
 Перечень документов, используемых при выполнении органом инспекции работ по оценке соответствия:

Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции
Приказ  Роспотребнадзора  от  19.07.2007  №  224 «О  санитарно-эпидемиологических  экспертизах,  обследованиях,
исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов
СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов. Изменение N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03
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»
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»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31 О внесении изменений N 4 в
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов»
СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной
радиосвязи
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических
объектов
СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических
объектов. Изменение N 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения
СП  2.6.1.2216-07 Санитарно-защитные  зоны  и  зоны  наблюдения  радиационных  объектов.  Условия  эксплуатации  и
обоснование границ
СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации
металлолома
СанПиН 2.6.1.2525-09 Изменение N 1 к  СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к обеспечению радиационной
безопасности при заготовке и реализации металлолома
СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и
проведению рентгенологических исследований
СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
СанПиН  1.2.2834-11 Дополнения  и  изменения  N  1  к  СанПиН  1.2.2353-08 «Канцерогенные  факторы  и  основные
требования к профилактике канцерогенной опасности»
СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
СанПиН  2.6.1.2891-11 Требования  радиационной  безопасности  при  производстве,  эксплуатации  и  выводе  из
эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения
СанПиН  2.6.1.3106-13 Гигиенические  требования  по  обеспечению  радиационной  безопасности  при  использовании
рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей
СанПиН  2.6.1.3164-14 Гигиенические  требования  по  обеспечению  радиационной  безопасности  при  рентгеновской
дефектоскопии
СанПиН  2.6.1.3288-15 Гигиенические  требования  по  обеспечению  радиационной  безопасности  при  подготовке  и
проведении позитронной эмиссионной томографии
СанПиН  2.6.1.3488-17 Гигиенические  требования  по  обеспечению  радиационной  безопасности  при  обращении  с
лучевыми досмотровыми установками
СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления
СП 2.1.7.2570-10 Изменение N 1 в СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных
отходов производства и потребления
СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для
работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
СП  2.6.1.3241-14 Гигиенические  требования  по  обеспечению  радиационной  безопасности  при  радионуклидной
дефектоскопии
ГН.  2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно  допустимые  уровни  магнитных  полей  частотой  50  Гц  в  помещениях  жилых,
общественных зданий и на селитебных территориях
СП  1.1.1058-01 Организация  и  проведение  производственного  контроля  за  соблюдением  санитарных  правил  и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
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»
СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий
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 
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зданий»
СанПиН 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при 
транспортировании радиоактивных материалов (веществ)
СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и 
сооружениях
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009
СанПиН 2.6.1.2573-10 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 
100 МэВ
СанПиН 2.6.1.2748-10 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с 
источниками неиспользуемого рентгеновского излучения
СанПиН 2.6.1.2749-10 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с 
радиоизотопными термоэлектрическими генераторами
СанПиН 2.6.1.3106-13 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании 
рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей
СанПиН 2.6.1.3289-15 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с 
источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ
СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные 
нормы
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой 
застройки
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки. Санитарные нормы
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
СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
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»
ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве
ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве
ГН 2.1.7.2735-10 Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина (гептила) в почве
СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная 
охрана источников
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»
СанПиН 2.1.4.2580-10 Изменения N 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
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»
СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
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
ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
Постановление Правительства РФ от 6 января 2015 №10 О порядке осуществления производственного контроля качества 
и безопасности питьевой воды, горячей воды
СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест
ГН 1.1.701-98 Гигиенические критерии для обоснования необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов
ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест
ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских 
и сельских поселений
СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 Об утверждении Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции
СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов
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СанПиН 2.3.2.1280-03 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Дополнения и 
изменения N 2 к СанПиН 2.3.2.1078-01
СанПиН 2.3.2.2575-10 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Изменение N 
16 к СанПиН 2.3.2.1078-01
СанПиН 2.3.2.2650-01 Дополнения и изменения N 18 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»
СанПиН 2.3.2.2888-11 Дополнения и изменения N 25 к СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности 
и пищевой ценности пищевых продуктов»
СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль 
качества
СанПиН 2.1.4.2581-10 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль 
качества. Изменения N 1 к СанПиН 2.1.4.1116-02
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»
СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов
СП 3.1.7.2615-10 Профилактика иерсиниоза
СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 
паразитарных болезней
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»
СП 1.2.036-95 Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I-IV групп патогенности
Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, 
исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок
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