
Перечень нормативных документов, используемых при выполнении органом 

инспекции работ по проведению инспекции 

№ Наименование нормативного документа 

1.  Федеральный закон №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

2.  Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» 

3.  Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

4.  Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" 

5.  Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

6.  Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

7.  Федеральный закон от 17.09.1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» 

8.  Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

9.  Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

10.  Федеральный закон от 22.12.2008 N268-ФЗ Технический регламент на табачную 

продукцию 

11.  Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

12.  Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности и зданий и сооружений» 

13.  Федеральный закон от 20.05.2005 года № 402 «О личной медицинской книжке и 

санитарном паспорте». 

14.  Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» 

15.  Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» 

16.  Приказ Министерства здравоохранения от 28 мая 2001 года  N 176 «О 

совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний 

в Российской Федерации» 

17.  Приказ Роспотребнадзора от 31 марта 2008 года N 103 Об утверждении инструкции 

по составлению санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника 

при подозрении у него профессионального заболевания 

18.  Приказ  от 3 сентября 1991 года N 254 «О развитии дезинфекционного дела в стране» 

19.  Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) "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" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 

N 22111) 

20.  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 20.05.2005 N 402 «О личной медицинской книжке и 

санитарном паспорте» 

21.  Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1515 "Об утверждении 

Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 
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осуществляющими муниципальный земельный контроль" (с изменениями и 

дополнениями). 

22.  Постановление Правительства РФ от 6 января 2015 г. N 10 "О порядке 

осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, 

горячей воды" 

23.  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2018 №49 

«О предупреждении распространения паразитозов, передающихся через мясо и 

мясную продукцию в Российской Федерации» 

24.  Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 №967 «Об утверждении Положения 

о расследовании и учете профессиональных заболеваний» 

25.  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 18.07.2002 

№1100/2403-2-110 «ПОЛИМЕРНЫЕ И ПОЛИМЕРСОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  

И КОНСТРУКЦИИ, РАЗРЕШЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

26.  ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза  О безопасности 

низковольтного оборудования 

27.  ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза  

«О безопасности упаковки» 

28.  ТР ТС 007/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков" 

29.  ТР ТС 008/2011 О безопасности игрушек  

30.  ТР ТС 015/2011  Технический регламент Таможенного союза  «О безопасности 

зерна» 

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

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

пищевой продукции» 

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

части ее маркировки» 

34.  ТР ТС 023/2011  Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию 

из фруктов и овощей 

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

продукцию  

36.  ТР ТС 025/2012О безопасности мебельной продукции  

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

отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания» 

38.  ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза « Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств» 

39.  ТР ТС 033/2013  Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

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

мясной продукции» 

41.  ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию» 

42.  ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "О 

безопасности рыбы и рыбной продукции» 

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

безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» 

44.  ТР ЕАЭС 047/2018 "О безопасности алкогольной продукции" 

45.  СанПиН 2.1.7.573-96 Гигиенические требования к использованию сточных вод и их 

осадков для орошения и удобрения 

46.  СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к обеспечению радиационной 
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безопасности при заготовке и реализации металлолома 

47.  Изменение N 1 в СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению 

радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома» 

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

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

предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция) 

50.  СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 Изменения N 1 к санитарно-эпидемиологическим 

правилам и  нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая 

редакция» 

51.  СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружении и 

иных объектов. Новая редакция» 

52.  СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов. Новая редакция» 

53.  Изменения N 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

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

помещений жилых и общественных зданий и территорий 

55.  Изменения № 1 в санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 

Гигиенические требования к инсоляции и сол1щезащите помещений жилых и 

общественных зданий и территорий. 

56.  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 

57.  СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов 

58.  СанПиН 2.3.2.1280-03 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов 

59.  СанПиН 2.3.2.2227-07 Дополнения и изменения N 5 к СанПиН 2.3.2.1078-01 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

60.  СанПиН 2.3.2.2340-08 Дополнения и изменения N 6 к СанПиН 2.3.2.1078-01 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

61.  СанПиН 2.3.2.2354-08 Дополнения и изменения N 8 к СанПиН 2.3.2.1078-01 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

62.  СанПиН 2.3.2.2362-08 Дополнения и изменения N 9 к СанПиН 2.3.2.1078-01 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

63.  СанПиН 2.3.2.2401-08 Дополнения и изменения N 10 к СанПиН 2.3.2.1078-01 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

64.  СанПиН 2.3.2.2421-08 Дополнение N 11 к СанПиН 2.3.2.1078-01 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

65.  СанПиН 2.3.2.2422-08 Дополнение N 12 к СанПиН 2.3.2.1078-01 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

66.  СанПиН 2.3.2.2430-08 Изменения N 13 к СанПиН 2.3.2.1078-01 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

67.  СанПиН 2.3.2.2567-09 Дополнения и изменения N 15 к СанПиН 2.3.2.1078-01 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

68.  СанПиН 2.3.2.2575-10 Изменение N 16 к СанПиН 2.3.2.1078-01 
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Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов  

69.  СанПиН 2.3.2.2650-10 Дополнения и изменения N 18 к СанПиН 2.3.2.1078-01 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

70.  СанПиН 2.3.2.2722-10 Дополнение N 19 к СанПиН 2.3.2.1078-01  

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

71.  СанПиН 2.3.2.2757-10 Дополнение N 21 к СанПиН 2.3.2.1078-01  

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

72.  СанПиН 2.3.2.2868-11 Дополнение N 23 к СанПиН 2.3.2.1078-01 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

73.  СанПиН 2.3.2.2871-11 Изменения N 24 к СанПиН 2.3.2.1078-01 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

74.  СанПиН 2.1.4.2580-10 Изменения N 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая иода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества» 

75.  СанПиН 2.1.4.2652-10 Изменение N 3 в 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» 

76.  СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест. 

77.  СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения 

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

расфасованной в емкости. Контроль качества». 

79.  СанПиН 2.1.4.2581-10 Изменения N 1 к СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль 

качества» 

80.  СанПиН 2.1.4.2653-10 Изменения N 2 к СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль 

качества» 

81.  СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» 

82.  СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07  Изменение N 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 

Гигиенические требования к размещению и эксплуатации  передающих 

радиотехнических объектов 

83.  СанПиН 2.6.1.2573-10 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 

ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ  

84.  СанПиН 2.6.1.2748-10 Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения  

85.  СанПиН 2.6.1.2749-10 Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности при обращении с радиоизотопными термоэлектрическими 

генераторами 

86.  СанПиН 2.6.1.2802-10 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности при проведении работ со скважинными генераторами нейтронов" 

87.  СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, 

эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, 

содержащей источники ионизирующего излучения" 

88.  СанПиН 2.6.1.3106-13 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального 

досмотра людей" 

89.  СанПиН 2.6.1.3164-14 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной 
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безопасности при рентгеновской дефектоскопии" 

90.  СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 

средств сухопутной подвижной радиосвязи. 

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

передающих радиотехнических объектов. 

92.  СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления.. 

93.  СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов» 

94.  СанПиН 1.2.1330-03 Гигиенические требования к производству пестицидов и 

агрохимикатов. 

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

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

96.  СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Изменения и дополнения N 1 к санитарным правилам и 

нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» 

97.  СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы 

98.  СанПиН 2.1.7.2197-07. Изменение N 1 к санитарно-эпидемиологическим правила и 

нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. СанПиН 

2.1.7.1287-03» 

99.  СанПиН 2.6.1.1192-03"Гигиенические требования к устройству и эксплуатации 

рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований " 

100.  СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике 

канцерогенной опасности 

101.  СанПиН 1.2.2834-11 Дополнения и изменения № 1 к СанПиН 1.2.2353-08 

«Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной 

опасности 

102.  СанПиН 2.1.4.2496-09 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 1юлы 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабженияю. 

103.  СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности  (НРБ-99/2009) 

104.  СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения 

населения за счет природных источников ионизирующего излучения 

105.  СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами 

106.  СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к безопасности процессов 

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

утилизации пестицидов и агрохимикатов 

107.  СанПиН 1 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях 

108.  СанПиН 2.1.2.2801-10 Изменения и дополнения N 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях» 

109.  СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения 

110.  СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации. 

111.  СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 

факторам на рабочих местах 

112.  СанПиН 3.5.2.3472-17Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
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проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 

эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение. 

113.  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного. 

114.  СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений 

115.  СанПиН 2.6.1.3287-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

радиоизотопными приборами и их устройству" 

116.  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" 

117.  СанПиН 2.6.1.3488-17 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками" 

118.  СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания 

119.  СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней 

120.  СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

121.  СП 1.1.2193-07 Изменения и дополнения N 1 к санитарным правилам «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

СП 1.1.1058-01» 

122.  СП 1.2.1170-02 Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов 

123.  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" 

124.  СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и 

обучающихся образовательных учреждений 

125.  СП 2.2.1.2263-07 "Санитарные правила для автотранспортного предприятия с 

топливозаправочным пунктом, осуществляющего заправку и эксплуатацию 

автомобилей на диметиловом эфире. " 

126.  СП 2.2.1.2513-09 "Гигиенические требования к размещению, проектированию, 

строительству, эксплуатации и перепрофилированию объектов по уничтожению 

химического оружия, реконструкции зданий и сооружений и выводу из эксплуатации 

объектов по хранению химического оружия" 

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

128.  СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 

для твердых бытовых отходов 

129.  СП 2.1.7.1386-03Санитарные правила по определению класса опасности токсичных 

отходов производства и потребления 

130.  СП 2.1.7.2570-10 Изменения N 1 в СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по 

определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления» 

131.  СП 2.6.1.2216-07 "Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных 

объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ 

132.  СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010) 

133.  СП 2.6.1.3241-14 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной 
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безопасности при радионуклидной дефектоскопии" 

134.  СП 2.6.1.3247-15 "Гигиенические требования к размещению, устройству, 

оборудованию и эксплуатации радоновых лабораторий, отделений радонотерапии" 

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

паразитарных болезней 

136.  СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций. 

137.  СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к 

эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами 

138.  СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита A. 

139.  СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В. 

140.  СП 3.1.3112-13 Профилактика вирусного гепатита С. 

141.  СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза. 

142.  СП 3.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому 

надзору за холерой на территории РФ 

143.  СП 3.2.1.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций 

144.  СП 3.1.3263-15 Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических 

вмешательствах 

145.  СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии. 

146.  СП 3.1.2.3113-13 Профилактика столбняка 

147.  СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» 

148.  СП 3.1.2951-11 Профилактика полиомиелита. 

149.  СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита. 

150.  СП 3.1.2950-11  Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции 

151.  СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами 

152.  СП 3.1.2.3162-14 Профилактика коклюша. 

153.  СП 3.1.2.3149-13 Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции. 

154.  СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний 

155.  СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза. 

156.  СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой инфекции» 

157.  СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита. 

158.  СП 3.1.5.2826-10 Профилактика ВИЧ-инфекции 

159.  СП 3.1.7.2613-10 "Профилактика бруцеллеза" 

160.  СП 3.1.7.2614-10 "Профилактика геморрагической лихорадки с почечным 

синдромом" 

161.  СП 3.1.7.2615-10 "Профилактика иерсиниоза" 

162.  СП 3.1.7.2616- 10  «Профилактика сальмонеллеза.» 

163.  СП 3.1.7.2627-10 Профилактика бешенства среди людей. 

164.  СП 3.1.7.2629-10 "Профилактика сибирской язвы" 

165.  СП 3.1.7.2642-10 Профилактика туляремии 

166.  СП 3.1.7.2836-11 "Изменения и дополнения N 1 к санитарно-эпидемиологическим 

правилам СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза" 

167.  СП 3.1.7.2811-10 «Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку)» 

168.  СП 3.1.7.2815-10 "Профилактика орнитоза" 

169.  СП 3.1.7.2816-10 «Профилактика кампилобактериоза среди людей» 

170.  СП 3.1.7.2817-10 "Профилактика листериоза у людей" 

171.  СП 3.1.7.2835-11 "Профилактика лептоспирозной инфекции у людей" 

172.  СП 3.1.7.3107-13 "Профилактика лихорадки Западного Нила" 

173.  СП 3.1.7.3465-17 "Профилактика чумы" 

174.  СП 3.1.1.3473-17 "Профилактика брюшного тифа и паратифов" 
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175.  СП 3.1.3525-18 "Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая 

176.  СП 3.1.3542-18 "Профилактика менингококковой инфекции" 

177.  СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза 

178.  СП 3.3.2367-08  Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней. 

179.  СП 3.3.2342-08  Обеспечение безопасности иммунизации. 

180.  СП 3.3.2.3332-16 Условия транспортирования и хранения иммунобиологических 

лекарственных препаратов. 

181.  СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории Российской Федерации 

182.  СП 3.1.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому 

надзору за холерой на территории Российской Федерации 

183.  СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности. 

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

проведению дератизационных мероприятий 

185.  СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности 

(опасности)" 

186.  СП 1.2.036-95 Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования 

микроорганизмов I-IV групп патогенности 

187.  СП 1408-76 САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПИЩЕКОНЦЕНТРАТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

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

промышленности 

189.  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. 

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

(опасности) и возбудителями паразитарных болезней. 

191.  СП 1.3.2518-09 "Дополнения и изменения N 1 к санитарно-эпидемиологическим 

правилам "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности 

(опасности) и возбудителями паразитарных болезней. СП 1.3.2322-08» 

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

193.  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 условия распространения  

новой коронавирусной инфекции (covid - 19) 

194.  СП 3.1.2260-07"Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования материалов, 

инфицированных или потенциально инфицированных диким полиовирусом " 

195.  СП 1.3.1325-03 «Безопасность работы с материалами, инфицированными или 

потенциально инфицированными диким полиовирусом» 

196.  СП 2.6.1.3247-15 "Гигиенические требования к размещению, устройству, 

оборудованию и эксплуатации радоновых лабораторий, отделений радонотерапии" 

197.  СП 2.3.6.3668-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию 

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

199.  СП 2.5.3650-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной инфраструктуры" 

200. 2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки 

201.  СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
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202.  СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых п общественных 

помещениях и па территории жилой застройки 

203.  СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

204.  СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освен1епие 

205.  ГН 1.1.701-98 Гигиенические критерии для обоснования необходимости разработки 

ПДК и ОВУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе 

населенных мест, воде водных объектов 

206.  ГН 1.2.3539-18 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах 

окружающей среды (перечень) 

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

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования 

208.  ГН 2.1.5.2280-07 Дополнения и изменения N 1 к гигиеническим нормативам 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 

2.1.5.1315-032.1.5.1315-03» 

209.  ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования 

210.  ГН 2.1.5.2312-08 Дополнение № 1 к гигиеническим нормативам Ориентировочные 

допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.2307-07» 

211.  ГН 2.1.5.2415-08 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования. Дополнение № 2 к ГН 2.1.5.2307-07 

212.  ГН 2.1.5.2702-10 Дополнение N 3 к ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые 

уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 

и культурно-бытового водопользования» 

213.  ГН 2.1.5.3392-16. Предельно допустимая концентрация (ПДК) тетраметилтетразена в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования 

214.  ГН 2.1.5.3396-16. Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования 

215.  ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе городских и сельских поселений 

216.  ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

217.  ГН 2.1.6.2328-08 Дополнение N 1 гигиеническим нормативам «Ориентировочные 

безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.2309-07» 

218.  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 

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

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение N 3 к 

ГН 2.1.6.2309-07 

220.  ГН 2.1.6.2505-09 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и 



Перечень нормативных документов, используемых при выполнении органом 

инспекции работ по проведению инспекции 

изменения N 4 к ГН 2.1.6.2309- 07 

221.  ГН 2.1.6.2577-10 Дополнение N 5 к ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные 

уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест» 

222.  ГН 2.1.6.2703-10 Дополнение № 6 к ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные 

уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных .мест» 

223.  ГН 2.1.6.2752-10 Дополнение № 7 к ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные 

уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих BCUICCTB В атмосферном воздухе 

населенных мест» 

224.  ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" 

225.  ГН 2.1.6.2798-10 Дополнение N 8 к Г11 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные 

уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест» 

226.  ГН 2.1.6.2894-11 Дополнение N 9 к ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные 

уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест» 

227.  Изменения N 10 в ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

228.  Изменения N 11 в ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест" 

229.  Изменения в ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" 

230.  ГН 2.1.6.2658-10 Аварийные пределы воздействия (ЛГ1В) отравляющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест 

231.  ГН 2.1.6.2563-09 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

отравляющих веществ кожно-нарывного действия в атмосферном воздухе 

населенных мест 

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

хлорвиниларсиноксида (оксида люизита)в атмосферном воздухе населенных мест 

233.  ГН 2.1.6.2736-10 Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) 0- 

изопропплметилфтор(1юсфоната (зарина) в атмосферном воздухе населенныхмест 

234.  ГН 2.1.6.2658-10 Аварийные пределы воздействия (ЛГ1В) отравляющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест 

235.  ГН 2.1.6.2563-09 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

отравляющих веществ кожно-нарывного действия в атмосферном воздухе 

населенных мест 

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

хлорвиниларсиноксида (оксида люизита)в атмосферном воздухе населенных мест 

237.  ГН 2.1.6.2736-10 Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) 0- 

изопропплметилфтор(1юсфоната (зарина) в атмосферном воздухе населенныхмест 

238.  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 

239.  МУ 2.1.5.800-99 Организация Госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод 

240.  МУ 2.1.5.1183-03 «Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием воды в 

системах технического водоснабжения 

241.  MУ 2.1.7.2657-10 Энтомологические методы исследования почвы населенных мест 

на наличие преимагинальных стадий синантропных мух 

242.  МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест 
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243.  МУ 2.6.1.1981-05 Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников 

питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной 

безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого 

водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов. 

244.  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. 

245.  МУ 2.6.1.1892-04 Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью 

радиофармпрепаратов 

246.  МУ 2.6.1.2135-06 Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности при лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками 

247.  МУ 2.6.1.2500-09 Организация надзора за обеспечением радиационной безопасности 

и проведение радиационного контроля в подразделении радионуклидной 

диагностики 

248.  МУ 2.6.1.2712-10 Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности при внутритканевой лучевой терапии (брахитерапии) методом 

имплантации закрытых радионуклидных источников 

249.  МУ 2.6.1.2808-10 Обеспечение радиационной безопасности при проведении 

радионуклидной диагностики методами радиоиммунного анализа" 

250.  МУ 3.1.2007-05 Эпидемиологический надзор за туляремией 

251.  МУ 3.1.2792-10 Эпидемиологический надзор за гепатитом В 

252.  МУ 3.1.2837-11 Эпидемиологический надзор и профилактика вирусного гепатита А. 

253.  МУ 3.1.2565-09 Проведение экстренных мероприятий по дезинсекции и дератизации 

в природных очагах чумы на территории Российской Федерации 

254.  МУ 3.1.3012-12 Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию 

кровососущих членистоногих в природных очагах опасных инфекционных болезней 

255.  МУ 3.1.3260-15 "Противоэпидемическое обеспечение населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, в том числе при формировании очагов опасных 

инфекционных заболеваний" 

256.  МУ 3.1.3420-17 Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных 

эндоскопических вмешательств на желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях 

257.  МУ 3.1.3342-16 Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией 

258.  МУ 3.1.3490-17 Изучение популяционного иммунитета к гриппу у населения 

Российской Федерации 

259.  МУ 3.1.1.2360-08 Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и острыми вялыми 

параличами в постсертификационный период 

260.  МУ 3.1.1.2363-08 Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных 

(неполио) инфекций 

261.  МУ 3.1.1.2438-09 Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и 

кишечного иерсиниоза 

262.  МУ 3.1.1.2957-11 Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и 

профилактика ротавирусной инфекции 

263.  МУ 3.1.1.2969-11 Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и 

профилактика норовирусной инфекции 

264.  МУ 3.1.3114/1-13 Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных 

болезней 

265.  МУ 3.1.3.2600-10 Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на 

территории Российской Федераци 

266.  МУ 3.2.1756-03 Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями. 
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Методические указания 

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

268.  МУ 3.2.1043-01 Профилактика токсокароза 

269.  МУ 3.2.1882-04 Профилактика лямблиоза 

270.  МУ 3.2.2568-09 Контроль численности кровососущих комаров рода Culex, места 

выплода которых находятся в населенных пунктах 

271.  МУ 3.2.2601-10 Профилактика описторхоза 

272.  МУ 3.2.3163-14 Эпидемиологический надзор за трихинеллёзом 

273.  МУ 3.2.3469-17 Профилактика дирофиляриоза 

274.  МУ 3.2.3470-17 Эпидемиологический надзор за эхинококкозами 

275.  МУ 3.3.1.1123-02 Мониторинг поствакцинальных осложнений и их профилактика 

276.  МУ 3.3.1879-04 Расследование поствакцинальных осложнений 

277.  МУ 3.4.3008-12 Методические указания "Порядок эпидемиологической и 

лабораторной диагностики особо опасных, "новых" и "возвращающихся" 

инфекционных болезней" 

278.  МУ 3.4.1030-01 Организация, обеспечение и оценка противоэпидемической 

готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий в случае завоза или 

возникновения особо опасных инфекций, контагиозных вирусных геморрагических 

лихорадок, инфекционных болезней неясной этиологии, представляющих опасность 

для населения Российской Федерации и международного сообщения 

279.  МУ 3.4.2552-09 Организация и проведение первичных противоэпидемических 

мероприятий в случаях выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания 

инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

280.  МУ 3.5.2644-10 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при 

дерматомикозах 

281.  МУ 3.5.3104-13 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при 

энтеровирусных (неполио) инфекциях 

282.  МУ 4.2.2039-05 Техника сбора и транспортирования биоматериалов в 

микробиологические лаборатории 

283.  МУ 3182-84 Методические указания по микробиологическому контролю в аптеках 

284.  МУК 4.2.3065-13 Лабораторная диагностика дифтерийной инфекции 

285.  МУК 4.2.3145-13 Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов 

286.  МР 1.1.0093-14 Условия организации и функционирования пунктов временного 

размещения и пунктов долговременного пребывания людей, прибывающих из зон 

чрезвычайных ситуаций 

287.  МР N 01/7161-9-34 Организация и проведение лабораторной диагностики 

заболеваний, вызванных высокопатогенными штаммами вируса гриппа А (H1N1), у 

людей 

288.  МР 3.1.2.0072-13 Диагностика коклюша и паракоклюша 

289.  МР 3.1.2.0105-15 Серологические методы диагностики и мониторинга дифтерийной 

инфекции 

290.  МР 3.5.0071-13 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на 

различных объектах в период подготовки и проведения массовых мероприятий 

291.  МР 3.5.1.0101-15 Биологический метод дезинфекции с использованием 

бактериофагов 

292.  МР 3.5.1.0103-15 "Методические рекомендации по использованию метода 

аэрозольной дезинфекции в медицинских организациях 

293.  МР 3.5.1.0100-15 Применение установок импульсного ультрафиолетового излучения 

сплошного спектра в медицинских организациях 

294.  МР 3.5.1.0109-16 Методические рекомендации "Дезинфекционный режим в 
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медицинских организациях в целях профилактики лихорадки Зика" 

295.  МР 4.2.0114-16 Лабораторная диагностика внебольничной пневмонии 

пневмококковой этиологии 

296.  МР 4.2.0079/1-13 Организация лабораторной диагностики инфекционных болезней, 

лабораторного контроля объектов окружающей среды при проведении массовых 

мероприятий 

297.  Р 3.5.1904-04 Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для 

обеззараживания воздуха в помещениях 

298.  Р 3.5.1904-04 Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для 

обеззараживания воздуха в помещениях 

299.  Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных 

средств для оценки их эффективности и безопасности 

300.  РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнении атмосферы. 

301.  ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора (с 

Изменением N 1) 

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

помещениях 

303.  ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое 

304.  ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия 

305.  ГОСТ 31451-2013 Сливки питьевые. Технические условия  

306.  ГОСТ 31452-2012 Сметана. Технические условия 

307.  ГОСТ 31453-2013 Творог. Технические условия 

308.  ГОСТ 31454-2012 Кефир. Технические условия 

309.  ГОСТ 31455-2012 Ряженка. Технические условия 

310.  ГОСТ 31456-2013 Простокваша. Технические условия 

311.  ГОСТ 31457-2012 Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические условия 

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

313.  ГОСТ 31655-2012 Яйца пищевые (индюшиные, цесариные, перепелиные, 

страусиные). Технические условия 

314.  ГОСТ 31690-2013 Сыры плавленые. Общие технические условия 

315.  ГОСТ 31766-2012 Меды монофлорные. Технические условия 

316.  ГОСТ 31791-2017  Эфирные масла и цветочно-травянистое эфиромасличное сырье. 

Технические условия 

317.  ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). 

Технические условия 

318.  ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур, цыплят-бройлеров и их части). Технические 

условия 

319.  ГОСТ 32100-2013 Консервы. Продукция соковая. Соки, нектары и сокосодержащие 

напитки овощные и овощефруктовые. Общие технические условия 

320.  ГОСТ 32101-2013 Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые прямого отжима. 

Общие технические условия 

321.  ГОСТ 32103-2013 Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-

овощные восстановленные. Общие технические условия 

322.  ГОСТ 32105-2013 Консервы. Продукция соковая. Напитки сокосодержащие 

фруктовые и фруктово-овощные. Общие технические условия 
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323.  ГОСТ 32188-2013 Маргарины. Общие технические условия ГОСТ 32189-2013  

324.  ГОСТ 32217-2013 Консервы на овощной основе для питания детей раннего возраста. 

Общие технические условия 

325.  ГОСТ 32218-2013 Консервы на фруктовой основе для питания детей раннего 

возраста. Общие технические условия 

326.  ГОСТ 32220-2013 Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические 

условия 

327.  ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Технические условия 

328.  ГОСТ 32262-2013 Масло топленое и жир молочный. Технические условия (с 

Поправкой) 

329.  ГОСТ 32284-2013 Морковь столовая свежая, реализуемая в торговой розничной сети. 

Технические условия 

330.  ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженая. Технические условия 

331.  ГОСТ 32572-2013 Чай. Органолептический анализ (с Поправкой). Технические 

условия 

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

333.  ГОСТ 32811-2014 Орехи миндаля сладкого в скорлупе. Технические условия (с 

изменениями) 

334.  ГОСТ 32857-2014 Ядра миндаля сладкого. Технические условия 

335.  ГОСТ 32874-2014 Орехи грецкие. Технические условия 

336.  ГОСТ 32920-2014 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего 

возраста. Общие технические условия 

337.  ГОСТ 32951-2014 Полуфабрикаты мясные и мясо содержащие. Общие технические 

условия 

338.  ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. Технические условия (с Поправкой) 

339.  ГОСТ 3343-2017  Продукты томатные концентрированные. Общие технические 

условия 

340.  ГОСТ 33491-2015 Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями 

бифидум. Технические условия 

341.  ГОСТ 33818-2016 Мясо. Говядина высококачественная. Технические условия 

342.  ГОСТ 33884-2016 Свекла сахарная. Технические условия 

343.  ГОСТ 33921-2016 Консервы молочные. Молоко, сгущенное с сахаром вареное. 

Технические условия 

344.  ГОСТ 33922-2016 Консервы молочные. Сливки сухие. Технические условия 

345.  ГОСТ 33923-2016 Консервы молочные составные сгущенные с сахаром. Технические 

условия 

346.  ГОСТ 33927-2016 Сырки творожные глазированные. Общие технические условия 

347.  ГОСТ 33932-2016 Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические 

условия 

348.  ГОСТ 33959-2016 Сыры рассольные. Технические условия 

349.  ГОСТ 34120-2017  Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, 

полутушах и четвертинах. Технические условия 

350.  ГОСТ 34149-2017 Джин. Технические условия 

351.  ГОСТ 34162-2017 Изделия колбасные полукопченые. Общие технические условия 

352.  ГОСТ 34177-2017   Консервы мясные. Общие технические условия 
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353.  ГОСТ 34212-2017   Петрушка свежая. Технические условия 

354.  ГОСТ 34214-2017  Лук свежий зеленый. Технические услови 

355.  ГОСТ 34215-2017 Овощи листовые свежие. Технические условия 

356.  ГОСТ 34217-2017  Фейхоа свежая. Технические условия 

357.  ГОСТ 34218-2017   Фенхель свежий. Технические условия 

358.  ГОСТ 34219-2017  Черника и голубика свежие. Технические условия 

359.  ГОСТ 34254-2017  Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное. 

Технические условия 

360.  ГОСТ 34255-2017  Консервы молочные. Молоко сухое для производства продуктов 

детского питания. Технические условия 

361.  ГОСТ 34266-2017  Ананасы свежие. Технические условия 

362.  ГОСТ 34267-2017  Лук-шалот свежий. Технические условия 

363.  ГОСТ 34268-2017  Орехи кокосовые свежие. Технические условия 

364.  ГОСТ 34269-2017  Перец стручковый острый свежий. Технические условия 

365.  ГОСТ 34270-2017 Плоды авокадо свежие. Технические условия 

366.  ГОСТ 34271-2017 Плоды папайи свежие. Технические условия 

367.  ГОСТ 34298-2017 Томаты свежие. Технические условия 

368.  ГОСТ 34299-2017 Фасоль овощная свежая. Технические условия 

369.  ГОСТ 34300-2 017Хрен-корень свежий. Технические условия. 

370.  ГОСТ 34301-2017 Щавель и шпинат свежие. Технические условия 

371.  ГОСТ 34306-2017 Лук репчатый свежий. Технические условия 

372.  ГОСТ 34307-2017 Плоды цитрусовых культур. Технические условия 

373.  ГОСТ 34312-2017 Молоко сгущеное - сырье. Технические условия 

374.  ГОСТ 34313-2017Зеленые культуры овощные свежие. Технические условия 

375.  ГОСТ 34314-2017 Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические 

условия 

376.  ГОСТ 34318-2017 Cпаржа свежая. Технические условия 

377.  ГОСТ 34319-2017 Имбирь-корень свежий. Технические условия 

378.  ГОСТ 34322-2017 Инжир свежий. Технические условия 

379.  ГОСТ 34323-2017 Капуста китайская и капуста пекинская свежие. Технические 

условия 

380.  ГОСТ 34324-2017 Патиссоны свежие. Технические условия 

381.  ГОСТ 34325-2017 Перец сладкий свежий. Технические условия 

382.  ГОСТ 34340-2017 Персики и нектарины свежие. Технические условия 

383.  ГОСТ 34352-2017 Сыворотка молочная–сырье. Технические условия 

384.  ГОСТ 34353-2017 Препараты ферментные молокосвертывающие животного 

происхождения сухие. Технические условия 

385.  ГОСТ 34354-2017 Пахта и напитки на ее основе. Технические условия 

386.  ГОСТ 34355-2017 Сливки-сырье. Технические условия 
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387.  ГОСТ 34356-2017 Сыры с чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной 

массы. Технические условия 

388.  ГОСТ 34357-2017 Сыры сывороточно-альбуминные. Технические условия 

389.  ГОСТ 34372-2017 Закваски бактериальные для производства молочной продукции. 

Общие технические условия 

390.  ГОСТ 3739-89 Мясо фасованное. Технические условия 

391.  ГОСТ 4570-2014 Конфеты. Общие технические условия (с Поправкой) 

392.  ГОСТ 6442-2014 Мармелад. Общие технические условия 

393.  ГОСТ 6477-88 Карамель. Общие технические условия (с изменениями) 

394.  ГОСТ 6882-88 Виноград сушеный. Технические условия 

395.  ГОСТ 7176-2017 Картофель продовольственный. Технические условия 

396.  ГОСТ 7177-2015 Арбузы продовольственные свежие. Технические условия 

397.  ГОСТ 7178-2015 Дыни свежие. Технические условия 

398.  ГОСТ 812-2013 Сельди горячего копчения. Технические условия 

399.  ГОСТ 814-96 Рыба охлажденная. Технические условия 

400.  ГОСТ 815-2004 Сельди соленые. Технические условия 

401.  ГОСТ 8808-2000 Масло кукурузное. Технические условия (с Поправкой) 

402.  ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 

населенных пунктов. 

403.  ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 

загрязнения 

404.  ГОСТ Р  54644-2011 Мед натуральный. Технические условия 

405.  ГОСТ Р 51574-2000 Соль поваренная пищевая. Технические условия 

406.  ГОСТ Р 51783-2001 Лук репчатый свежий, реализуемый в розничной торговой сети. 

Технические условия (с Поправкой) 

407.  ГОСТ Р 51926-2002 Консервы. Икра овощная. Технические условия 

408.  ГОСТ Р 52100-2003 Спреды и смеси топленые. Общие технические условия с 

Поправками и Изменениями 

409.  ГОСТ Р 52196-2017 Изделия колбасные вареные мясные. Технические условия 

410.  ГОСТ Р 52253-2004 Масло и паста масляная из коровьего молока. Общие 

технические условия с Изменениями 

411.  ГОСТ Р 52675-2006 Полуфабрикаты мясные и мясо содержащие. Общие технические 

условия 

412.  ГОСТ Р 52688-2006 Препараты ферментные молоко свертывающие животного 

происхождения сухие. Технические условия 

413.  ГОСТ Р 52791-2007 Консервы молочные. Молоко сухое. Технические условия с 

изменениями  

414.  ГОСТ Р 52819-2016 Консервы из мяса птицы для диетического профилактического 

питания детей раннего возраста. Технические условия 

415.  ГОСТ Р 54644-2011 Мед натуральный. Технические условия 

416.  ГОСТ Р 54648-2011 Консервы. Томаты в заливке. Общие технические условия 

417.  ГОСТ Р 55455-2013 Колбасы варено-копченые. Технические условия 

418.  ГОСТ Р 55477-2013 Консервы мясные из субпродуктов. Технические условия 
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419.  ГОСТ Р 55796-2013 Продукты из свинины сырокопченые. Технические условия 

420.  ГОСТ Р 55885 – 2013 «Перец сладкий свежий» 

421.  ГОСТ Р 55906-2013 Томаты свежие. Технические условия 

422.  ГОСТ Р 57935-2017 Изделие булочное из пшеничной муки сдобное. «Булочка 

повышенной калорийности». Технические условия 

423.  ГОСТ Р 57936-2017 Изделие булочное из пшеничной муки сдобное. Хлебец 

«Ленинградский». Технические условия 

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

Технические условия 

425.  ГОСТ Р 58008-2017 Соль пищевая. Термины и определения 

426.  ГОСТ Р 58010-2017 Пуаре традиционные. Технические условия 

427.  ГОСТ Р 58011-2017 Сидры традиционные. Технические условия 

428.  ГОСТ Р 58012-2017 Жимолость свежая съедобная. Технические условия 

429.  ГОСТ Р 58013-2017 Напитки винные фруктовые. Общие технические условия 

430.  ГОСТ Р 58040-2017 Комплексы витаминно-минеральные. Общие технические 

условия 

431.  ГОСТ Р 56991-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Химические 

дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения перекиси водорода 

432.  ГОСТ Р 57001-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Химические 

дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения содержания 

активного хлора 

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

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) от 28.05.2010 N 

299 

 


