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

1. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)
2. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических
экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических,
гигиенических и иных видах оценок» (с изменениями и дополнениями)
3. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения»
4. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»
5. 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)
6. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного
водоснабжения. Санитарная охрана источников»
7. ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с
изменениями и дополнениями)
8. ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с
изменениями и дополнениями)
9. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»
10. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного
воздуха населенных мест»
11. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике
канцерогенной опасности» (с изменениями и дополнениями)
12. ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских поселений» (с изменениями)
13. ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (с изменениями и дополнениями)
14. ГН 2.1.6.3537-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмовпродуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе
городских и сельских поселений»
15. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для
твердых бытовых отходов»
16. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями и дополнениями)
17. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки»
18. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и
общественных зданий»

19. СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных
помещениях и на территории жилой застройки»
20. СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 «Гигиенические требования при работах с источниками
воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового
назначения»
21. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (с
изменениями)
22. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации
передающих радиотехнических передающих объектов» (с изменениями)
23. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации
средств сухопутной подвижной радиосвязи»
24. СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 «Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских
судах. Гигиенические требования безопасности»
25. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях» (с изменениями и дополнениями)
26. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления»
27. Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии
химических веществ, загрязняющих окружающую среду»
28. МР 2.1.10.0061-12 «Оценка риска для здоровья населения при воздействии переменных
электромагнитных полей (до 300 ГГц) в условиях населенных мест»
29. МР 2.1.10.0062-12 «Количественная оценка неканцерогенного риска при воздействии
химических веществ на основе построения эволюционных моделей»
30. МРР-2017 «Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферном воздухе» (утверждены приказом Минприроды России № 273 от 06.06.2017)
31. МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и
общественных зданиях и помещениях»
32. МУК 4.3.1167-02 «Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в
местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц»
33. МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого
излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых
станций сухопутной подвижной радиосвязи»
34. МУ 4.3.2320-08 «Порядок подготовки и оформления санитарно-эпидемиологических
заключений на передающие радиотехнические объекты»
35. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»
36. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с изменениями)
37. СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с
радиоизотопными приборами и их устройству»
38. СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве,
эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей
источники ионизирующего излучения»
39. СП 2.6.1.3241-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности
при радионуклидной дефектоскопии»
40. СанПиН 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной
безопасности при рентгеновской дефектоскопии» (с изменениями)

41. СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной
безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками»
42. СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной
безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра
людей»
43. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации
рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»
44. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность» (с изменениями)
45. СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения
за счет природных источников ионизирующего излучения»
46. СП 2.6.1.3247-15 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и
эксплуатации радоновых лабораторий, отделений радонотерапии»
47. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим
факторам на рабочих местах»
48. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных
помещений»
49. СанПиН N 5804-91 «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров»
(утверждены главным государственным санитарным врачом СССР 31.07.1991)
50. 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»
51. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы» (с изменениями)
52. 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)
53. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебнопроизводственного
процесса
в
образовательных
учреждениях
начального
профессионального образования» (с изменениями)
54. СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной
безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения»
55. СанПиН 2.6.1.2573-10 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации
ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ»
56. 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)
57. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству
и содержанию объектов спорта»
58. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями)
59. Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация условий труда»
60. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(с изменениями)
61. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»

62. ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны»
63. ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях»
64. ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (с изменениями и дополнениями)
65. ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны»
66. ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны» (с изменениями и дополнениями)
67. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция
СНиП 23-05-95»
68. ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
69. ГОСТ 31114.3-2012 «Средства защиты от рентгеновского излучения в медицинской
диагностике. Часть 3. Защитная одежда»
70. МУ N 4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных
помещений»
71. МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка
жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их
строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной
безопасности»
72. МУ 2.6.1.1982-05 «Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах»
73. 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»

