
Перечень нормативных документов, используемых при выполнении 

органом инспекции работ по проведению инспекции. 

1.  ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна" 

2.  ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" 

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

4.  ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей" 

5.  ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" 

6.  ТР ТС 027/2012 "О безопасности отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания" 

7.  ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств" 

8.  ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" 

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

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

11.  ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" 

12.  ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков" 

13.  ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" 

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

15.  ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" 

16.  ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности 

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

18.  ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
упаковки 

19.  ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" 

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

21.  ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая 
природную минеральную воду" 

22.  ТР ЕАЭС 047/2018 Технический регламент Евразийского экономического 

союза "О безопасности алкогольной продукции" 

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

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) ЕСТ ТС от 

28.05.2010 г. № 299 

24.  Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения 

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

пищевых продуктов 

26.  Федеральный закон № 171-ФЗ от 22.11.1995г. О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции 

27.  Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом регулировании 

28.  Федеральный закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ Технический регламент на 
табачную продукцию 

29.  Закон РФ №2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей» 

30.  Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» 



31.  Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.1998г. Об отходах производства и 

потребления 

32.  Федеральный Закон № 15-ФЗ от 23.02.2013г. Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

33.  Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. Об образовании в Российской 
Федерации 

34.  Федеральный Закон № 416-ФЗ от 07.12.2011г. О водоснабжении и 

водоотведении 

35.  Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. Об охране атмосферного воздуха 

36.  Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009г. Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений 

37.  Федеральный закон № 157-ФЗ от 17.09.1998г. Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней 

38.  Федеральный закон от 04.05.2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» 

39.  Федеральный закон от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда»  

40.  Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 Об утверждении Правил 

продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, 

на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном 

предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и 

перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 

возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, 

фасона, расцветки или комплектации 

41.  Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 Об утверждении 

единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 

единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии 

42.  Постановление Правительства РФ от 09.10.2015г. № 1085 Об утверждении 
Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации 

43.  Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 681 Об утверждении 

Правил обращения с отходами производства и потребления в части 

осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 

которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям и окружающей среде 

44.  Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 N 253 О 
порядке ведения государственного водного реестра 

45.  Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 №883 Об 

организации и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых 

продуктов и здоровья населения 

46.  Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 987 О 
государственном надзоре в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов 

47.  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715 Об 

утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих 

48.  Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 Об 
утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга 

49.  Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513 О 
государственном докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Российской Федерации 



50.  Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 N 278 «О лицензировании 
деятельности в области использования источников ионизирующего излучения 
(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в 
медицинской деятельности)» 

51.  Постановление Правительства РФ от 03.03.2018г. № 222 Об утверждении 
Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон 

52.  Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении с 

твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года N 641» 

53.  Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 N 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра» 

54.  Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 N 155 «Об утверждении 
Правил предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов» 

55.  Постановление Правительства РФ № 111 от 02.03.2005 «Об утверждении 

Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте 

пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности» 

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

57.  Постановление Правительства РФ  от 06.01.2015г. № 10 О порядке 

осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой 

воды, горячей воды 

58.  Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.08.2006 
№28 Об усилении надзора за производством и оборотом пищевых продуктов 

59.  Приказ Минздрава России от 05.08.2003 № 330 О мерах по совершенствованию 
лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской 
Федерации 

60.  Приказ Минздрава РФ № 395н от 21.06.2013г «Об утверждении норм лечебного 

питания» 

61.  Приказ МЗ РФ от 29.06.2000 № 229 О профессиональной гигиенической 

подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций 

62.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н (с изменениями и 
дополнениями) Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых 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 (с 

изменениями на 13 декабря 2019 года) 

63.  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.05.2001 № 176 О 

совершенствовании системы расследования и учета профессиональных 

заболеваний в Российской Федерации (с изменениями на 15 августа 2011 года) 

64.  Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103 Об утверждении инструкции 

по составлению санитарно-гигиенической характеристики условий труда 

работника при подозрении у него профессионального заболевания 

65.  Приказ МЗ СР РФ от 15 августа 2011 г. N 918н Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

66.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н «Об 



утверждении Порядка проведения предсменных,  предрейсовых и 
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» 

67.  СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов (с изменениями и дополнениями) 

68.  СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов 

69.  СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания (с изменениями и 
дополнениями) 

70.  СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования (с 
изменениями и дополнениями) 

71.  СанПиН 2.3.2.1293-03 Гигиенические требования по применению пищевых 
добавок (с изменениями и дополнениями) 

72.  СанПиН 2.3.4.551-96 Производство молока и молочных продуктов 

73.  СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории 
Российской Федерации(с изменениями и дополнениями) 

74.  СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций (с изменениями и дополнениями) 

75.  СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 

отдыха и оздоровления детей (с изменениями и дополнениями) 

76.  СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул(с изменениями и дополнениями) 

77.  СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 
дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда (с 
изменениями и дополнениями) 

78.  СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с изменениями и дополнениями) 

79.  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 (с изменениями и дополнениями) 

80.  СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к 
профилактике канцерогенной опасности(с изменениями и дополнениями) 

81.  СанПиН 2.3.2.1290-03 Гигиенические требования к организации производства и 
оборота биологически активных добавок к пище (БАД) 

82.  СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность (с изменениями и 
дополнениями) 

83.  СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (с изменениями и дополнениями) 

84.  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" 

85.  СанПиН 2.2.2.540-96 Гигиенические требования к ручным инструментам и 
организации работ 

86.  СанПиН 2.2.2948-11 Гигиенические требования к организациям, 



осуществляющим деятельность по добыче и переработке угля (горючих 
сланцев) и организации работ(с изменениями и дополнениями) 

87.  СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий муниципальных образований» 

88.  СанПиН 2.2.2506-09 Гигиенические требования к организациям химической 
чистки изделий 

89.  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий(с 

изменениями и дополнениями) 

90.  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным 
электронно- вычислительным машинам и организации работы(с изменениями и 
дополнениями) 

91.  СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 Изменение N 1 к санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным 

электронно- вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03" 

92.  СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 Гигиенические требования к персональным 

электронно- вычислительным машинам и организации работы. Изменения 

N 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

93.  СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 Гигиенические требования к персональным 

электронно- вычислительным машинам и организации работы. Изменения 

N 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

94.  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов(с изменениями и 
дополнениями) 

95.  СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Изменение N 1 к 

СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200- 03 

96.  СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов. Новая редакция 

97.  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 N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

98.  СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиенические требования к организации работы на 
копировально-множительной технике(с изменениями и дополнениями) 

99.  СанПиН 2.2.2.2731-10 Гигиенические требования к организации работы на 
копировально-множительной технике. Изменение N 1 к СанПиН 2.2.2.1332-03 

100.  СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления 

101.  СанПиН 2.2.3.1385-03 Гигиенические требования к предприятиям производства 
строительных материалов и конструкций(с изменениями и дополнениями) 

102.  СанПиН 2.2.3.2734-10 Гигиенические требования к предприятиям производства 
строительных материалов и конструкций. Изменение N 1 к СанПиН 2.2.3.1385-
03 

103.  СанПиН 2.2.3.2887-11 Гигиенические требования при производстве и 
использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов(с изменениями и 
дополнениями) 

104.  СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ(с изменениями и дополнениями) 

105.  СанПиН 2.2.3.2733-10 Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ. Изменение N 1 к СанПиН 2.2.3.1384-03 

106.  СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин 



107.  СанПиН 2.5.1.2423-08 Гигиенические требования к условиям труда и отдыха 

для летного состава гражданской авиации 

108.  СанПиН 2.1.2.729-99 Полимерные и полимерсодержащие строительные 

материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности 

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

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения(с изменениями и дополнениями) 

110.  СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 (с 

изменениями и дополнениями) 

111.  СанПиН 2.1.4.2580-10 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Изменения N 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 

112.  СанПиН 2.1.4.2652-10 Гигиенические требования безопасности материалов, 
реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки. 
Изменение N 3 в СанПиН 2.1.4.1074-01 

113.  СанПиН 2.1.8/ 2.2.4 1190-03 Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи 

114.  СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации передающих радиотехнических объектов (с изменениями и 
дополнениями) 

115.  СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Изменение N 1 к 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 

116.  СанПиН 2.2.4.1329-03 Требования по защите персонала от воздействия 
импульсных электромагнитных полей 

117.  СанПиН 1.2.1330-03 Гигиенические требования к производству пестицидов и 
агрохимикатов 

118.  СанПиН 1.2.2834-11 Канцерогенные факторы и основные требования к 
профилактике канцерогенной опасности. Дополнения и изменения N 1 к 
СанПиН 1.2.2353-08 

119.  СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические требования к 
безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста 

120.  СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроионному составу 
воздуха производственных и общественных помещений (с изменениями и 
дополнениями) 

121.  СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений (с изменениями и дополнениями) 

122.  СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 Гигиенические требования при работах с 
источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, 
медицинского и бытового назначения 

123.  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий (с 
изменениями и дополнениями) 

124.  СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 
Изменения и дополнения N 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

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

126.  СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения 
населения за счет природных источников ионизирующего излучения 

127.  СанПиН 2.6.1.1202-03 Гигиенические требования к использованию закрытых 
радионуклидных источников ионизирующего излучения при геофизических 



работах на буровых скважинах 

128.  СанПиН 2.6.1.2368-08 Гигиенические требования по обеспечению 
радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью 
открытых радионуклидных источников 

129.  СанПиН 2.6.1.2573-10 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 
ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ 

130.  СанПиН 2.6.1.2748-10 Гигиенические требования по обеспечению 
радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого 
рентгеновского излучения 

131.  СанПиН 2.6.1.2891-11 Требования радиационной безопасности при 
производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) 
медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения 

132.  СанПиН 2.6.1.3106-13 Гигиенические требования по обеспечению 
радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для 
персонального досмотра людей 

133.  СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации 

рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических 

исследований(с изменениями и дополнениями) 

134.  СанПиН 2.6.1.3488-17 Гигиенические требования по обеспечению 
радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми 
установками 

135.  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" с 
изменениями и дополнениями 

136.  СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к обеспечению 

радиационной безопасности при заготовке и реализации 

металлолома(с изменениями и дополнениями) 

137.  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 

138.  СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами (с изменениями и дополнениями) 

139.  СанПиН 2.6.1.3287-15 Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с радиоизотопными приборами и их устройству (с изменениями и 
дополнениями) 

140.  СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест 

141.  СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения(с изменениями и дополнениями) 

142.  СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к 
физическим факторам на рабочих местах (с изменениями и дополнениями) 

143.  СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к безопасности процессов 

испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и 

утилизации пестицидов и агрохимикатов(с изменениями и дополнениями) 

144.  СанПиН 2.3.4.050-96 Производство и реализация рыбной продукции 

145.  СанПиН 2.3.4.704-98 Производство спирта этилового ректификованного и 
ликероводочных изделий 

146.  МСанПиН 001-96 Санитарные нормы допустимых уровней физических 

факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях 

147.  СанПиН 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по радиационной безопасности 
персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов 
(веществ) 



148.  СанПиН 2.1.5.2582-10 Санитарно-эпидемиологические требования к охране 
прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения 

149.  СанПиН 2.1.7.2197-07 Изменение N 1 к санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам "Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы. СанПиН 2.1.7.1287-03" 

150.  СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод 

151.  СанПиН 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию 
полигонов для твердых бытовых отходов 

152.  СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями и 
дополнениями) 

153.  СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования(с 

изменениями и дополнениями) 

154.  СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

155.  СанПиН 2.4.2.2842-11 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для 
подростков(с изменениями и дополнениями) 

156.  СанПиН 2.4.2.2843-11 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы детских санаториев 

157.  СанПиН 2.4.4.3048-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

и организации работы детских лагерей палаточного типа(с изменениями и 
дополнениями) 

158.  СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги (с изменениями и дополнениями) 

159.  СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 
качеству воды аквапарков 

160.  СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения (с 
изменениями и дополнениями) 

161.  СанПиН 2.1.2.2646-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных 

162.  СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества 

163.  СанПиН 2.1.2.3150-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и 
саун (с изменениями и дополнениями) 

164.  СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях(с изменениями и дополнениями) 

165.  СанПиН 2.1.2.2801-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях. Изменения и дополнения N 1 к 
СанПиН 2.1.2.2645-10 

166.  СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости. Контроль качества(с изменениями и 
дополнениями) 

167.  СанПиН 2.1.4.2581-10 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды,расфасованной в емкости. Контроль качества. Изменения N 1 к СанПиН 
2.1.4.1116-02 



168.  СанПиН 2.1.4.2653-10 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды,расфасованной в емкости. Контроль качества. Изменения N 2 к СанПиН 
2.1.4.1116-02 

169.  СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 
почвы (с изменениями и дополнениями) 

170.  СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников(с 
изменениями и дополнениями) 

171.  СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья(с изменениями и дополнениями) 

172.  СП 2.3.6.1254-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья. Дополнение N 1 к СП 2.3.6.1079-01(с 
изменениями и дополнениями) 

173.  СП 2.3.6.2820-10 "Дополнение N 3 к санитарно-эпидемиологическим правилам 
СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья" 

174.  Санитарные правила для предприятий мясной промышленности (утверждены 

Главным государственным санитарным врачом СССР 27.03.1985 N 3238-85 ) 

175.  Санитарные правила для детских молочных кухонь N 942-71 

176.  Санитарные правила для предприятий по производству быстрозамороженных 

готовых блюд N 2982-84 

177.  СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий(с изменениями и 

дополнениями) 

178.  СП 3.1.7.2615-10 Профилактика иерсиниоза 

179.  СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней  (с изменениями и дополнениями) 

180.  СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза (с изменениями и 

дополнениями) 

181.  СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А(с изменениями и 

дополнениями) 

182.  СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов(с 

изменениями и дополнениями) 

183.  СП 2.3.6.2203-07. Изменение N 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и 

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов СП 2.3.6.1066-

01" 

184.  СП 2.3.6.2202-07 Изменение N 2 к санитарно-эпидемиологическим правилам 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья СП 2.3.6.1079-01* и СП 2.3.6.1254-03* "Дополнение 

N 1 к СП 2.3.6.1079-01 

185.  СП 2.3.6.2867-11 "Изменения и дополнения N 4 к санитарно-

эпидемиологическим правилам СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья" 

186.  СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 



проведению дератизационных мероприятий 

187.  Ветеринарно-санитарные правила для предприятий (цехов) переработки птицы 

и производства яйцепродуктов 4261-87 

188.  СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических 
процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту 

189.  СП 2.5.1337-03 Санитарные правила эксплуатации метрополитенов (с 
изменениями и дополнениями) 

190.  СП 2.3.3.2892-11 Санитарно-гигиенические требования к организации и 
проведению работ с метанолом 

191.  СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых промышленных предприятий(с изменениями и 
дополнениями) 

192.  СП 2.5.2632-10 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся 

и реконструируемых промышленных предприятий 

193.  СП 2.5.1.1107-02 Гигиенические требования к условиям и организации труда 
диспетчеров по управлению воздушным движением гражданской авиации 

194.  СП 1.1.2193-07 Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и 
дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01 

195.  СП  2.2.1.2263-07 Санитарные правила для автотранспортного предприятия с 

топливозаправочным пунктом, осуществляющего заправку и эксплуатацию 

автомобилей на диметиловом эфире 

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

витаминных концентратов 

197.  СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

198.  СП 2.2.9.2510-09 Гигиенические требования к условиям труда инвалидов(с 
изменениями и дополнениями) 

199.  СП 2524-82 Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и 
первичной обработке вторичного сырья 

200.  СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита(с 
изменениями и дополнениями) 

201.  СП 1.3.2518-09 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп 
патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней. Дополнения 
и изменения N 1 к СП 1.3.2322-08 

202.  СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности 
токсичных отходов производства и потребления(с изменениями и 
дополнениями) 

203.  СП 2.1.7.2570-10 Санитарные правила по определению класса опасности 
токсичных отходов производства и потребления. Изменение N 1 в СП 
2.1.7.1386-03 

204.  СП 3.3.2.3332-16 Условия транспортирования и хранения 
иммунобиологических лекарственных препаратов (с изменениями и 
дополнениями) 

205.  СП 2.1.7.2850-11 Санитарные правила по определению класса опасности 
токсичных отходов производства и потребления. Изменения и дополнения N 2 к 
СП 2.1.7.1386-03 

206.  СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп 
патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней (с 
изменениями и дополнениями) 

207.  СП 1.3.2885-11 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп 
патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней. Дополнения 
и изменения N 2 к СП 1.3.2322-08 



208.  СП 1.2.1170-02 Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов 

209.  СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. 
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*(с изменениями и дополнениями) 

210.  СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ 99/2010) 

211.  СП 2.6.1.759-99 Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в 
продукции лесного хозяйства 

212.  СП 2.6.1.2216-07 Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных 

объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ 

213.  СП 2.6.1.3164-14 Гигиенические требования по обеспечению радиационной 
безопасности при рентгеновской дефектоскопии(с изменениями и 

дополнениями) 

214.  СП 1.2.036-95 Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования 
микроорганизмов I-IV групп патогенности (с изменениями и дополнениями) 

215.  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 (с изменениями и дополнениями) 

216.  СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В (с изменениями и 

дополнениями) 

217.  СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций(с изменениями и 

дополнениями) 

218.  СП 3.1.3112-13. Профилактика вирусного гепатита С (с изменениями и 

дополнениями) 

219.  СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии(с изменениями и дополнениями) 

220.  СП 3.1.7.2629-10 Профилактика сибирской язвы(с изменениями и 
дополнениями) 

221.  СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций(с изменениями и дополнениями) 

222.  СП 3.1.2.3162-14 Профилактика коклюша(с изменениями и дополнениями) 

223.  СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза(с изменениями и дополнениями) 

224.  СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита(с 
изменениями и дополнениями) 

225.  СП 3.1.2951-11 Профилактика полиомиелита(с изменениями и дополнениями) 

226.  СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний(с изменениями и 

дополнениями) 

227.  СП 3.1.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования к 

эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской 

Федерации (с изменениями и дополнениями) 

228.  СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к 
эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами(с изменениями и 

дополнениями) 

229.  СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции(с 

изменениями и дополнениями) 

230.  СП 3.1.7.2613-10 Профилактика бруцеллеза (с изменениями и дополнениями) 

231.  СП 3.1.7.2642-10 Профилактика туляремии(с изменениями и дополнениями) 

232.  СП 3.1.1.2137-06 с изменениями и дополнениями(с изменениями и 

дополнениями) 

233.  СП 3.1.7.2614-10 Профилактика геморрагической лихорадки с почечным 

синдромом(с изменениями и дополнениями) 

234.  СП 3.1.7.2817-10 Профилактика листериоза у людей(с изменениями и 



дополнениями) 

235.  СП 3.1.7.2811-10 Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку) (с изменениями и 
дополнениями) 

236.  СП 3.1.7.2815-10 Профилактика орнитоза(с изменениями и дополнениями) 

237.  СП 3.1.7.2816-10 Профилактика кампилобактериоза среди людей(с 
изменениями и дополнениями) 

238.  СП 3.1.7.2627-10 Профилактика бешенства среди людей(с изменениями и 

дополнениями) 

239.  СП 3.1.5.2826-10 Профилактика ВИЧ-инфекции(с изменениями и 
дополнениями) 

240.  СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза(с изменениями и дополнениями) 

241.  СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза(с изменениями и дополнениями) 

242.  СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации(с изменениями и 

дополнениями) 

243.  СП 3.1.1.3473-17 Профилактика брюшного тифа и паратифов(с изменениями и 

дополнениями) 

244.  СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности(с изменениями и 

дополнениями) 

245.  СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней(с 

изменениями и дополнениями) 

246.  СП 3.1.7.3107-13 Профилактика лихорадки Западного Нила 

247.  СП 3.1.7.2835-11 Профилактика лептоспирозной инфекции у людей 

248.  СП 2.5.3157-14 Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных групп детей 

249.  СП 3.1.3263-15 Профилактика инфекционных заболеваний при 
эндоскопических вмешательствах 

250.  СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами ( 

с изменениями и дополнениями) 

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

252.  СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей 

253.  СП 977-72 Санитарные правила для предприятий чайной промышленности 

254.  СП 962-72 Санитарные правила для предприятий, вырабатывающих 
плодоовощные консервы, сушеные фрукты, овощи и картофель, квашеную 
капусту и соленые овощи 

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

256.  СП 1408-76 Санитарные правила для предприятий пищеконцентратной 
промышленности 

257.  СП 3244-85 Санитарные правила для предприятий пивоваренной и 
безалкогольной промышленности 

258.  СП 4416-87 Санитарные правила для предприятий по обработке и розливу 
питьевых минеральных вод 

259.  СП 2266-80 Санитарные правила для предприятий дрожжевой промышленности 

260.  СП 2449-81 Санитарные правила для предприятий соляной промышленности 

261.  СП 983-72 Санитарные правила устройства и содержания общественных 
уборных 

262.  СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и 
обучающихся образовательных учреждений 

263.  СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории Российской Федерации 

264.  СП 2.1.2.3304-15 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 



устройству и содержанию объектов спорта(с изменениями и дополнениями) 

265.  СП 2.2.1.3218-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник 
(вивариев) 

266.  СП 3.1.3263-15 Профилактика инфекционных заболеваний при 
эндоскопических вмешательствах 

267.  СП 2.1.2.3358-16 Санитарно- эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания(с изменениями и дополнениями) 

268.  СП 3.1.2.3113-13 Профилактика столбняка (с изменениями и дополнениями) 

269.  СП 3.1.3542-18 "Профилактика менингококковой инфекции" 

270.  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)" 

271.  ВСТП-6.02-92 Санитарные и ветеринарные требования к проектированию 
предприятий мясной промышленности  

272.  СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных 
помещениях и на территории жилой застройки 

273.  СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях 
жилых и общественных зданий. Санитарные нормы 

274.  СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы 

275.  ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Правила контроля 
качества воздуха населенных пунктов 

276.  ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

277.  ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования  

278.  ГОСТ Р 56725-2015 Услуги общественного питания. Хранение проб продукции 

общественного питания на предприятиях общественного питания  

279.  ГОСТ Р 56766-2015 Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания. Требования к изготовлению и реализации 

280.  ГОСТ 33688-2015 Нормы и правила по гигиене полуфабрикатов  и готовых 

блюд в общественном питании. 

281.  ГОСТ 1129-2013 Масло подсолнечное. Технические условия 

282.  ГОСТ 12712-2013 Водки и водки особые. Общие технические условия 

283.  ГОСТ 24557-89 Изделия хлебобулочные сдобные. Технические условия 

284.  ГОСТ 26574-85 Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия 

285.  ГОСТ Р 58233-2018 Хлеб из пшеничной муки. Технические условия 

286.  ГОСТ 28188-2014 Напитки безалкогольные. Общие технические условия. 

287.  ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия 

288.  ГОСТ 31452-2012 Сметана. Технические условия 

289.  ГОСТ 31453-2013 Творог. Технические условия 

290.  ГОСТ 31454-2012 Кефир. Технические условия 

291.  ГОСТ 31711-2012 Пиво. Общие технические условия 

292.  ГОСТ 31805-2018 Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. 
Общие технические условия 

293.  ГОСТ 31807-2018 Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси 
ржаной и пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия 

294.  ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Технические условия 



295.  ГОСТ 33959-2016 Напитки безалкогольные. Общие технические условия. 

296.  ГОСТ 34356-2017  Сыры с чеддеризацией и термомеханической обработкой 

сырной массы. Технические условия 

297.  ГОСТ 6292-93 Крупа рисовая. Технические условия 

298.  ГОСТ 26574-85 Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия 

299.  ГОСТ 23670-2019 Изделия колбасные вареные мясные. Технические условия 

300.  ГОСТ Р 52675-2006 Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие 

технические условия. 

301.  ГОСТ Р 54316-2020 Воды минеральные природные питьевые. Общие 

технические условия. 

302.  ГОСТ Р 55365-2012 Фарш мясной. Технические условия 

303.  ГОСТ Р 57937-2017 Изделие булочное из пшеничной муки сдобное. Батончик к 

чаю. Технические условия 

304.  ГОСТ Р ИСО 22000-2019 Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции.  Требования к организациям, участвующим в цепи создания 

пищевой продукции 

305.  ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях 

306.  ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора (с 
Изменением N 1) 

307.  ГН 2.1.6.2736-10 Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) 
О- изопропилметилфторфосфоната (зарина) в атмосферном воздухе населенных 
мест 

308.  ГН 2.3.4.049-96 Предельно допустимая концентрация содержания меди  
в субпродуктах сельскохозяйственных животных и птицы 

309.  ГН 1.2.3539-18 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах 
окружающей среды (перечень)» с дополнениями и изменениями 

310.  ГН 2.1.2/2.2.1.1009-00 Перечень асбестоцементных материалов и конструкций, 
разрешенных к применению в строительстве 

311.  ГН 2.2.5.2893-11 Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных 

покровов вредными веществами 

312.  ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ 
в воздухе  рабочей зоны 

313.  ГН 2.2.5.2557-09 Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения мышьяком 
поверхностей технологического оборудования и строительных конструкций 

производственных помещений 

314.  ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

315.  ГН 2.2.5.2440-09 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение N 1 к ГН 2.2.5.2308-07 

316.  ГН 2.2.5.2537-09 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение N 2 к ГН 2.2.5.2308-07 

317.  ГН 2.2.5.2710-10 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение N 3 к ГН 2.2.5.2308-07 

318.  ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования 

319.  ГН 2.1.5.2280-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования. Дополнения и изменения N 1 к ГН 2.1.5.1315-03 

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



321.  ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) 
химических веществ в почве 

322.  ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений 

323.  ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест ( с 
изменениями и дополнениями) 

324.  ГН 2.1.5.2312-08 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования. Дополнение N 1 к ГН 2.1.5.2307-07 

325.  ГН 2.1.5.2415-08 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования. Дополнение N 2 к ГН 2.1.5.2307-07 

326.  ГН 2.1.5.2702-10 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования. Дополнение N 3 к ГН 2.1.5.2307-07 

327.  ГН 2.3.2.972-00 Предельно допустимые количества химических веществ, 

выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами 

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

329.  ГН 2.1.6.2328-08 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 

N 1 к ГН 2.1.6.2309-07 

330.  ГН 2.1.6.2414-08 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 

N 2 к ГН 2.1.6.2309-07 

331.  ГН 2.1.6.2451-09 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

Дополнение 3 к ГН 2.1.6.2309-07 

332.  ГН 2.1.6.2505-09 Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест. Дополнения и изменения N 4 к ГН 2.1.6.2309-07 

333.  ГН 2.1.6.2577-10 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение N 
5 к ГН 2.1.6.2309-07 

334.  ГН 2.1.6.2703-10 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 

N 6 к ГН 2.1.6.2309-07 

335.  ГН 2.1.6.2752-10 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 

N 7 к ГН 2.1.6.2309-07 

336.  ГН 2.1.6.2798-10 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 

N 8 к ГН 2.1.6.2309-07 

337.  ГН 2.1.6.2894-11 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 

N 9 к ГН 2.1.6.2309-07 

338.  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 

339.  ГН 2.1.6.2658-10 Аварийные пределы воздействия (АПВ) отравляющих веществ 
в атмосферном воздухе населенных мест 



340.  ГН 2.1.6.2563-09 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
отравляющих веществ кожно-нарывного действия в атмосферном воздухе 

населенных мест 

341.  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 

342.  ГН 2.1.6.3306-15 "Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) 
О-изобутил-бета-n-диэтиламиноэтилтиолового эфира метилфосфоновой 
кислоты (вещества типа Vx) в атмосферном воздухе населенных мест и в зонах 
защитных мероприятий объектов по хранению и уничтожению химического 
оружия" 

343.  ГН 2.1.6.2556-09 Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) 2- 
хлорвиниларсиноксида (оксида люизита) в атмосферном воздухе населенных 
мест 

344.  ГН 2.2.5.712-98 Предельно допустимая концентрация (ПДК) продуцента 
аверсектина в воздухе рабочей зоны 

345.  МУК 2.2.2.1843-04 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 
бензиномоторных пил и организация работ 

346.  МУК 4.3.1895-04 Оценка теплового состояния человека с целью обоснования 
гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам 

профилактики охлаждения и перегревания 

347.  МУК 4.1.3220-14 Гигиенический и аналитический контроль за загрязнениями 

кожных покровов лиц, работающих с пестицидами 

348.  МУ 4425-87 Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции 
производственных помещений. Методические указания 

349.  МР 2.2.7.2129-06 Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на 
открытой территории или в неотапливаемых помещениях 

350.  МР 2.2.9.2128-06 Комплексная профилактика развития перенапряжения и 
профессиональных заболеваний спины у работников физического труда 

351.  МР 1966-79 от 19.02.79 Эргономические требования к рабочим местам и 

средствам управления машинами и механизмами, применяемыми при 

разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных 

ископаемых. Методические рекомендации 

352.  МР 2.2.9.001-09   Комплексная программа предупредительных и 

оздоровительных мер по профилактике профессиональных и производственно-

обусловленных заболеваний на предприятиях с вредными и (или) опасными 

производственными факторами 

353.  Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов 
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда 

354.  МР 2.2.9.2311-07 Профилактика стрессового состояния работников при 

различных видах профессиональной деятельности 

355.  Р 2.2.1766-03 Руководство по оценке профессионального риска для здоровья 
работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии 
оценки 

356.  Инструкция   658-66  Инструкция по санитарному содержанию помещений и 
оборудования производственных предприятий 

357.  Инструкция по проведению С-витаминизации питания от 6 июня 1972 г. N 978-
72 

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

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

360.  Инструкция по применению «Дезтаб» №9/09 от 14.07.2009 

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

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



363.  Инструкция по применению «Хорт-Лайт» №31/13-И от 25.03.2013 

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

365.  Инструкция по применению «Премиум» №3/07 от 19.07.2007 

366.  Инструкция по применению «Аламинол» №А-18/06 от 2006г 

367.  Инструкция по применению «Хлормисептлюкс» №28/15-И от 30.03.2015г. 

368.  Инструкция по применению «Дезо-Триз»№26/14 от 2004г. 

369.  Инструкция по применению «Ника-Хлор» № 45 от 2013г. 

370.  Инструкция по применению «Хлор-А-Дез» № 15 от 2015г. 

371.  Инструкция по применению «Новохлор» № 01/15 от 2015г. 

372.  Инструкция по применению «Део-Хлор» № 8/13- от 2013 г.  

373.  Инструкция по применению «Мистраль» №6/10 от 2010г. 

374.  Инструкция по применению «Ультрадон» № 01-2011 от 2011г. 

375.  Инструкция по применению «Лактасепт» №15/11 от 2011г. 

376.  Инструкция по применению «Жавель Абсолют» №4/09 от 2009г 

377.  Инструкция по применению «Абсолюцид Ликвид» №9/12 от 2012г. 

378.  МУ  15/6-5 от 28.02.91 по контролю работы паровых и воздушных 

стерилизаторов 

379.  МУ 3.2.1756-03 Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями 

380.  МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований. 

381.  МУ 3.1.2.2516-09 Эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией 

382.  МУ 2.6.1.2135-06 Гигиенические требования по обеспечению радиационной 
безопасности при лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками 

383.  МР 1.1.0093-14 Условия организации и функционирования пунктов 

временного размещения и пунктов долговременного пребывания людей, 

прибывающих из зон чрезвычайных ситуаций 

384.  МУ 3.1.2007-05 Эпидемиологический надзор за туляремией 

385.  МУ 3.1.1128-02 Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний 
людей лептоспирозами 

386.  МР 3.5.1.0103- 15 Методические рекомендации по применению метода 
аэрозольной дезинфекции в медицинских организациях. 

387.  МУК 4.3.2900-11 Измерение температуры горячей воды систем 
централизованного горячего водоснабжения 

388.  МР 2.2.0085-14 оценка и прогноз профессиональной надёжности и 
профессионального риска водителей различных автотранспортных средств 

389.  МУ 2.1.7.2657-10 Энтомологические методы исследования почвы населенных 

мест на наличие преимагинальных стадий синантропных мух 

390.  МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест 

391.  МУ 3.2.2568-09 Контроль численности кровососущих комаров рода Culex, 
места выплода которых находятся в населенных пунктах 

392.  МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка подлинности и выявление фальсификации 
молочной продукции» 

393.  МУ 3.2.974-00 Малярийные комары и борьба с ними на территории РФ 

394.  МР 3.5.2.0110-16 Организация и проведение мероприятий по 
энтомологическому мониторингу и регуляции численности кровососущих 
комаров AEDES AEGYPTI и AEDES ALBOPICTUS 

395.  Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмосферного 
воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове 
и почве» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР от 
15.05.1990 N 5174-90) 

396.  МУ 3.1.3.2600-10 Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на 
территории Российской Федерации 



397.  МУ 3.1.3012–12 Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию 
кровососущих членистоногих в природных очагах опасных инфекционных 
болезней 

 


