
Перечень документов, используемых при выполнении органом инспекции 

Алапаевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» работ по проведению инспекций 
 

Федеральный Закон №52-ФЗ от 30.03.1999г. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»  

ТР ТС 015/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна» 

 ТР ТС 021/2011 Технический регламент  Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции»  

ТР ТС 022/2011 Технический регламент  Таможенного союза Пищевая продукция в 

части её маркировки»  

ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей 

ТР ТС 024/2011 «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 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» 

 ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и 

мясной продукции» 

ТР ТС 007/2011»О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)  

СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов. 

ТР ТС 035/2014 "Технический регламент на табачную продукцию" 

Федеральный закон № 29- ФЗ от 02.01.2000г. О качестве и безопасности пищевых 

продуктов  

Федеральный закон  № 2300-1 от 07.02.1992г. О защите прав потребителей  

ТР ЕАЭС 040 /2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции" 

ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки  

Федеральный Закон от 27.12.2002 г №184- ФЗ О техническом регулировании 

Федеральный Закон от 23.02.2013 г. №15 ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции  

Постановление Правительства РФ от 21.12.2000 № 987 О государственном надзоре в 

области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов  

Сан ПиН 2.3.2.1078 -01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов  

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования 

СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дератизационных мероприятий" 

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 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» 

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" 

СП 2.6.1.759- 99 Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции 

лесного хозяйства 

СанПиН 2.6.1.993-00 "Гигиенические требования к обеспечению радиационной 

безопасности при заготовке и реализации металлолома"  

ТР ЕАЭС 042/2017 О безопасности оборудования для детских игровых площадок" 

ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 
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ГН   2.2.5.2557-09  Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения мышьяком 

поверхностей технологического оборудования и строительных конструкций производственных 

помещений 

ГН 2.2.5.2308-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны" 

СП  1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий 

Инструкция 658-66 Инструкция по санитарному содержанию помещений и 

оборудования производственных предприятий* 

СП 2.3.3.2892-11"Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению 

работ с метанолом",  

СП 2.2.1.2513-09 «Гигиенические требования к размещению, проектировании, 

строительству, эксплуатации и перепрофилированию объектов по уничтожению химического 

оружия, реконструкции зданий и сооружений и выводу из эксплуатации объектов по хранению 

химического оружия»  

 СП 2.2.1.2263-07 Санитарные правила для автотранспортного предприятия с 

топливозаправочным пунктом, осуществляющего заправку и эксплуатацию автомобилей на 

диметиловом эфире.  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов". 

СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов 

ГН 1100/3232-1-1100/2403-2-11 О полимерных и полимерсодержащих материалах и 

конструкциях, разрешенных к применению в строительстве 

ГН  2.1.2/2.2.1.1009-000 Перечень асбестоцементных материалов и конструкций, 

разрешенных к применению в строительстве 

СП 3.1.3.2352-08"Профилактика клещевого энцефалита"  

ГН 2.2.5.2893-11 "Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов 

вредными веществами" 

СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 

факторам на рабочих местах" 

СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности 

СП 3.1.7.3465-17 Профилактика чумы 

СП 3.1.1.3473-17 "Профилактика брюшного тифа и паратифов" 

СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно- эпидемиологические требования к организации и 

проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 

эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение 

СП 3.1.2.3112-13 Профилактика вирусного гепатита С 

СП 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 

Федерации 

СП 3.1.2.3114-13  Профилактика туберкулеза   

СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии 

СП 3.1.2.3162-14 Профилактика коклюша 

СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А 

 СанПиН 2.6.1.2891-11"Требования радиационной безопасности при производстве, 

эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей 

источники ионизирующего излучения" 

СанПиН 2.6.1.3106-13 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей" 

СП 2.6.1.3164-14"Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности при рентгеновской дефектоскопии" 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
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проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда" 

СП   4783-88 Санитарные правила для производств синтетических полимерных 

материалов и предприятий по их переработке 

СП  2984-84 Санитарные правила по гигиене труда для предприятий белково-

витаминных концентратов 

СанПиН  2.1.8/ 2.2.4 1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 

средств сухопутной подвижной радиосвязи.  

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

передающих радиотехнических объектов" 

СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий 

СН  2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных 

помещениях и на территории жилой застройки 

СН   2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в  помещениях жилых и 

общественных зданий 

 СанПиН    2.2.4.548-96" Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений" 

 СП  2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных 

отходов производства и потребления  

 СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности 

(опасности) и возбудителями паразитарных болезней" 

  СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней 

СП 3.1.2951-11 "Профилактика полиомиелита" 

СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции 

СП3.1.1.2341-08 "Профилактика вирусного гепатита В"   

СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза 

СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита 

СП 3.1.7.2614-10  Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом 

СП 3.1.7.2642-10 Профилактика туляремии 

СП 3.1.7.2613-10 Профилактика бруцеллеза 

СП 3.1.7.2627-10 Профилактика бешенства среди людей 

СП 3.1.7.2835-10 Профилактика лептоспирозной инфекции у людей 

СП 3.1.7.2817-10 Профилактика листериоза у людей 

СП3.1.7.2811-10 Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку) 

СП 3.1.7.2815-10 Профилактика орнитоза 

СП 3.1.7.2816-10 "Профилактика кампилобактериоза среди людей" 

СП 3.1.7.2629-10 Профилактика сибирской язвы 

СП 3.1.7.2615-10 Профилактика иерсиниоза 

СП  3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза 

СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции" 

 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций" 

СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций" 

СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика внебольничных пневмоний"  

СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза" 

СП 3.1.3525-18 "Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая" 

СП 3.1.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому 

надзору за холерой на территории Российской Федерации  

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

безопасности (ОСПОРБ 99/2010)Гигиенические требования по ограничению облучения 

населения за счёт природных источников ионизирующего излучения 

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения 

за счёт природных источников ионизирующего излучения 

СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации 

рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований 

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 2.6.1.3488-17 Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками 

СанПиН 2.6.1.2573-10 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 

ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ 

СанПиН 2.6.1.2748-10 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения" 

СанПиН 2.6.1.2802-10 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности при проведении работ со скважинными генераторами нейтронов" 

СанПиН 2.6.1.2749-10 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности при обращении с радиоизотопными термоэлектрическими генераторами" 

СП 2.6.1.2622-10 Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности на объектах хранения газового конденсата в подземных резервуарах, 

образованных с применением ядерно-взрыной технологии 

СП 2.3.4.009-93 Санитарные правила по заготовке, переработке и продаже грибов 

СП N 3244-85 от 09.04.85Санитарные правила для предприятий пивоваренной и 

безалкогольной промышленности 

СП N 4416-87 от 30.07.87Санитарные правила для предприятий по обработке и розливу 

питьевых минеральных вод 

ГН 2.3.2.972-00 Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся 

из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами 

СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами 

СП 1.2.1318-03 Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о 

возможности проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека I-IV 

групп патогенности (опасности), генно-инженерно-модифицированными микроорганизмами, 

ядами биологического происхождения и гельминтами организаций и обучающихся 

образовательных учреждений» 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96  Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки 

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в 

помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях" 

СП 3.1.3263-15 "Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических 

вмешательствах" 

СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических 

лекарственных препаратов" 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.05.2001 № 176 "О совершенствовании 

системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации"  

Приказ от 31 марта 2008 года N 103 Об утверждении инструкции по составлению 

санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника при подозрении у него 

профессионального заболевания 

СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации 

СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней 

http://docs.cntd.ru/document/902095345
http://docs.cntd.ru/document/902095345
http://docs.cntd.ru/document/902095345
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СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к 

эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами 

СП 1.2.036-95 Порядок учета, хранения, передачи и транспортировани 

 микроорганизмов I-IV групп патогенности 

СанПиН 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и 

населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ) 

СП 2.1.2.2844-11«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 

образовательных учреждений» 

СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами 

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях 

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения.  

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест 

   ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест   

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 

ГН 2.1.6.2658-10  Аварийные пределы воздействия (АПВ) отравляющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест 

ГН 2.1.6.2563-09 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

отравляющих веществ кожно-нарывного действия в атмосферном воздухе населенных мест 

ГН 2.1.6.2736-10 Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) О-

изопропилметилфторфосфоната (зарина) в атмосферном воздухе населенных мест 

ГН 2.1.6.2556-09 Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) 2-

хлорвиниларсиноксида (оксида люизита) в атмосферном воздухе населенных мест 

 ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе городских и сельских поселений" 

 СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории Российской Федерации  

СП 3.1.7.3107-13 "Профилактика лихорадки Западного Нила" 

  СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.  

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы  

ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

почве  

 ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических 

веществ в почве 

ГН 1.2.3539-18 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах 

окружающей среды (перечень) 

Федеральный закон  № 416-ФЗ О водоснабжении и водоотведении 

 СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников 

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

расфасованной в емкости. Контроль качества 

 ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О 

безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" 

СанПиН 2.1.5.2582-10Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных 

вод морей от загрязнения в местах водопользования населения 

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод 

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения 

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования  
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ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования  

ГН 2.1.6.3537-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-

продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений" 

ГН 2.2.6.3538-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-

продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны 

СанПиН 2.1.7.1038-01Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 

для твердых бытовых отходов 

Федеральный Закон №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления» 

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

природных очагах инфекционных болезней 

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 

СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию" 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, в том числе при привлечении к 

мероприятиям по контролю 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"  

СП 3.1.3597-2020 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 

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

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 

услуг" 

МР 2.4.0179-20 "Рекомендации по организации питания для обучающихся 

общеобразовательных организаций" 

МР 2.4.0180-20 "Родительский контроль за организацией питания детей в 

общеобразовательных организациях" 

СП 2.5.2650-20 Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной инфраструктуры 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 


