
 

Перечень документов Свердловского Дорожного 

филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 

используемых при выполнении органом инспекции работ по 

проведению инспекции 

 

№ Наименование документа 

1.  

Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ» О лицензировании отдельных видов 

деятельности"  

2.  Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей»   

3.  Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении»  

4.  

Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых 

продуктов" (с изменениями и дополнениями)  

5.  

Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 

6.  Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" 

7.  

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию"  

8.  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

9.  

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" (с изменениями и дополнениями)  

10.  

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений" 

11.  

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

маркировки» 

12.  

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

безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"  

13.  

Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования 

для детских игровых площадок" ТР ЕАЭС 042/2017 

14.  

Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования 

для детских игровых площадок" ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 

защиты»  

15.  

Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и 

рыбной продукции" ТР ЕАЭС 040/2016 

16.  

Технический регламент Таможенного союза   ТР ТС 004/2011«О безопасности 

низковольтного оборудования»  

17.  

Технический регламент Таможенного союза   ТР ТС 007/2011 «О Безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков»  

18.  

Технический регламент Таможенного союза   ТР ТС 008/2011 ТР ТС 009/2011 «О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции»  

19.  Технический регламент Таможенного союза   ТР ТС 008/2011«О безопасности игрушек» 

20.  

Технический регламент Таможенного союза   ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования»  

21.  

Технический регламент Таможенного союза   ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции 

легкой промышленности»  

22.  

Технический регламент Таможенного союза   ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной 

продукции» 

23.  

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной 

продукции" ТР ТС 033/2013 

24.  Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию ТР ТС 024/2011 

25.  

Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов   и овощей 

ТР ТС 023/2011. 



26.  

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (с 

изменениями на 18 октября 2016 года).  

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

28.  

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

продукции»  

29.  

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных 

видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и 

диетического профилактического питания».  

30.  

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (с 

изменениями на 18 сентября 2014 года).  

31.  

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

продукции» 

32.  

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 035/2014 "Технический регламент на 

табачную продукцию 

33.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН  2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»  

34.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" 

35.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 

«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических 

объектов» 

36.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»  

37.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»  

38.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»  

39.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов.»  

40.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»  

41.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.6.1.2800-10 

"Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных 

источников ионизирующего излучения" 

42.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  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" 

43.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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" 

44.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. " 

45.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.1.4.1116-02" "Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль 

качества.» 

46.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.2581-10 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль 

качества» 



47.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2 1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов"  

48.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» 

49.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"  

50.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.7.007-93 «Производство и 

реализация игр и игрушек» 

51.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.6.1.1281-03. Санитарные 

правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании 

радиоактивных материалов (веществ) 

52.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2573-10 Гигиенические 

требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ 

53.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования 

радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации 

(утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения" 

54.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.6.1.3106-13 

"Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании 

рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей" 

55.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.6.1.3164-14 

"Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской 

дефектоскопии" 

56.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.6.1.3488-17 

"Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с 

лучевыми досмотровыми установками" 

57.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.6.1.993-00 "Гигиенические 

требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации 

металлолома» 

58.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.2653-10 "Изменения 

N 2 к СанПиНу 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества"  

59.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.3.3.2892-11 Санитарно-

гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом 

60.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.6.1.3288-15 

"Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при подготовке и 

проведении позитронной эмиссионной томографии" 

61.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.6.1.3287-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их 

устройству" 

62.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 

«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических 

объектов»  

63.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.6.1.1192-03 

«Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, 

аппаратов и проведению рентгенологических исследований» 

64.  

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней" 

65.  

СанПиН 2.6.1.2525-09 Гигиенические требования к обеспечению радиационной 

безопасности при заготовке и реализации металлолома. Изменение N 1 к СанПиН 2.6.1.993-

00 

66.  

Санитарно-эпидемиологические  правила  СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую 

продукцию" 

67.  

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями на 13 ноября 2020 года) 

68.  

Санитарно-эпидемиологические правила 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)" 



69.  

Санитарные правила  СП 2.5.3650-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры" 

70.  

Санитарные правила  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

71.  

Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности(ОСПОРБ-99/2010) 

72.  

Санитарные правила и нормы  СП 2.6.1.3241-14 "Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии" 

73.  

Санитарные правила СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических)  мероприятий»  

74.  

Санитарные правила 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" 

75.  

Санитарные правила СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод 

от загрязнения»  

76.  

Санитарные правила СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса 

опасности токсичных отходов производства и потребления  

77.  

Санитарные правила СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда" 

78.  Свод правил СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания.»  

79.  Свод правил. СП 52.13330.2016  «Естественное и искусственное освещение." 

80.  

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»  

81.  

Методические указания МУ 2051-79 Унифицированные правила отбора проб 

сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов и объектов окружающей среды для 

определения микроколичеств пестицидов 

82.  

Методические указания МУ 3.1.1.2438-09 Эпидемиологический надзор и профилактика 

псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза 

83.  

Методические указания МУ 3.2.1756-03 Эпидемиологический надзор за паразитарными 

болезнями 

84.  

Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных 

коллективах МУ 4237-86 

85.  

Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного 

питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний. МУ №122-5/72 

86.  

Методические указания    МУ 2.1.5.800-99 Организация госсанэпиднадзора за 

обеззараживанием сточных вод (с Изменением N 1) 

87.  

Методические указания МУ 3.1.1.2363-08 Эпидемиологический надзор и профилактика 

энтеровирусных (неполио) инфекций 

88.  

Методические указания МУ 3.1.1128-02 Эпидемиология, диагностика и профилактика 

заболеваний людей лептоспирозами 

89.  

Методические указания МУ 3.1.3.2600-10 Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного 

Нила на территории Российской Федерации 

90.  

Методические указания МУ 3.5.3011-12 Неспецифическая профилактика клещевого 

вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов 

91.  

Методические указания .МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных 

мест 

92.  

Методические указания МУ 2.1.5.1183-03 Санитарно-эпидемиологический надзор за 

использованием воды в системах технического водоснабжения промышленных предприятий 

93.  

Методические указания МУ 2.2.5.2810-10 Организация лабораторного контроля содержания 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятий основных отраслей экономики  

94.  

Методические указания МУ 2.3.7.2125-06 Социально-гигиенический мониторинг. 

Контаминация продовольственного сырья и пищевых продуктов химическими веществами. 

Сбор, обработка и анализ показателей 

95.  

Методические указания МУ 2.3.7.2519-09 Определение экспозиции и оценка риска 

воздействия химических контаминантов пищевых продуктов на население 

96.  

Методические указания 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 

97.  

Методические указания МУ 3.2.974-00 Малярийные комары и борьба с ними на территории 

РФ 

98.  

Методические указания МУ 3.5.1.3082-13 Дезинфекционные мероприятия при сибирской 

язве у людей 

99.  

Методические указания МУ 3.5.3104-13 Организация и проведение дезинфекционных 

мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях 

100.  
Методические указания по гигиенической оценке производственной и непроизводственной 

шумовой нагрузки МУ 4435-87 

101.  
Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства. 

МУ 5048-89  

102.  
Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на 

рабочих местах МУ 1844-78 

103.  

Методические указания  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. 

104.  
Методические указания МУ 2.1.9 000-2000 "Определение объема и порядка возмещения 

вреда здоровью граждан вследствие нарушений санитарного законодательства"  

105.  
Методические указания МУ 3.5.1.2958-11 Дезинфекционные мероприятия при 

псевдотуберкулёзе и кишечном иерсиниозе . 

106.  

Методические указания по методам контроля .МУК 4.2.1479-03 Энтомологические методы 

сбора и определения насекомых и клещей-вредителей продовольственных запасов и 

непродовольственного сырья 

107.  
Методические указания по методам контроля .МУК 4.2.2747-10 Методы санитарно-

паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции 

108.  

Методические указания по методам контроля .МУК 4.2.3016-12 Санитарно-

паразитологические исследования плодоовощной, плодово-ягодной и растительной 

продукции 

109.  

Методические указания по методам контроля МУК 3.2.988-20 Методы санитарно-

паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, 

пресмыкающихся и продуктов их переработки 

110.  
Методические указания по методам контроля МУК 4.2.2304-2007 «О надзоре за оборотом 

пищевых продуктов, содержащих ГМО» 

111.  
Методические указания по методам контроля МУК 4.2.762-99 Методы микробиологического 

контроля готовых изделий с кремом 

112.  
Методические указания  по методам контроля  .МУК 4.2.2029-05 Санитарно-

вирусологический контроль водных объектов 

113.  
Методические указания по методам контроля МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-

паразитологических исследований 

114.  
Методические указания по методам контроля МУК 4.2.2217-2007 Выявление бактерий 

Legionella pneumophila в объектах окружающей среды 

115.  
Методические указания по методам контроля МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-

паразитологического анализа воды. 

116.  

Методические указания по методам контроля МУК 4.2.2793-10 Изменения 1 к МУК 

4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды 

поверхностных водных объектов. 

117.  

Методические указания по методам контроля.   МУК 4.2.3691-21 Изменения N 2 в МУК 

4.2.1884-2004 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ 

воды поверхностных водных объектов 

118.  

Методические указания по методам контроля МУК 4.2.2942-11 Методы санитарно-

бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля 

стерильности в лечебных организациях 

119.  
 Методические указания по методам контроля МУК 4.1/4.3.1485-03 Гигиеническая оценка 

одежды для детей, подростков и взрослых 



120.  
Методические указания по методам контроля МУК 4.1/4.3.2038-05 Санитарно-

эпидемиологическая оценка игрушек 

121.  
Методические указания по методам контроля МУК 4.1/4.3.2155-06 Гигиеническая оценка 

одежды для детей, подростков и взрослых. Дополнение N 1 к МУК 4.1/4.3.1485-03 

122.  

Методические указания по методам контроля МУК 4.2.1847-04 Методы контроля. 

Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-эпидемиологическая оценка 

обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов. Методические 

указания" 

123.  

Методические указания по методам контроля МУК 4.3.1895-04 Оценка теплового состояния 

человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и 

мерам профилактики охлаждения и перегревания 

124.  
Методические указания по методам контроля МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на 

территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещения 

125.  

 ГОСТ 26809.1-2014 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и 

подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и 

молокосодержащие продукты (с Поправкой)  

126.  

 ГОСТ 26809.2-2014 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и 

подготовка проб к анализу. Часть 2. Молоко, молочные, молочные составные и 

молокосодержащие продукты (с Поправкой)  

127.  
 ГОСТ 31469-2012 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. 

Методы физико-химического анализа (с Поправкой)  

128.  
 ГОСТ 31479-2012 Мясо и мясные продукты. Метод гистологической идентификации 

состава (с Поправкой)  

129.  
 ГОСТ 31730-2012 Продукция винодельческая. Правила приемки и методы отбора проб (с 

Изменением N 1)  

130.  
ГОСТ 32080-2013 Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа (с 

Изменением N 1, с Поправкой)  

131.  ГОСТ 12569-2016 Сахар. Правила приемки и методы отбора проб 

132.  ГОСТ 12786-80 Пиво. Правила приемки и методы отбора проб (с Изменениями N 1, 2) 

133.  ГОСТ 13586.3-2015 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб (с Поправками) 

134.  
ГОСТ 13928-84 Молоко и сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора проб и 

подготовка их к анализу (с Изменением N 1) 

135.  
ГОСТ 15113.0-77 Концентраты пищевые. Правила приемки, отбор и подготовка проб (с 

Изменениями N 1, 2) 

136.  ГОСТ 1750-86 Фрукты сушеные. Правила приемки, методы испытаний (с Изменением N 1) 

137.  ГОСТ 21237-75 Мясо. Методы бактериологического анализа (с Изменениями N 1, 2) 

138.  
ГОСТ 23268.0-91 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные 

столовые. Правила приемки и методы отбора проб 

139.  ГОСТ 25011-2017 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка 

140.  ГОСТ 26312.1-84 Крупа. Правила приемки и методы отбора проб (с Изменениями N 1, 2) 

141.  
ГОСТ 26972-86 Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Методы 

микробиологического анализа 

142.  ГОСТ 27668-88 Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб (с Изменениями N 1, 2) 

143.  
ГОСТ 30712-2001 Продукты безалкогольной промышленности. Методы 

микробиологического анализа 

144.  
ГОСТ 31467-2012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы 

отбора проб и подготовка их к испытаниям (Издание с Поправкой) 

145.  ГОСТ 31654-2012 Яйца куриные пищевые. Технические условия (с Поправкой) 

146.  
ГОСТ 31720-2012 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. 

Методы отбора проб и органолептического анализа (Переиздание) 

147.  ГОСТ 31752-2012 Изделия хлебобулочные в упаковке. Технические условия (с Поправкой) 

148.  
ГОСТ 31762-2012 Майонезы и соусы майонезные. Правила приемки и методы испытаний (с 

Поправками, с Изменением N 1) 

149.  ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 

150.  
ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических 

испытаний 

151.  
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа 

(Переиздание) 



152.  
ГОСТ 31964-2012 Изделия макаронные. Правила приемки и методы определения качества (с 

Поправкой) 

153.  
ГОСТ 32164-2013 Продукты пищевые. Метод отбора проб для определения стронция Sr-90 и 

цезия Cs-137 (с Поправкой)  

154.  ГОСТ 32188-2013 Маргарины. Общие технические условия (Издание с Поправкой) 

155.  
ГОСТ 32189-2013 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и 

молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля (с Поправками) 

156.  
ГОСТ 32190-2013 Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб (с 

Поправкой) 

157.  
ГОСТ 32751-2014 Изделия кондитерские. Методы отбора проб для микробиологических 

анализов (Переиздание) 

158.  ГОСТ 32775-2014 Кофе жареный. Общие технические условия (с Поправкой) 

159.  
ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007) Орехи миндаля сладкого в скорлупе. 

Технические условия (с Изменением N 1) 

160.  ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) Орехи грецкие. Технические условия 

161.  
ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа (с 

Поправками) 

162.  ГОСТ 33303-2015 Продукты пищевые. Методы отбора проб для определения микотоксинов 

163.  ГОСТ 33444-2015 Крахмал и крахмалопродукты. Методы отбора проб (Переиздание) 

164.  
ГОСТ 33770-2016 Соль пищевая. Отбор проб и подготовка проб. Определение 

органолептических показателе 

165.  

ГОСТ 5667-65 Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы отбора образцов, 

методы определения органолептических показателей и массы изделий (с Изменениями N 1, 

2, 3)  

166.  ГОСТ 5904-2019 Изделия кондитерские. Правила приемки и методы отбора проб 

167.  
ГОСТ 7047-55 Витамины А, С, D, В (1), В (2) и РР. Отбор проб, методы определения 

витаминов и испытания качества витаминных препаратов 

168.  
ГОСТ 7269-2015 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения 

свежести (Издание с Поправкой) 

169.  
ГОСТ 7631-2008 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения 

органолептических и физических показателей 

170.  ГОСТ 8285-91 Жиры животные топленые. Правила приемки и методы испытания 

171.  ГОСТ 8494-96 Сухари сдобные пшеничные. Технические условия 

172.  
ГОСТ 8756.0-70 Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их к 

испытанию (с Изменением N 1) 

173.  

ГОСТ 9792-73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса 

других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб (с 

Изменениями N 1, 2) 

174.  

ГОСТ Р 51447-99 Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб. Настоящий стандарт 

распространяется на мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы, и 

устанавливает методы отбора проб 

175.  
ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88) Мясо и мясные продукты. Методы подготовки проб для 

микробиологических исследований 

176.  ГОСТ Р 54349-2011 Мясо и субпродукты птицы. Правила приемки (Переиздание) 

177.  

ГОСТ Р 54354-2011. Мясо и мясные продукты. Общие требования и методы 

микробиологического анализа. Настоящий стандарт распространяется на мясо (все виды 

убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса и 

устанавливает Общие требования и методы микробиологического анализа. 

178.  
ГОСТ Р 54378-2011 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения 

жизнеспособности личинок гельминтов (Переиздание) 

179.  
ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля 

продукции общественного питания. разд.4,прил.А. 

180.  ГОСТ Р 54731-2011 Дрожжи хлебопекарные прессованные. Технические условия 

181.  ГОСТ Р 54845-2011 Дрожжи хлебопекарные сушеные. Технические условия 

182.  
ГОСТ Р 55361-2012 Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока. Правила 

приемки, отбор проб и методы контроля 

183.  
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях 

водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах (Переиздание) 

184.  ГОСТ Р ИСО 707-2010 Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб 



185.  
ГОСТ 26313-2014 Продукты переработки фруктов и овощей. Правила приемки и методы 

отбора проб (с Поправкой) 

186.  
 ГОСТ 31339-2006 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и методы 

отбора проб (с Изменениями N 1, 2) 

187.  
ГОСТ 32035-2013 Водки и водки особые. Правила приемки и методы анализа (с 

Изменениями N 1, 2) 

188.  
ГОСТ 6687.0-86 Продукция безалкогольной промышленности. Правила приемки и методы 

отбора проб (с Изменением N 1, с Поправкой) 

189.  
ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб (с 

Поправкой) 

190.  
ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб 

для химического, бактериологического, гельминтологического анализа (с Поправкой) 

191.  ГОСТ 10852-86 Семена масличные. Правила приемки и методы отбора проб 

192.  
ГОСТ 11015-93 (ИСО 5970-79) Столы ученические. Типы и функциональные размеры (с 

Изменением N 1) 

193.  
ГОСТ 11016-93 (ИСО 5970-79) Стулья ученические. Типы и функциональные размеры (с 

Изменениями N 1, 2) 

194.  
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1) 

195.  ГОСТ 18314-93 (ИСО 5970-79) Столы ученические лабораторные. Функциональные размеры 

196.  
ГОСТ 18321-73 (СТ СЭВ 1934-79) Статистический контроль качества. Методы случайного 

отбора выборок штучной продукции (с Изменением N1) 

197.  
ГОСТ 19301.1-2016 Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов 

(Переиздание) 

198.  
ГОСТ 19301.2-2016 Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев 

(Переиздание) 

199.  
ГОСТ 19301.3-2016 Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры кроватей 

(Переиздание) 

200.  ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки (с Изменениями N 1, 2) 

201.  
ГОСТ 26682-2016 Мебель для дошкольных учреждений. Функциональные размеры 

(Переиздание с Поправкой) 

202.  
ГОСТ 29188.0-2014 Продукция парфюмерно-косметическая. Правила приемки, отбор проб, 

методы органолептических испытаний 

203.  ГОСТ 5994-93 (ИСО 5970-79) Парты. Типы и функциональные размеры 

204.  ГОСТ 9173-86 Изделия трикотажные. Правила приемки (с Изменением N 1) 

205.  ГОСТ 9289-78 Обувь. Правила приемки (с Изменениями N 1-4) 

206.  
ГОСТ Р 50962-96 Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие 

технические условия (с Изменениями N 1, 2) 

207.  

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждены Решением 

Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 

208.  
Методические рекомендации .МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического 

исследования микробной обсемененности объектов внешней среды 

209.  
Методические рекомендации N 96/225 Контроль качества и безопасности минеральных вод 

по химическим и микробиологическим показателям 

210.  
Методические рекомендации. МР 0100/13609-07-34 Отбор и подготовка проб воды для 

определения радиологических показателей питьевой воды 

211.  
Методические указания    МУ 2.1.5.800-99 Организация госсанэпиднадзора за 

обеззараживанием сточных вод (с Изменением N 1) 

212.  
Методические рекомендации. МР 2.2.7.2129-06 Режимы труда и отдыха работающих в 

холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях 

213.  
Методические рекомендации. МР 2.2.9.2128-06 Комплексная профилактика развития 

перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда 

214.  
Методические рекомендации. МР 2.4.5.0107-15 Организация питания детей дошкольного и 

школьного возраста в организованных коллективах 

215.  

Методические рекомендации. МР 3.1.0229-21 Рекомендации по организации 

противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях, осуществляющих 

оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

(подозрением на заболевание) в стационарных условиях (с Изменением N 1) 



216.  
Методические рекомендации. МР 3.1.2.0118-17 Методика расчета эпидемических порогов по 

гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям по субъектам Российской Федерации 

217.  

Методические рекомендации 2.2.8.2127—06 Гигиенические требования к теплоизоляции 

комплекта средств индивидуальной защиты от холода в различных климатических регионах 

и методы ее оценки 

218.  Методические рекомендации .МР 3.1.2.0072-13 Диагностика коклюша и паракоклюша 

219.  

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 №2463 "Об утверждении Правил продажи 

товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, 

на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении 

ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период 

ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежайшего 

качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" 

220.  

Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 (ред. от 24.12.2014) "Об утверждении 

перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 

болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок". 

221.  
Приказ Минздрава РФ от 28.05.2001 N 176 (ред. от 15.08.2011) "О совершенствовании 

системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации"  

222.  

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 15.12.2014 № 835н 

«Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров» 

223.  

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.04.2020 № 299н "О 

внесении изменений в Правила обязательного медицинского страхования, утвержденные 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 

108н". (Зарегистрирован 14.04.2020 № 58074). 

224.  

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2020 № 1331н "Об 

утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания 

первой помощи работникам" 

225.  

Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19 июля 2007  «О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок (с изменениями на 16 ноября 2018 года)»  

226.  

Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008 "Об утверждении Инструкции по 

составлению санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника при 

подозрении у него профессионального заболевания".  

227.  

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 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"  

228.  

Приказ Минздрава РФ от 21.03.2014 N 125н. "Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям". Редакция от 03.02.2021 — Действует с 20.02.2021. Зарегистрировано в 

Минюсте России 25 апреля 2014 г. N 32115. Министерство здравоохранения Российской 

Федерации. Приказ от 21 марта 2014 г. N 125н. 

229.  

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.02.2021 № 129н "Об 

утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей 

продукции или использования кальянов и к порядку его размещения". 

230.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства зд

равоохранения Российской Федерации от 31.12.2020 № 988н/1420н "Об утверждении 

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

которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры". 

231.  

Гигиенические нормативы 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 

232.  
Руководство .Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 Гигиенические требования к условиям труда медицинских 

работников, выполняющих ультразвуковые исследования 

233.  

Руководство по оценке профессионального риска для здоровья 

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

2.2.1766-03 



234.  
Руководство Р 2.1.10.1920-04 Руководство по оценке риска для здоровья населения при 

воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду 

235.  
Руководство Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство, по гигиенической оценке, факторов 

рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда 

236.  Руководство РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы  

237.  Инструкция по применению « Абактерил » № 01/11 от 17.11.2011 

238.  Инструкция по применению « Ника 2  » № 11-3/299-09  

239.  Инструкция по применению « Ника хлор» № 29 

240.  Инструкция по применению «ДезТаб» № 9/09 от 14.07.2009  

241.  Инструкция по применению «Део-хлор» № 24/12 от 12.03.2012 

242.  Инструкция по применению «Дюльбак  ДТБЛ » № 8/13 от 15.10.2013 

243.  Инструкция по применению «МД 520» № 7/06 от 27.12.2006 

244.  Инструкция по применению «Хлорамин-Б» № 04/09 от 03.07.2009 

245.  
Стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СЭВ 4295-83 Фрукты и овощи свежие. 

Отбор проб 

246.  
Методические указания  по методам контроля МУК 4.2.734-99 Микробиологический 

мониторинг производственной среды 

247.  
Методические рекомендации МР 3.1.0196-20 Выявление возбудителя COVID-19 в образцах 

внешней среды 

248.  
Методические рекомендации МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации 

общественного питания населения» 

249.  

Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0239-21 «Рекомендации по организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 в 2021г. 

250.  

МР 3.1/2.4.0206-20 Методические рекомендации «Рекомендации по профилактике новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных 

организациях» 

251.  
Правила Предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации № 1853 от 

18.11.2020г. 

252.  

Методические рекомендации MP 3.1.0229-21 "Рекомендации по организации 

противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях, осуществляющих 

оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

(подозрением на заболевание) в стационарных условиях" (утв. Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 января 2021 г.) 

253.  Гражданский кодекс РФ 

254.  Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс РФ» 

255.  
Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 Правила предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг  

256.  

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил 

установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон" (с изменениями и дополнениями) 

257.  

Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 04.07.2020) "Об утверждении 

единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 

продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется 

258.  
Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой 

продукции из рыбы и морских беспозвоночных от 22.02.1991 N 5319-91 

 

 

 

 

 


