми 

установками»; 

СП 2984-84 «Санитарные правила по 

гигиене труда для предприятий белково-

витаминных концентратов»; 

СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по 

определению 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 № 1 к СП 

1.1.1058-01»; 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные 

зоны и зоны наблюдения радиационных 

объектов. Условия эксплуатации и 

обоснование границ»; 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

1:1997) «Вибрация и удар. 

Измерение общей вибрации и 

оценка ее воздействия на человека. 

Часть 1. Общие требования», п. 

6.6, приложения В, С, Д; 

ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-

1:2001) «Вибрация. Измерение 

локальной вибрации и оценка ее 

воздействия на человека. Часть 1. 

Общие требования», р. 7, 

приложения A, B, C, F; 

МУ 1844-78 «Методические 

указания по проведению 

измерений и гигиенической 

оценки шумов на рабочих местах», 

р. 2, р. 4, р. 5; 

МУ 3911-85 «Методические 

указания по проведению 

измерений и гигиенической 

оценки производственных 

вибраций», р. 2, р. 6; 

МУ 4435-87 «Методические 

указания по гигиенической оценке 

производственной и 

непроизводственной шумовой 

нагрузки»; 

МУ 2.1.5.1183-03 «Санитарно-

эпидемиологический надзор за 

использованием воды в системах 

технического водоснабжения 

промышленных предприятий»; 

МУ 4.3.2320-08 «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» р. 3, р. 5, р. 6; 

МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая 
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безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»; 

СП 52.13330.2016 «Естественное и 

искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-

05-95*»; 

СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-

гигиенические требования к организации и 

проведению работ с метанолом»; 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 

№ 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению 

работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные 

предварительные и периодические 

медицинские осмотры»; 

письмо заместителя Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 09.11.2001 № 

1100/3232-1-110 «Об асбестосодержащей 

продукции»; 

письмо заместителя Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.07.2002 № 

1100/2403-2-110 «О полимерных и 

полимерсодержащих материалах и 

конструкциях, разрешенных к 

применению в строительстве» 

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»; 

МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая 

оценка электрических и 

магнитных полей промышленной 

частоты (50 Гц) в 

производственных условиях»; 

МУК 4.3.2756-10 «Методические 

указания по измерению и оценке 

микроклимата производственных 

помещений», р. 6; 

МУК 4.3.2812-10 

«Инструментальный контроль и 

оценка освещения рабочих мест», 

р. 2, р. 4, р. 6; 

МР 1376-75 «Методические 

рекомендации для органов и 

учреждений санитарно-

эпидемиологической службы по 

осуществлению санитарного 

надзора за устройством и 

эксплуатацией шламонакопителей 

предприятий цветной 

металлургии» 

 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

расследование 

 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

Постановление Правительства РФ от 

15.12.2000 № 967 «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний» 

 

 

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»; 
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Приказ Минздрава РФ от 

28.05.2001 № 176 «О 

совершенствовании системы 

расследования и учета 

профессиональных заболеваний в 

Российской Федерации»;  

Приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека от 31.03.2008 № 103 «Об 

утверждении инструкции по 

составлению санитарно-

гигиенической характеристики 

условий труда работника при 

подозрении у него 

профессионального заболевания»; 

МУ 3.3.1879-04 «Расследование 

поствакцинальных осложнений»; 

МУ 3.1.3114/1-13 «Организация 

работы в очагах инфекционных и 

паразитарных болезней» 

2. Санитарно-

эпидемиологическое 

расследование 

 

Общественные здания и сооружения, 

помещения, в том числе 

технологические процессы  

- - СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

21.10.2010 № 133 «Об 

оптимизации 

противоэпидемической работы и 

утверждении формы акта 

эпидемиологического 

расследования очага 

инфекционной (паразитарной) 

болезни с установлением 

причинно-следственной связи»; 

МУ 3.3.1879-04 «Расследование 

поствакцинальных осложнений»; 

МУ 3.1.3114/1-13 «Организация 

работы в очагах инфекционных и 

паразитарных болезней» 

 Санитарно-эпидемиологическое 

обследование 

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»; 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

СанПиН 2.6.1.1192-03 

«Гигиенические требования к 
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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»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и 

проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

СП 2.1.3678-20 «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 

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 2.6.1.2891-11 

«Требования радиационной 

безопасности при производстве, 

эксплуатации и выводе из 

эксплуатации (утилизации) 

медицинской техники, 

содержащей источники 

ионизирующего излучения»; 

СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды 

обитания»; 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль 

уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях и 

помещениях», п.п. 1.3, 1.5, 1.19, 

2.5; 

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 2.6.1.2500-09 «Организация 

надзора за обеспечением 

радиационной безопасности и 

проведение радиационного 

контроля в подразделении 

радионуклидной диагностики»; 
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требования к устройству и эксплуатации 

рентгеновских кабинетов, аппаратов и 

проведению рентгенологических 

исследований»;  

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения»; 

СанПиН 2.6.1.2368-08 «Гигиенические 

требования по обеспечению радиационной 

безопасности при проведении лучевой 

терапии с помощью открытых 

радионуклидных источников»;  

СанПиН 2.6.1.2523-09 «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 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения 

населения за счет источников 

ионизирующего излучения»; 

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)»; 

СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям деятельности торговых объектов 

и рынков, реализующих пищевую 

продукцию»;  

Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 «Гигиенические 

требования к условиям труда 

медицинских работников, выполняющих 

МУ 2.6.1.2712-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

внутритканевой лучевой терапии 

(брахитерапии) методом 

имплантации закрытых 

радионуклидных источников»; 

МУ 2.6.1.2797-10 Изменение 1 к 

МУ 2.6.1.2135-06 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

лучевой терапии закрытыми 

радионуклидными источниками»; 

МУ 2.6.1.2808-10 «Обеспечение 

радиационной безопасности при 

проведении радионуклидной 

диагностики методами 

радиоиммунного анализа «in 

vitro»»; 

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», р. 3, р. 5, р. 6; 
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ультразвуковые исследования»; 

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 2.6.1.2500-09 «Организация надзора 

за обеспечением радиационной 

безопасности и проведение 

радиационного контроля в подразделении 

радионуклидной диагностики»; 

МУ 2.6.1.2712-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

внутритканевой лучевой терапии 

(брахитерапии) методом имплантации 

закрытых радионуклидных источников»; 

МУ 2.6.1.2797-10 Изменение 1 к МУ 

2.6.1.2135-06 «Гигиенические требования 

по обеспечению радиационной 

безопасности при лучевой терапии 

закрытыми радионуклидными 

источниками»; 

МУ 2.6.1.2808-10 «Обеспечение 

радиационной безопасности при 

проведении радионуклидной диагностики 

методами радиоиммунного анализа «in 

vitro»; 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 

№ 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению 

работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные 

предварительные и периодические 
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медицинские осмотры» 

3. Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

Жилые дома, помещения - - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и 

проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 2.1.8/ 2.2.4.1190-03 

«Гигиенические требования к размещению 

и эксплуатации средств сухопутной 

подвижной радиосвязи»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов»; 

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»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

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 

ионизирующего излучения»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010) 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и 

удар. Измерение общей вибрации 

и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 2.Вибрация 

внутри зданий», р. 4, приложение 

В; 

ГОСТ 24940-2016 «Здания и 

сооружения. Методы измерения 

освещенности», р. 8; 

СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды 

обитания»; 

МР 4.3.0177-20 «Методика 

измерения электромагнитных 

полей промышленной частоты 50 

Гц на селитебной территории», р. 

2, п. 2.3; 

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», р. 3, р. 5, р. 6; 

МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая 

оценка электромагнитных полей, 

создаваемых радиостанциями 

сухопутной подвижной связи, 

включая абонентские терминалы 

спутниковой связи»;  

МУК 4.3.2194-07 «Контроль 

уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и 
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общественных зданиях и 

помещениях», п.п. 1.3, 1.5, 1.19, 

2.5 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

расследование 

 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

21.10.2010 № 133 «Об 

оптимизации 

противоэпидемической работы и 

утверждении формы акта 

эпидемиологического 

расследования очага 

инфекционной (паразитарной) 

болезни с установлением 

причинно-следственной связи»; 

МУ 3.3.1879-04 «Расследование 

поствакцинальных осложнений»; 

МУ 3.1.3114/1-13 «Организация 

работы в очагах инфекционных и 

паразитарных болезней» 

4. Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

Объекты транспорта и транспортной 

инфраструктуры, в том числе водный 

транспорт и объекты, в том числе 

технологические процессы  

- - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

СП 2.5.3650-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

отдельным видам транспорта и объектам 

транспортной инфраструктуры»; 

СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные 

правила по радиационной безопасности 

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»; 
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персонала и населения при 

транспортировании радиоактивных 

материалов (веществ)»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности НРБ-

99/2009»; 

СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010), с 

изменениями №1»; 

СП 52.13330.2016 «Естественное и 

искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-

05-95*»; 

МУ 1006-73 «Методические указания по 

гигиене водоснабжения транспортных 

судов внутреннего плавания»; 

МУ 1939-78 «Методические указания по 

проведению санитарно-химических 

исследований воздушной среды судовых 

помещений, оборудованных полимерными 

материалами»; 

МУ 2639-82 «Методические указания по 

осуществлению государственного 

санитарного надзора за судовыми 

установками очистки и обеззараживания 

сточных вод»; 

МУ 4260-87 «Методические указания по 

осуществлению государственного 

санитарного надзора за судовыми 

установками очистки сточных вод»; 

Р 2.2.2006-05 «Руководство по 

гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда»; 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 

№ 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных 

предварительных и периодических 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ 99/2010), с изменениями 

№1»; 

ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-

1:1997) «Вибрация и удар. 

Измерение общей вибрации и 

оценка ее воздействия на человека. 

Часть 1. Общие требования», п. 

6.6, приложения В, С, Д; 

ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-

1:2001) «Вибрация. Измерение 

локальной вибрации и оценка ее 

воздействия на человека. Часть 1. 

Общие требования», р. 7, 

приложения A, B, C, F; 

МУ 1844-78 «Методические 

указания по проведению 

измерений и гигиенической 

оценки шумов на рабочих местах», 

р. 2, р. 4, р. 5; 

МУ 1939-78 «Методические 

указания по проведению 

санитарно-химических 

исследований воздушной среды 

судовых помещений, 

оборудованных полимерными 

материалами»; 

МУ 3911-85 «Методические 

указания по проведению 

измерений и гигиенической 

оценки производственных 

вибраций», р. 2, р. 6; 

МУ 4260-87 «Методические 

указания по осуществлению 

государственного санитарного 

надзора за судовыми установками 

очистки сточных вод»; 

МУ 4435-87 «Методические 

указания по гигиенической оценке 

производственной и 

непроизводственной шумовой 

нагрузки»; 

МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный 

контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка 
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медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению 

работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные 

предварительные и периодические 

медицинские осмотры» 

 

жилых, общественных и 

производственных зданий и 

сооружений после окончания их 

строительства, капитального 

ремонта, реконструкции по 

показателям радиационной 

безопасности», р. 3, р. 5, р. 6; 

МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая 

оценка электрических и 

магнитных полей промышленной 

частоты (50 Гц) в 

производственных условиях»; 

МУК 4.3.2756-10 «Методы 

контроля. Физические факторы. 

Методические указания по 

измерению и оценке 

микроклимата производственных 

помещений», р. 6; 

МУК 4.3.2812-10 

«Инструментальный контроль и 

оценка освещения рабочих мест», 

р. 2, р. 4, р. 6 

5. Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

Территория городских и сельских 

поселений, промышленных площадок 

- - 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»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 

«Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации средств 

сухопутной подвижной радиосвязи»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-

2:2003) «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»; 

СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды 

обитания»; 

МР 4.3.0177-20 «Методика 

измерения электромагнитных 

полей промышленной частоты 50 
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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»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности НРБ-

99/2009»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения 

населения за счет природных источников 

ионизирующего излучения»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»; 

ГН 1.1.701-98 «Гигиенические критерии 

для обоснования необходимости 

разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны, 

атмосферном воздухе населенных мест, 

воде водных объектов» 

Гц на селитебной территории» 

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», р. 4, р. 5, р. 6, р. 7, 

р. 8, приложение 2; 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль 

уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях и 

помещениях», п.п. 1.3, 1.5, 1.19, 

2.5; 

МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая 

оценка электромагнитных полей, 

создаваемых радиостанциями 

сухопутной подвижной связи, 

включая абонентские терминалы 

спутниковой связи» 

 

6. Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

Почва городских и сельских поселений 

и сельскохозяйственных угодий 

- - 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, 

общественных помещений, организации и 

проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» 

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», р. 4, р. 5, р. 6, р. 7, 

р. 8, приложение 2 

7. Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

Водные объекты,  используемые в 

целях питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, а также в 

- - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 
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 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 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и 

проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству 

воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

СП 2.1.3678-20 «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 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения»; 

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические 

требования к охране подземных вод от 

загрязнения»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок» 

 

8. Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

Отходы 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 

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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(профилактических) мероприятий» 

 3. Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, улица Тургенева, дом 13,  кабинеты №№ 1, 2, 3, 4 

1. Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

Промышленные здания, сооружения, 

помещения, промышленные объекты,  

в том числе производственные и 

технологические процессы 

- - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования»; 

ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» от 

24.06.1998 № 89-ФЗ; 

СанПиН 2.6.1.3289-15 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

обращении с источниками, 

генерирующими рентгеновское излучение 

при ускоряющем напряжении до 150 кВ»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

СанПиН 2.1.8/ 2.2.4.1190-03 

«Гигиенические требования к размещению 

и эксплуатации средств сухопутной 

подвижной радиосвязи»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов»; 

СанПиН 2.6.1.1202-03 «Гигиенические 

требования к использованию закрытых 

радионуклидных источников 

ионизирующего излучения при 

геофизических работах на буровых 

скважинах»; 

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 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

СанПиН 2.6.1.3289-15 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при обращении с 

источниками, генерирующими 

рентгеновское излучение при 

ускоряющем напряжении до 150 

кВ», п.п. 5.5, 5.6, 5.7, 5.8; 

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 

лучевой терапии с помощью 

открытых радионуклидных 

источников»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности НРБ-

99/2009»; 

СанПиН 2.6.1.2748-10 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при работе с 

источниками неиспользуемого 

рентгеновского излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения 

за счет природных источников 

ионизирующего излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2802-10 

«Гигиенические требования по 
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(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 

«Гигиенические требования к размещению 

и эксплуатации передающих 

радиотехнических объектов»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 

«Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих 

радиотехнических объектов. Изменение 

№ 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03»; 

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 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)»; 

СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению радиационной 

безопасности при работе с источниками 

неиспользуемого рентгеновского 

излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения 

населения за счет источников 

ионизирующего излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2802-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению радиационной 

безопасности при проведении работ со 

скважинными генераторами нейтронов»; 

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 

обеспечению радиационной 

безопасности при проведении 

работ со скважинными 

генераторами нейтронов»; 

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»; 

СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды 

обитания»; 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-

защитные зоны и зоны 

наблюдения радиационных 

объектов. Условия эксплуатации и 

обоснование границ»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ 99/2010)»;  

ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-

1:1997) «Вибрация и удар. 

Измерение общей вибрации и 

оценка ее воздействия на человека. 

Часть 1. Общие требования», п. 

6.6, приложения В, С, Д; 

ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-

1:2001) «Вибрация. Измерение 

локальной вибрации и оценка ее 

воздействия на человека. Часть 1. 

Общие требования», р. 7, 

приложения A, B, C, F; 

МУ 1844-78 «Методические 

указания по проведению 

измерений и гигиенической 

оценки шумов на рабочих местах», 

р. 2, р. 4, р. 5; 
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рентгеновской дефектоскопии»; 

СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические 

требования  по обеспечению 

радиационной безопасности при 

обращении с лучевыми досмотровыми 

установками»; 

СП 2984-84 «Санитарные правила по 

гигиене труда для предприятий белково-

витаминных концентратов»; 

СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по 

определению 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 № 1 к СП 

1.1.1058-01»; 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные 

зоны и зоны наблюдения радиационных 

объектов. Условия эксплуатации и 

обоснование границ»; 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»; 

СП 52.13330.2016 «Естественное и 

искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-

05-95*»; 

СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-

гигиенические требования к организации и 

проведению работ с метанолом»; 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 

№ 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных 

МУ 3911-85 «Методические 

указания по проведению 

измерений и гигиенической 

оценки производственных 

вибраций», р. 2, р. 6; 

МУ 4435-87 «Методические 

указания по гигиенической оценке 

производственной и 

непроизводственной шумовой 

нагрузки»; 

МУ 2.1.5.1183-03 «Санитарно-

эпидемиологический надзор за 

использованием воды в системах 

технического водоснабжения 

промышленных предприятий»; 

МУ 4.3.2320-08 «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», р. 3, р. 5, р. 6; 

МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая 

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»; 

МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая 

оценка электрических и 

магнитных полей промышленной 

частоты (50 Гц) в 
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предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению 

работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные 

предварительные и периодические 

медицинские осмотры»; 

письмо заместителя Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 09.11.2001 № 

1100/3232-1-110 «Об асбестосодержащей 

продукции»; 

письмо заместителя Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.07.2002 № 

1100/2403-2-110 «О полимерных и 

полимерсодержащих материалах и 

конструкциях, разрешенных к 

применению в строительстве» 

производственных условиях»; 

МУК 4.3.2756-10 «Методические 

указания по измерению и оценке 

микроклимата производственных 

помещений», р. 6; 

МУК 4.3.2812-10 

«Инструментальный контроль и 

оценка освещения рабочих мест», 

р. 2, р. 4, р. 6; 

МР 1376-75 «Методические 

рекомендации для органов и 

учреждений санитарно-

эпидемиологической службы по 

осуществлению санитарного 

надзора за устройством и 

эксплуатацией шламонакопителей 

предприятий цветной 

металлургии» 

 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

расследование 

 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней»; 

Постановление Правительства РФ от 

15.12.2000 № 967 «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний»; 

Постановление Главного санитарного 

врача по Республике Адыгея от 29.05.2006 

№ 7 «О профессиональной гигиенической 

подготовке и аттестации»; 

Постановление Главного санитарного 

врача по Республике Адыгея от 18.12.2001 

№ 60 «Об учете дезинфицирующих 

средств и проведении дезинфекционных 

мероприятий на объектах Республики 

Адыгея»; 

МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в 

населенных пунктах, на 

железнодорожном, водном, воздушном 

транспорте» 

МР 3.5.0071-13 «Организация и 

проведение дезинфекционных 

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»; 

Приказ Минздрава РФ от 

28.05.2001 № 176 «О 

совершенствовании системы 

расследования и учета 

профессиональных заболеваний в 

Российской Федерации»;  

Приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека от 31.03.2008 № 103 «Об 

утверждении инструкции по 
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мероприятий на различных объектах в 

период подготовки и проведения массовых 

мероприятий» 

составлению санитарно-

гигиенической характеристики 

условий труда работника при 

подозрении у него 

профессионального заболевания»; 

МУ 3.3.1879-04 «Расследование 

поствакцинальных осложнений»; 

МУ 3.1.3114/1-13 «Организация 

работы в очагах инфекционных и 

паразитарных болезней»; 

МУ 3.2.1022-01 «3.2. 

Профилактика паразитарных 

болезней. Мероприятия по 

снижению риска заражения 

населения возбудителями 

паразитозов», р. 5, 6; 

МУ 3.2.1043-01 «Профилактика 

токсокароза», р. 7, приложение 2; 

МУ 3.2.1756-03 

«Эпидемиологический надзор за 

паразитарными болезнями», р. 3-6, 

8, приложения 1-4, 9; 

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», р. 5-8; 

МУ 3.2.2601-10 «Профилактика 

описторхоза», р. 4, приложение 1; 

МУ 3.5.1.2958-11 

«Дезинфекционные мероприятия 

при псевдотуберкулезе и 

кишечном иерсиниозе», р. 3-6, 8; 

МУ 3.5.3104-13 «Организация и 

проведение дезинфекционных 

мероприятий при энтеровирусных 

(неполио) инфекциях», р. 3; 

МУ 3.1.3342-16 

«Эпидемиологический надзор за 

ВИЧ-инфекцией», р. 4, 5, 

приложения 1-3; 

МУ 3.2.3470-17 «Эпиднадзор за 
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эхинококкозами», р. 6-12, 

приложения 1, 5; 

МУ 3.1.3490-17 «Изучение 

популяционного иммунитета к 

гриппу у населения РФ», р. 4-9, 

приложения 1, 3-6; 

МУ 3.2.3469-2017 «Профилактика 

дирофиляриоза», р. 5-8; 

Приказ Минздрава РФ от 

21.03.2003 № 109 «О 

совершенствовании 

противотуберкулезных 

мероприятий в Российской 

Федерации», приложения 3, 5, 12 к 

приказу; 

Приказ Минздрава РФ от 

21.03.2014 № 125н «Об 

утверждении национального 

календаря профилактических 

прививок и календаря 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям» (с 

изменениями и дополнениями); 

Временные методические 

рекомендации «Профилактика, 

диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции(2019-

nCoV)», от 29.01.2020, 

утвержденные Минздравом 

России и Роспотребнадзором; 

Постановление Главного 

санитарного врача по Республике 

Адыгея от 18.12.2001 № 60 «Об 

учете дезинфицирующих средств и 

проведении дезинфекционных 

мероприятий на объектах 

Республики Адыгея», п. 1; 

МР 3.5.0071-13 «Организация и 

проведение дезинфекционных 

мероприятий на различных 

объектах в период подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий», р. 3, 4; 

Р 3.5.2.2487-09 «Руководство по 

медицинской дезинсекции», р. 5, 

6, 9 
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2. Санитарно-

эпидемиологическое 

расследование 

 

Общественные здания и сооружения, 

помещения, в том числе 

технологические процессы  

- - СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней»; 

Федеральный закон  от 17.09.1998 № 157-

ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»;  

Международные медико-санитарные 

правила от 23.05.2005 № А 58/55; 

МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в 

населенных пунктах, на 

железнодорожном, водном, воздушном 

транспорте» 

МР 3.5.0071-13 «Организация и 

проведение дезинфекционных 

мероприятий на различных объектах в 

период подготовки и проведения массовых 

мероприятий» 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

21.10.2010 № 133 «Об 

оптимизации 

противоэпидемической работы и 

утверждении формы акта 

эпидемиологического 

расследования очага 

инфекционной (паразитарной) 

болезни с установлением 

причинно-следственной связи»; 

МУ 3.3.1879-04 «Расследование 

поствакцинальных осложнений»; 

МУ 3.1.3114/1-13 «Организация 

работы в очагах инфекционных и 

паразитарных болезней»; 

Федеральный закон  от 17.09.1998 

№ 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике 

инфекционных болезней», ст. 17;  

МУ 3.2.1022-01 «3.2. 

Профилактика паразитарных 

болезней. Мероприятия по 

снижению риска заражения 

населения возбудителями 

паразитозов», р. 5, 6; 

МУ 3.2.1043-01 «Профилактика 

токсокароза», р. 7, приложение 2; 

МУ 3.2.1756-03 

«Эпидемиологический надзор за 

паразитарными болезнями», р. 3-6, 

8, приложения 1-4, 9; 

МУ 3.1.1.2232-07 «Профилактика 

холеры. Организационные 

мероприятия. Оценка 

противоэпидемической готовности 

медицинских учреждений к 

проведению мероприятий на 

случай возникновения очага 

холеры», р. 5-7; 

МУ 3.1.2313-08 «Требования к 

обеззараживанию, уничтожению и 

утилизации шприцев инъекций 

однократного применения», р. 4-8; 

МУ 3.4.2552-09 «Организация и 

проведение первичных 
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противоэпидемических 

мероприятий в случаях выявления 

больного (трупа), подозрительного 

на заболевания инфекционными 

болезнями, вызывающими 

чрезвычайные ситуации в области 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия», р. 5-8; 

МУ 3.2.2601-10 «Профилактика 

описторхоза», р. 4, приложение 1; 

МУ 3.5.1.2958-11 

«Дезинфекционные мероприятия 

при псевдотуберкулезе и 

кишечном иерсиниозе», р. 3-6, 8; 

МУ 3.5.3104-13 «Организация и 

проведение дезинфекционных 

мероприятий при энтеровирусных 

(неполио) инфекциях», р. 3; 

МУ 3.1.3342-16 

«Эпидемиологический надзор за 

ВИЧ-инфекцией», р. 4, 5, 

приложения 1-3; 

МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение 

эпидемиологической безопасности 

нестерильных эндоскопических 

вмешательств на желудочно-

кишечном тракте и дыхательных 

путях», р. 3-5, 7, 8; 

МУ 3.2.3470-17 «Эпиднадзор за 

эхинококкозами», р. 6-12, 

приложения 1, 5; 

МУ 3.1.3490-17 «Изучение 

популяционного иммунитета к 

гриппу у населения РФ», р. 4-9, 

приложения 1, 3-6; 

МУ 3.2.3469-2017 «Профилактика 

дирофиляриоза», р. 5-8; 

МР 3.5.1.0113-16 «Использование 

перчаток для профилактики 

инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи, в 

медицинских организациях», р. 5-

9, приложение 2; 

МУК 3.1.7.3402-16 

«Эпидемиологический надзор и 

лабораторная диагностика 

бруцеллеза», р. 4-5; 
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Приказ Минздрава РФ от 

21.03.2003 № 109 «О 

совершенствовании 

противотуберкулезных 

мероприятий в Российской 

Федерации»,  приложения 3, 5, 12 

к приказу; 

Приказ Минздрава РФ от 

21.03.2014 № 125н «Об 

утверждении национального 

календаря профилактических 

прививок и календаря 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям» (с 

изменениями и дополнениями); 

Временные методические 

рекомендации «Профилактика, 

диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции(2019-

nCoV)», от 29.01.2020, 

утвержденные Минздравом 

России и Роспотребнадзором; 

Приказ Минздрава РФ от 

28.05.2001 № 176 «О 

совершенствовании системы 

расследования и учета 

профессиональных заболеваний в 

Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

Приказ Роспотребнадзора от 

31.03.2008 № 103 «Об 

утверждении инструкции по 

составлению санитарно-

гигиенической характеристики 

условий труда работника при 

подозрении у него 

профессионального заболевания»; 

Постановление Главного 

санитарного врача по Республике 

Адыгея от 18.12.2001 № 60 «Об 

учете дезинфицирующих средств и 

проведении дезинфекционных 

мероприятий на объектах 

Республики Адыгея», п. 1; 

Методические рекомендации МР 

3.5.0071-13 «Организация и 

проведение дезинфекционных 
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мероприятий на различных 

объектах в период подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий»,  р. 3, 4; 

Р 3.5.2.2487-09 «Руководство по 

медицинской дезинсекции», р. 5, 

6, 9 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

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»; 

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 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

СанПиН 2.6.1.1192-03 

«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 2.6.1.2891-11 

«Требования радиационной 

безопасности при производстве, 

эксплуатации и выводе из 

эксплуатации (утилизации) 

медицинской техники, 

содержащей источники 

ионизирующего излучения»; 

СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды 

обитания»; 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль 

уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях и 

помещениях»; 

МУ 2.6.1.1892-04 «Гигиенические 

требования по обеспечению 
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человека факторов среды обитания»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

СП 2.1.3678-20 «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 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения»; 

СанПиН 2.6.1.2368-08 «Гигиенические 

требования по обеспечению радиационной 

безопасности при проведении лучевой 

терапии с помощью открытых 

радионуклидных источников»;  

СанПиН 2.6.1.2523-09 «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 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения 

населения за счет источников 

ионизирующего излучения»; 

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)»; 

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 2.6.1.2500-09 «Организация 

надзора за обеспечением 

радиационной безопасности и 

проведение радиационного 

контроля в подразделении 

радионуклидной диагностики»; 

МУ 2.6.1.2712-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

внутритканевой лучевой терапии 

(брахитерапии) методом 

имплантации закрытых 

радионуклидных источников»; 

МУ 2.6.1.2797-10 Изменение 1 к 

МУ 2.6.1.2135-06 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

лучевой терапии закрытыми 

радионуклидными источниками»; 

МУ 2.6.1.2808-10 «Обеспечение 

радиационной безопасности при 

проведении радионуклидной 

диагностики методами 

радиоиммунного анализа «in 

vitro»»; 

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», р. 3, р. 5, р. 6; 

МР 2.4.5.0131-18 «Практические 

аспекты организации 

рационального питания детей и 



                                                                                                                                       

    

на 101 листах, лист  71 

СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям деятельности торговых объектов 

и рынков, реализующих пищевую 

продукцию»;  

Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 «Гигиенические 

требования к условиям труда 

медицинских работников, выполняющих 

ультразвуковые исследования»; 

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 2.6.1.2500-09 «Организация надзора 

за обеспечением радиационной 

безопасности и проведение 

радиационного контроля в подразделении 

радионуклидной диагностики»; 

МУ 2.6.1.2712-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

внутритканевой лучевой терапии 

(брахитерапии) методом имплантации 

закрытых радионуклидных источников»; 

МУ 2.6.1.2797-10 Изменение 1 к МУ 

2.6.1.2135-06 «Гигиенические требования 

по обеспечению радиационной 

безопасности при лучевой терапии 

закрытыми радионуклидными 

источниками»; 

МУ 2.6.1.2808-10 «Обеспечение 

радиационной безопасности при 

проведении радионуклидной диагностики 

методами радиоиммунного анализа «in 

vitro»; 

подростков, организация 

мониторинга питания»; 

СанПиН 2.6.1.3488-17 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при обращении с 

лучевыми досмотровыми 

установками», р. V 
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Приказ Минздрава России от 28.01.2021 

№ 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению 

работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные 

предварительные и периодические 

медицинские осмотры» 

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования»; 

СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические 

требования  по обеспечению 

радиационной безопасности при 

обращении с лучевыми досмотровыми 

установками»; 

МР 2.4.5.0128-18 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 2.4.5.0131-18 Практические аспекты 

организации рационального питания 

детей и подростков, организация 

мониторинга питания 

3. Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

Жилые дома, помещения - - 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»; 

ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и 

удар. Измерение общей вибрации 

и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 2.Вибрация 

внутри зданий», р. 4, приложение 
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СанПиН 2.1.8/ 2.2.4.1190-03 

«Гигиенические требования к размещению 

и эксплуатации средств сухопутной 

подвижной радиосвязи»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов»; 

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»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

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 

ионизирующего излучения»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010) 

В; 

ГОСТ 24940-2016 «Здания и 

сооружения. Методы измерения 

освещенности», р. 8; 

СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды 

обитания»; 

МР 4.3.0177-20 «Методика 

измерения электромагнитных 

полей промышленной частоты 50 

Гц на селитебной территории», р. 

2, п. 2.3; 

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», р. 3, р. 5, р. 6; 

МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая 

оценка электромагнитных полей, 

создаваемых радиостанциями 

сухопутной подвижной связи, 

включая абонентские терминалы 

спутниковой связи»; МУК 

4.3.2194-07 «Контроль уровня 

шума на территории жилой 

застройки, в жилых и 

общественных зданиях и 

помещениях», п.п. 1.3, 1.5, 1.19, 

2.5 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

расследование 

 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в 

населенных пунктах, на 

железнодорожном, водном, воздушном 

транспорте» 

 

МУ 3.2.1022-01 «3.2. 

Профилактика паразитарных 

болезней. Мероприятия по 

снижению риска заражения 

населения возбудителями 

паразитозов», р. 5, 6; 

МУ 3.2.1043-01 «Профилактика 

токсокароза», р. 7, приложение 2; 

МУ 3.2.1756-03 

«Эпидемиологический надзор за 
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паразитарными болезнями», р. 3-6, 

8, приложения 1-4, 9; 

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», р. 5-8; 

МУ 3.2.2601-10 «Профилактика 

описторхоза», р. 4, приложение 1; 

МУ 3.5.1.2958-11 

«Дезинфекционные мероприятия 

при псевдотуберкулезе и 

кишечном иерсиниозе», р. 3-6, 8; 

МУ 3.5.3104-13 «Организация и 

проведение дезинфекционных 

мероприятий при энтеровирусных 

(неполио) инфекциях», р. 3; 

МУ 3.1.3342-16 

«Эпидемиологический надзор за 

ВИЧ-инфекцией», р. 4, 5, 

приложения 1-3; 

МУ 3.2.3470-17 «Эпиднадзор за 

эхинококкозами», р. 6-12, 

приложения 1, 5; 

МУ 3.1.3490-17 «Изучение 

популяционного иммунитета к 

гриппу у населения РФ», р. 4-9, 

приложения 1, 3-6; 

МУ 3.2.3469-2017 «Профилактика 

дирофиляриоза», р. 5-8; 

МУК 3.1.7.3402-16 

«Эпидемиологический надзор и 

лабораторная диагностика 

бруцеллеза», р. 4, 5; 

Приказ Минздрава РФ от 

21.03.2003 № 109 «О 

совершенствовании 

противотуберкулезных 

мероприятий в Российской 

Федерации»,  приложения 3, 5, 12 

к приказу; 

Приказ Минздрава РФ от 
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21.03.2014 № 125н «Об 

утверждении национального 

календаря профилактических 

прививок и календаря 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям» (с 

изменениями и дополнениями); 

Временные методические 

рекомендации «Профилактика, 

диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции(2019-

nCoV)», от 29.01.2020, 

утвержденные Минздравом 

России и Роспотребнадзором; 

МР 3.5.0071-13 «Организация и 

проведение дезинфекционных 

мероприятий на различных 

объектах в период подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий», р. 3, 4; 

Р 3.5.2.2487-09 «Руководство по 

медицинской дезинсекции», р. 5, 

6, 9 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

21.10.2010 № 133 «Об 

оптимизации 

противоэпидемической работы и 

утверждении формы акта 

эпидемиологического 

расследования очага 

инфекционной (паразитарной) 

болезни с установлением 

причинно-следственной связи»; 

МУ 3.3.1879-04 «Расследование 

поствакцинальных осложнений»; 

МУ 3.1.3114/1-13 «Организация 

работы в очагах инфекционных и 

паразитарных болезней» 

4. Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

Объекты транспорта и транспортной 

инфраструктуры, в том числе водный 

транспорт и объекты, в том числе 

технологические процессы  

- - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования»; 

ТР ТС 026/2012 «О безопасности 

маломерных судов»; 

Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» от 

24.06.1998 № 89-ФЗ; 

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»; 

СП 2.5.3650-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

отдельным видам транспорта и объектам 

транспортной инфраструктуры»; 

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 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010), с 

изменениями №1»; 

СП 52.13330.2016 «Естественное и 

искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-

05-95*»; 

МУ 1006-73 «Методические указания по 

гигиене водоснабжения транспортных 

судов внутреннего плавания»; 

МУ 1939-78 «Методические указания по 

проведению санитарно-химических 

исследований воздушной среды судовых 

помещений, оборудованных полимерными 

материалами»; 

МУ 2639-82 «Методические указания по 

осуществлению государственного 

санитарного надзора за судовыми 

установками очистки и обеззараживания 

сточных вод»; 

МУ 4260-87 «Методические указания по 

осуществлению государственного 

СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды 

обитания»; 

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), с изменениями 

№1»; 

ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-

1:1997) «Вибрация и удар. 

Измерение общей вибрации и 

оценка ее воздействия на человека. 

Часть 1. Общие требования», п. 

6.6, приложения В, С, Д; 

ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-

1:2001) «Вибрация. Измерение 

локальной вибрации и оценка ее 

воздействия на человека. Часть 1. 

Общие требования», р. 7, 

приложения A, B, C, F; 

МУ 1844-78 «Методические 

указания по проведению 

измерений и гигиенической 

оценки шумов на рабочих местах», 

р. 2, р. 4, р. 5; 

МУ 1939-78 «Методические 

указания по проведению 

санитарно-химических 

исследований воздушной среды 

судовых помещений, 

оборудованных полимерными 

материалами»; 

МУ 3911-85 «Методические 

указания по проведению 
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санитарного надзора за судовыми 

установками очистки сточных вод»; 

Р 2.2.2006-05 «Руководство по 

гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда»; 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 

№ 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению 

работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные 

предварительные и периодические 

медицинские осмотры» 

 

измерений и гигиенической 

оценки производственных 

вибраций», р. 2, р. 6; 

МУ 4260-87 «Методические 

указания по осуществлению 

государственного санитарного 

надзора за судовыми установками 

очистки сточных вод»; 

МУ 4435-87 «Методические 

указания по гигиенической оценке 

производственной и 

непроизводственной шумовой 

нагрузки»; 

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», р. 3, р. 5, р. 6; 

МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая 

оценка электрических и 

магнитных полей промышленной 

частоты (50 Гц) в 

производственных условиях»; 

МУК 4.3.2756-10 «Методы 

контроля. Физические факторы. 

Методические указания по 

измерению и оценке 

микроклимата производственных 

помещений», р. 6; 

МУК 4.3.2812-10 

«Инструментальный контроль и 

оценка освещения рабочих мест», 

р. 2, р. 4, р. 6; 

5. Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

Территория городских и сельских 

поселений, промышленных площадок 

- - Федеральный закон «О радиационной 

безопасности населения» от 09.01.1996 № 

3-ФЗ 

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, 

Федеральный закон «О 

радиационной безопасности 

населения» от 09.01.1996 № 3-ФЗ, 

ст. 13 

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»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 

Гигиенические требования к размещению 

и эксплуатации средств сухопутной 

подвижной радиосвязи 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов»; 

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»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности НРБ-

99/2009»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения 

населения за счет природных источников 

ионизирующего излучения»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»; 

ГН 1.1.701-98 «Гигиенические критерии 

для обоснования необходимости 

разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны, 

атмосферном воздухе населенных мест, 

воде водных объектов» 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-

2:2003) «Вибрация и удар. 

Измерение общей вибрации и 

оценка ее воздействия на 

человека. Часть 2. Вибрация 

внутри зданий», р. 4, приложение 

В; 

ГОСТ 24940-2016 «Здания и 

сооружения. Методы измерения 

освещенности», р. 8; 

СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды 

обитания»; 

МР 4.3.0177-20 «Методика 

измерения электромагнитных 

полей промышленной частоты 50 

Гц на селитебной территории», р. 

2, п. 2.3; 

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», р. 4, р. 5, р. 6, р. 7, 

р. 8, приложение 2; 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль 

уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях и 

помещениях», п.п. 1.3, 1.5, 1.19, 

2.5; 

МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая 

оценка электромагнитных полей, 

создаваемых радиостанциями 

сухопутной подвижной связи, 

включая абонентские терминалы 

спутниковой связи» 
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6. Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

Почва городских и сельских поселений 

и сельскохозяйственных угодий 

- - 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, 

общественных помещений, организации и 

проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

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», р. 4, р. 5, р. 6, р. 7, 

р. 8, приложение 2 

7. Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

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 

- - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и 

проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству 

воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

СП 2.1.3678-20 «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 2.3/2.4.3590-20 «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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эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения»; 

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические 

требования к охране подземных вод от 

загрязнения»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

 

8. Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

Отходы 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» 

Федеральный закон «О 

санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 

30.03.1999 № 52-ФЗ, ст. 22 

 4. Республика Адыгея, Красногвардейский район, село Красногвардейское, улица Первомайская дом 107,  кабинеты №№ 12, 13, 15, 16 

1. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

Промышленные здания, сооружения, 

помещения, промышленные объекты,  

в том числе производственные и 

технологические процессы 

- - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования»; 

ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» от 

24.06.1998 № 89-ФЗ; 

СанПиН 2.6.1.3289-15 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

обращении с источниками, 

генерирующими рентгеновское излучение 

при ускоряющем напряжении до 150 кВ»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

СанПиН 2.1.8/ 2.2.4.1190-03 

«Гигиенические требования к размещению 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

СанПиН 2.6.1.3289-15 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при обращении с 

источниками, генерирующими 

рентгеновское излучение при 

ускоряющем напряжении до 150 

кВ», п.п. 5.5, 5.6, 5.7, 5.8; 

СанПиН 2.6.1.1202-03 

«Гигиенические требования к 

использованию закрытых 

радионуклидных источников 

ионизирующего излучения при 

геофизических работах на буровых 

скважинах»; 



                                                                                                                                       

    

на 101 листах, лист  81 

и эксплуатации средств сухопутной 

подвижной радиосвязи»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов»; 

СанПиН 2.6.1.1202-03 «Гигиенические 

требования к использованию закрытых 

радионуклидных источников 

ионизирующего излучения при 

геофизических работах на буровых 

скважинах»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и 

проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 

«Гигиенические требования к размещению 

и эксплуатации передающих 

радиотехнических объектов»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 

«Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих 

радиотехнических объектов. Изменение 

№ 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03»; 

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 2.6.1.2523-09 «Нормы 

СанПиН 2.6.1.2368-08 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при проведении 

лучевой терапии с помощью 

открытых радионуклидных 

источников»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности НРБ-

99/2009»; 

СанПиН 2.6.1.2748-10 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при работе с 

источниками неиспользуемого 

рентгеновского излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения 

за счет природных источников 

ионизирующего излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2802-10 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при проведении 

работ со скважинными 

генераторами нейтронов»; 

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»; 

СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды 

обитания»; 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-

защитные зоны и зоны 

наблюдения радиационных 
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радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)»; 

СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению радиационной 

безопасности при работе с источниками 

неиспользуемого рентгеновского 

излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения 

населения за счет источников 

ионизирующего излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2802-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению радиационной 

безопасности при проведении работ со 

скважинными генераторами нейтронов»; 

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»; 

СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические 

требования  по обеспечению 

радиационной безопасности при 

обращении с лучевыми досмотровыми 

установками»; 

СП 2984-84 «Санитарные правила по 

гигиене труда для предприятий белково-

витаминных концентратов»; 

СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по 

определению 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 

объектов. Условия эксплуатации и 

обоснование границ»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ 99/2010)»;  

ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-

1:1997) «Вибрация и удар. 

Измерение общей вибрации и 

оценка ее воздействия на человека. 

Часть 1. Общие требования», п. 

6.6, приложения В, С, Д; 

ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-

1:2001) «Вибрация. Измерение 

локальной вибрации и оценка ее 

воздействия на человека. Часть 1. 

Общие требования», р. 7, 

приложения A, B, C, F; 

МУ 1844-78 «Методические 

указания по проведению 

измерений и гигиенической 

оценки шумов на рабочих местах», 

р. 2, р. 4, р. 5; 

МУ 3911-85 «Методические 

указания по проведению 

измерений и гигиенической 

оценки производственных 

вибраций», р. 2, р. 6; 

МУ 4435-87 «Методические 

указания по гигиенической оценке 

производственной и 

непроизводственной шумовой 

нагрузки»; 

МУ 2.1.5.1183-03 «Санитарно-

эпидемиологический надзор за 

использованием воды в системах 

технического водоснабжения 

промышленных предприятий»; 

МУ 4.3.2320-08 «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 
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(профилактических) мероприятий. 

Изменения и дополнения № 1 к СП 

1.1.1058-01»; 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные 

зоны и зоны наблюдения радиационных 

объектов. Условия эксплуатации и 

обоснование границ»; 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»; 

СП 52.13330.2016 «Естественное и 

искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-

05-95*»; 

СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-

гигиенические требования к организации и 

проведению работ с метанолом»; 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 

№ 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению 

работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные 

предварительные и периодические 

медицинские осмотры»; 

письмо заместителя Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 09.11.2001 № 

1100/3232-1-110 «Об асбестосодержащей 

продукции»; 

письмо заместителя Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.07.2002 № 

1100/2403-2-110 «О полимерных и 

полимерсодержащих материалах и 

конструкциях, разрешенных к 

применению в строительстве» 

производственных зданий и 

сооружений после окончания их 

строительства, капитального 

ремонта, реконструкции по 

показателям радиационной 

безопасности», р. 3, р. 5, р. 6; 

МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая 

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»; 

МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая 

оценка электрических и 

магнитных полей промышленной 

частоты (50 Гц) в 

производственных условиях»; 

МУК 4.3.2756-10 «Методические 

указания по измерению и оценке 

микроклимата производственных 

помещений», р. 6; 

МУК 4.3.2812-10 

«Инструментальный контроль и 

оценка освещения рабочих мест», 

р. 2, р. 4, р. 6; 

МР 1376-75 «Методические 

рекомендации для органов и 

учреждений санитарно-

эпидемиологической службы по 

осуществлению санитарного 

надзора за устройством и 

эксплуатацией шламонакопителей 

предприятий цветной 

металлургии» 
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 Санитарно-

эпидемиологическое 

расследование 

 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней»; 

Постановление Правительства РФ от 

15.12.2000 № 967 «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний»; 

Постановление Главного санитарного 

врача по Республике Адыгея от 29.05.2006 

№ 7 «О профессиональной гигиенической 

подготовке и аттестации»; 

Постановление Главного санитарного 

врача по Республике Адыгея от 18.12.2001 

№ 60 «Об учете дезинфицирующих 

средств и проведении дезинфекционных 

мероприятий на объектах Республики 

Адыгея»; 

МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в 

населенных пунктах, на 

железнодорожном, водном, воздушном 

транспорте» 

МР 3.5.0071-13 «Организация и 

проведение дезинфекционных 

мероприятий на различных объектах в 

период подготовки и проведения массовых 

мероприятий» 

МУ 3.2.1022-01 «3.2. 

Профилактика паразитарных 

болезней. Мероприятия по 

снижению риска заражения 

населения возбудителями 

паразитозов», р. 5, 6; 

МУ 3.2.1043-01 «Профилактика 

токсокароза», р. 7, приложение 2; 

МУ 3.2.1756-03 

«Эпидемиологический надзор за 

паразитарными болезнями», р. 3-6, 

8, приложения 1-4, 9; 

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», р. 5-8; 

МУ 3.2.2601-10 «Профилактика 

описторхоза», р. 4, приложение 1; 

МУ 3.5.1.2958-11 

«Дезинфекционные мероприятия 

при псевдотуберкулезе и 

кишечном иерсиниозе», р. 3-6, 8; 

МУ 3.5.3104-13 «Организация и 

проведение дезинфекционных 

мероприятий при энтеровирусных 

(неполио) инфекциях», р. 3; 

МУ 3.1.3342-16 

«Эпидемиологический надзор за 

ВИЧ-инфекцией», р. 4, 5, 

приложения 1-3; 

МУ 3.2.3470-17 «Эпиднадзор за 

эхинококкозами», р. 6-12, 

приложения 1, 5; 

МУ 3.1.3490-17 «Изучение 

популяционного иммунитета к 

гриппу у населения РФ», р. 4-9, 

приложения 1, 3-6; 

МУ 3.2.3469-2017 «Профилактика 

дирофиляриоза», р. 5-8; 

Приказ Минздрава РФ от 

21.03.2003 № 109 «О 
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совершенствовании 

противотуберкулезных 

мероприятий в Российской 

Федерации», приложения 3, 5, 12 к 

приказу; 

Приказ Минздрава РФ от 

21.03.2014 № 125н «Об 

утверждении национального 

календаря профилактических 

прививок и календаря 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям» (с 

изменениями и дополнениями); 

Временные методические 

рекомендации «Профилактика, 

диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции(2019-

nCoV)», от 29.01.2020, 

утвержденные Минздравом 

России и Роспотребнадзором; 

Постановление Главного 

санитарного врача по Республике 

Адыгея от 18.12.2001 № 60 «Об 

учете дезинфицирующих средств и 

проведении дезинфекционных 

мероприятий на объектах 

Республики Адыгея», п. 1; 

МР 3.5.0071-13 «Организация и 

проведение дезинфекционных 

мероприятий на различных 

объектах в период подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий», р. 3, 4; 

Р 3.5.2.2487-09 «Руководство по 

медицинской дезинсекции», р. 5, 

6, 9 

 

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) 
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болезни с установлением 

причинно-следственной связи»; 

Приказ Минздрава РФ от 

28.05.2001 № 176 «О 

совершенствовании системы 

расследования и учета 

профессиональных заболеваний в 

Российской Федерации»;  

Приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека от 31.03.2008 № 103 «Об 

утверждении инструкции по 

составлению санитарно-

гигиенической характеристики 

условий труда работника при 

подозрении у него 

профессионального заболевания»; 

МУ 3.3.1879-04 «Расследование 

поствакцинальных осложнений»; 

МУ 3.1.3114/1-13 «Организация 

работы в очагах инфекционных и 

паразитарных болезней» 

2. Санитарно-

эпидемиологическое 

расследование 

 

Общественные здания и сооружения, 

помещения, в том числе 

технологические процессы  

- - СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней»; 

Федеральный закон  от 17.09.1998 № 157-

ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»;  

Международные медико-санитарные 

правила от 23.05.2005 № А 58/55; 

Постановление Главного санитарного 

врача по Республике Адыгея от 29.05.2006 

№ 7 «О профессиональной гигиенической 

подготовке и аттестации»; 

Постановление Главного санитарного 

врача по Республике Адыгея от 18.12.2001 

№ 60 «Об учете дезинфицирующих 

средств и проведении дезинфекционных 

мероприятий на объектах Республики 

Адыгея»; 

МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в 

населенных пунктах, на 

железнодорожном, водном, воздушном 

транспорте» 

МР 3.5.0071-13 «Организация и 

проведение дезинфекционных 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

21.10.2010 № 133 «Об 

оптимизации 

противоэпидемической работы и 

утверждении формы акта 

эпидемиологического 

расследования очага 

инфекционной (паразитарной) 

болезни с установлением 

причинно-следственной связи»; 

МУ 3.3.1879-04 «Расследование 

поствакцинальных осложнений»; 

МУ 3.1.3114/1-13 «Организация 

работы в очагах инфекционных и 

паразитарных болезней»; 

Федеральный закон  от 17.09.1998 

№ 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике 

инфекционных болезней», ст. 17;  

МУ 3.2.1022-01 «3.2. 

Профилактика паразитарных 

болезней. Мероприятия по 
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мероприятий на различных объектах в 

период подготовки и проведения массовых 

мероприятий» 

 

снижению риска заражения 

населения возбудителями 

паразитозов», р. 5, 6; 

МУ 3.2.1043-01 «Профилактика 

токсокароза», р. 7, приложение 2; 

МУ 3.2.1756-03 

«Эпидемиологический надзор за 

паразитарными болезнями», р. 3-6, 

8, приложения 1-4, 9; 

МУ 3.1.1.2232-07 «Профилактика 

холеры. Организационные 

мероприятия. Оценка 

противоэпидемической готовности 

медицинских учреждений к 

проведению мероприятий на 

случай возникновения очага 

холеры», р. 5-7; 

МУ 3.1.2313-08 «Требования к 

обеззараживанию, уничтожению и 

утилизации шприцев инъекций 

однократного применения», р. 4-8; 

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», р. 5-8; 

МУ 3.2.2601-10 «Профилактика 

описторхоза», р. 4, приложение 1; 

МУ 3.5.1.2958-11 

«Дезинфекционные мероприятия 

при псевдотуберкулезе и 

кишечном иерсиниозе», р. 3-6, 8; 

МУ 3.5.3104-13 «Организация и 

проведение дезинфекционных 

мероприятий при энтеровирусных 

(неполио) инфекциях», р. 3; 

МУ 3.1.3342-16 

«Эпидемиологический надзор за 

ВИЧ-инфекцией», р. 4, 5, 

приложения 1-3; 

МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение 

эпидемиологической безопасности 
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нестерильных эндоскопических 

вмешательств на желудочно-

кишечном тракте и дыхательных 

путях», р. 3-5, 7, 8; 

МУ 3.2.3470-17 «Эпиднадзор за 

эхинококкозами», р. 6-12, 

приложения 1, 5; 

МУ 3.1.3490-17 «Изучение 

популяционного иммунитета к 

гриппу у населения РФ», р. 4-9, 

приложения 1, 3-6; 

МУ 3.2.3469-2017 «Профилактика 

дирофиляриоза», р. 5-8; 

МР 3.5.1.0113-16 «Использование 

перчаток для профилактики 

инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи, в 

медицинских организациях», р. 5-

9, приложение 2; 

МУК 3.1.7.3402-16 

«Эпидемиологический надзор и 

лабораторная диагностика 

бруцеллеза», р. 4-5; 

Приказ Минздрава РФ от 

21.03.2003 № 109 «О 

совершенствовании 

противотуберкулезных 

мероприятий в Российской 

Федерации»,  приложения 3, 5, 12 

к приказу; 

Приказ Минздрава РФ от 

21.03.2014 № 125н «Об 

утверждении национального 

календаря профилактических 

прививок и календаря 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям» (с 

изменениями и дополнениями); 

Временные методические 

рекомендации «Профилактика, 

диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции(2019-

nCoV)», от 29.01.2020, 

утвержденные Минздравом 

России и Роспотребнадзором; 

Приказ Минздрава РФ от 

28.05.2001 № 176 «О 
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совершенствовании системы 

расследования и учета 

профессиональных заболеваний в 

Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

Приказ Роспотребнадзора от 

31.03.2008 № 103 «Об 

утверждении инструкции по 

составлению санитарно-

гигиенической характеристики 

условий труда работника при 

подозрении у него 

профессионального заболевания»; 

Постановление Главного 

санитарного врача по Республике 

Адыгея от 18.12.2001 № 60 «Об 

учете дезинфицирующих средств и 

проведении дезинфекционных 

мероприятий на объектах 

Республики Адыгея», п. 1; 

Методические рекомендации МР 

3.5.0071-13 «Организация и 

проведение дезинфекционных 

мероприятий на различных 

объектах в период подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий»,  р. 3, 4; 

Р 3.5.2.2487-09 «Руководство по 

медицинской дезинсекции», р. 5, 

6, 9 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

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»; 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

СанПиН 2.6.1.1192-03 

«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 
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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»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и 

проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

СП 2.1.3678-20 «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 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения»; 

СанПиН 2.6.1.2368-08 «Гигиенические 

требования по обеспечению радиационной 

ускорителей электронов с 

энергией до 100 МэВ»; 

СанПиН 2.6.1.2891-11 

«Требования радиационной 

безопасности при производстве, 

эксплуатации и выводе из 

эксплуатации (утилизации) 

медицинской техники, 

содержащей источники 

ионизирующего излучения»; 

СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды 

обитания»; 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль 

уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях и 

помещениях», п.п. 1.3, 1.5, 1.19, 

2.5; 

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 2.6.1.2500-09 «Организация 

надзора за обеспечением 

радиационной безопасности и 

проведение радиационного 

контроля в подразделении 

радионуклидной диагностики»; 

МУ 2.6.1.2712-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

внутритканевой лучевой терапии 

(брахитерапии) методом 

имплантации закрытых 

радионуклидных источников»; 

МУ 2.6.1.2797-10 Изменение 1 к 
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безопасности при проведении лучевой 

терапии с помощью открытых 

радионуклидных источников»;  

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 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения 

населения за счет источников 

ионизирующего излучения»; 

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)»; 

СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям деятельности торговых объектов 

и рынков, реализующих пищевую 

продукцию»;  

Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 «Гигиенические 

требования к условиям труда 

медицинских работников, выполняющих 

ультразвуковые исследования»; 

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 

МУ 2.6.1.2135-06 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

лучевой терапии закрытыми 

радионуклидными источниками»; 

МУ 2.6.1.2808-10 «Обеспечение 

радиационной безопасности при 

проведении радионуклидной 

диагностики методами 

радиоиммунного анализа «in 

vitro»»; 

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», р. 3, р. 5, р. 6; 

МР 2.4.5.0131-18 «Практические 

аспекты организации 

рационального питания детей и 

подростков, организация 

мониторинга питания»; 

СанПиН 2.6.1.3488-17 

«Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности при обращении с 

лучевыми досмотровыми 

установками», р. V 
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источниками»; 

МУ 2.6.1.2500-09 «Организация надзора 

за обеспечением радиационной 

безопасности и проведение 

радиационного контроля в подразделении 

радионуклидной диагностики»; 

МУ 2.6.1.2712-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 

внутритканевой лучевой терапии 

(брахитерапии) методом имплантации 

закрытых радионуклидных источников»; 

МУ 2.6.1.2797-10 Изменение 1 к МУ 

2.6.1.2135-06 «Гигиенические требования 

по обеспечению радиационной 

безопасности при лучевой терапии 

закрытыми радионуклидными 

источниками»; 

МУ 2.6.1.2808-10 «Обеспечение 

радиационной безопасности при 

проведении радионуклидной диагностики 

методами радиоиммунного анализа «in 

vitro»; 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 

№ 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению 

работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные 

предварительные и периодические 

медицинские осмотры»; 

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования»; 

СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические 

требования  по обеспечению 

радиационной безопасности при 

обращении с лучевыми досмотровыми 

установками»; 

МР 2.4.5.0128-18 Организация питания 

детей при проведении массовых 
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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 2.4.5.0131-18 Практические аспекты 

организации рационального питания 

детей и подростков, организация 

мониторинга питания 

3. Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

Жилые дома, помещения - - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и 

проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 2.1.8/ 2.2.4.1190-03 

«Гигиенические требования к размещению 

и эксплуатации средств сухопутной 

подвижной радиосвязи»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов»; 

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»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и 

удар. Измерение общей вибрации 

и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 2.Вибрация 

внутри зданий», р. 4, приложение 

В; 

ГОСТ 24940-2016 «Здания и 

сооружения. Методы измерения 

освещенности», р. 8; 

СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды 

обитания»; 

МР 4.3.0177-20 «Методика 

измерения электромагнитных 

полей промышленной частоты 50 

Гц на селитебной территории», р. 

2, п. 2.3; 

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 
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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 2.6.1.2612-10 Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010) 

безопасности». р. 3, р. 5, р. 6; 

МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая 

оценка электромагнитных полей, 

создаваемых радиостанциями 

сухопутной подвижной связи, 

включая абонентские терминалы 

спутниковой связи»;  

МУК 4.3.2194-07 «Контроль 

уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях и 

помещениях», п.п. 1.3, 1.5, 1.19, 

2.5 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

расследование 

 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в 

населенных пунктах, на 

железнодорожном, водном, воздушном 

транспорте» 

 

МУ 3.2.1022-01 «3.2. 

Профилактика паразитарных 

болезней. Мероприятия по 

снижению риска заражения 

населения возбудителями 

паразитозов», р. 5, 6; 

МУ 3.2.1043-01 «Профилактика 

токсокароза», р. 7, приложение 2; 

МУ 3.2.1756-03 

«Эпидемиологический надзор за 

паразитарными болезнями», р. 3-6, 

8, приложения 1-4, 9; 

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», р. 5-8; 

МУ 3.2.2601-10 «Профилактика 

описторхоза», р. 4, приложение 1; 

МУ 3.5.1.2958-11 

«Дезинфекционные мероприятия 

при псевдотуберкулезе и 

кишечном иерсиниозе», р. 3-6, 8; 

МУ 3.5.3104-13 «Организация и 

проведение дезинфекционных 

мероприятий при энтеровирусных 

(неполио) инфекциях», р. 3; 

МУ 3.1.3342-16 

«Эпидемиологический надзор за 
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ВИЧ-инфекцией», р. 4, 5, 

приложения 1-3; 

МУ 3.2.3470-17 «Эпиднадзор за 

эхинококкозами», р. 6-12, 

приложения 1, 5; 

МУ 3.1.3490-17 «Изучение 

популяционного иммунитета к 

гриппу у населения РФ», р. 4-9, 

приложения 1, 3-6; 

МУ 3.2.3469-2017 «Профилактика 

дирофиляриоза», р. 5-8; 

МУК 3.1.7.3402-16 

«Эпидемиологический надзор и 

лабораторная диагностика 

бруцеллеза», р. 4, 5; 

Приказ Минздрава РФ от 

21.03.2003 № 109 «О 

совершенствовании 

противотуберкулезных 

мероприятий в Российской 

Федерации»,  приложения 3, 5, 12 

к приказу; 

Приказ Минздрава РФ от 

21.03.2014 № 125н «Об 

утверждении национального 

календаря профилактических 

прививок и календаря 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям» (с 

изменениями и дополнениями); 

Временные методические 

рекомендации «Профилактика, 

диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции(2019-

nCoV)», от 29.01.2020, 

утвержденные Минздравом 

России и Роспотребнадзором; 

МР 3.5.0071-13 «Организация и 

проведение дезинфекционных 

мероприятий на различных 

объектах в период подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий», р. 3, 4; 

Р 3.5.2.2487-09 «Руководство по 

медицинской дезинсекции», р. 5, 

6, 9 
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Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

21.10.2010 № 133 «Об 

оптимизации 

противоэпидемической работы и 

утверждении формы акта 

эпидемиологического 

расследования очага 

инфекционной (паразитарной) 

болезни с установлением 

причинно-следственной связи»; 

МУ 3.3.1879-04 «Расследование 

поствакцинальных осложнений»; 

МУ 3.1.3114/1-13 «Организация 

работы в очагах инфекционных и 

паразитарных болезней» 

4. Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

Объекты транспорта и транспортной 

инфраструктуры, в том числе водный 

транспорт и объекты, в том числе 

технологические процессы  

- - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования»; 

ТР ТС 026/2012 «О безопасности 

маломерных судов»; 

Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» от 

24.06.1998 № 89-ФЗ; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

СП 2.5.3650-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

отдельным видам транспорта и объектам 

транспортной инфраструктуры»; 

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 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий»; 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды 

обитания»; 

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), с изменениями 

№1»; 
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СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010), с 

изменениями №1»; 

СП 52.13330.2016 «Естественное и 

искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-

05-95*»; 

МУ 1006-73 «Методические указания по 

гигиене водоснабжения транспортных 

судов внутреннего плавания»; 

МУ 1939-78 «Методические указания по 

проведению санитарно-химических 

исследований воздушной среды судовых 

помещений, оборудованных полимерными 

материалами»; 

МУ 2639-82 «Методические указания по 

осуществлению государственного 

санитарного надзора за судовыми 

установками очистки и обеззараживания 

сточных вод»; 

МУ 4260-87 «Методические указания по 

осуществлению государственного 

санитарного надзора за судовыми 

установками очистки сточных вод»; 

Р 2.2.2006-05 «Руководство по 

гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда»; 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 

№ 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению 

работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные 

предварительные и периодические 

медицинские осмотры» 

ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-

1:1997) «Вибрация и удар. 

Измерение общей вибрации и 

оценка ее воздействия на человека. 

Часть 1. Общие требования», п. 

6.6, приложения В, С, Д; 

ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-

1:2001) «Вибрация. Измерение 

локальной вибрации и оценка ее 

воздействия на человека. Часть 1. 

Общие требования», р. 7, 

приложения A, B, C, F; 

МУ 1844-78 «Методические 

указания по проведению 

измерений и гигиенической 

оценки шумов на рабочих местах», 

р. 2, р. 4, р. 5; 

МУ 1939-78 «Методические 

указания по проведению 

санитарно-химических 

исследований воздушной среды 

судовых помещений, 

оборудованных полимерными 

материалами»; 

МУ 3911-85 «Методические 

указания по проведению 

измерений и гигиенической 

оценки производственных 

вибраций», р. 2, р. 6; 

МУ 4260-87 «Методические 

указания по осуществлению 

государственного санитарного 

надзора за судовыми установками 

очистки сточных вод»; 

МУ 4435-87 «Методические 

указания по гигиенической оценке 

производственной и 

непроизводственной шумовой 

нагрузки»; 

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 
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показателям радиационной 

безопасности», р. 3, р. 5, р. 6; 

МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая 

оценка электрических и 

магнитных полей промышленной 

частоты (50 Гц) в 

производственных условиях»; 

МУК 4.3.2756-10 «Методы 

контроля. Физические факторы. 

Методические указания по 

измерению и оценке 

микроклимата производственных 

помещений», р. 6; 

МУК 4.3.2812-10 

«Инструментальный контроль и 

оценка освещения рабочих мест», 

р. 2, р. 4, р. 6 

5. Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

Территория городских и сельских 

поселений, промышленных площадок 

- - Федеральный закон «О радиационной 

безопасности населения» от 09.01.1996 № 

3-ФЗ 

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»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 

Гигиенические требования к размещению 

и эксплуатации средств сухопутной 

подвижной радиосвязи 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

Федеральный закон «О 

радиационной безопасности 

населения» от 09.01.1996 № 3-ФЗ, 

ст. 13 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок»; 

ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-

2:2003) «Вибрация и удар. 

Измерение общей вибрации и 

оценка ее воздействия на 

человека. Часть 2. Вибрация 

внутри зданий», р. 4, приложение 

В; 

ГОСТ 24940-2016 «Здания и 

сооружения. Методы измерения 

освещенности», р. 8; 

СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды 

обитания»; 

МР 4.3.0177-20 «Методика 

измерения электромагнитных 

полей промышленной частоты 50 
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человека факторов среды обитания»; 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 

«Гигиенические требования к размещению 

и эксплуатации передающих 

радиотехнических объектов»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности НРБ-

99/2009»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения 

населения за счет природных источников 

ионизирующего излучения»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»; 

ГН 1.1.701-98 «Гигиенические критерии 

для обоснования необходимости 

разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны, 

атмосферном воздухе населенных мест, 

воде водных объектов» 

Гц на селитебной территории», р. 

2, п. 2.3; 

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», р. 4, р. 5, р. 6, р. 7, 

р. 8, приложение 2; 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль 

уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях и 

помещениях», п.п. 1.3, 1.5, 1.19, 

2.5; 

МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая 

оценка электромагнитных полей, 

создаваемых радиостанциями 

сухопутной подвижной связи, 

включая абонентские терминалы 

спутниковой связи» 

 

6. Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

Почва городских и сельских поселений 

и сельскохозяйственных угодий 

- - 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, 

общественных помещений, организации и 

проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» 

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», р. 4, р. 5, р. 6, р. 7, 

р. 8, приложение 2 

7. Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

Водные объекты,  используемые в 

целях питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, а также в 

- - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 
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 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  

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и 

проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству 

воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

СП 2.1.3678-20 «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 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения»; 

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические 

требования к охране подземных вод от 

загрязнения»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок» 

 

8. Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 

Отходы 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  

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах 

оценок» 

Федеральный закон «О 

санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 

30.03.1999 № 52-ФЗ, ст. 22 



                                                                                                                                       

    

на 101 листах, лист  101 

 

       

  


