
на 23 листах, лист 1 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Область аккредитации  
 

Органа инспекции Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения   

«Центр  гигиены и эпидемиологии  № 59  Федерального  медико-биологического  агентства»,  RA.RU.710154 

наименование органа инспекции 

             1. 442960, Пензенская область, город Заречный, улица Комсомольская, 1-Б, кадастровый номер 58:34:0010114:77; 

2. 442960, Пензенская область, город Заречный, улица Комсомольская, 1-Б, кадастровый номер 58-58-34/005/2005-470 (архив) 

адрес места осуществления деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Код ОК КОД ТН 

ВЭД ТС 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие 

методы инспекции, документы в 

области стандартизации 
1 2 3 4 5 6 

Орган инспекции тип А 

1 Пищевая продукция  

 

10.11.1 

10.11.2 

10.11.3 

10.12 

10.13 

10.20 

10.31 

10.32 

10.39 

10.41 

10.42 

10.51 

10.61 

10.71 

10.72 

10.73 

10.81 

 

 

0201 

0202 

0203 

0204 

0206 

0207 

0208 

0210 

0302 

0303 

0304 

0305 

0306 

0307 

0308 

0401 

0402 

Гигиеническая оценка 

 

ТР ТС 033/2013 «О безопасности   молока  и  молочной  

продукции» с изменениями; 

ТР ТС 024/2011 «Технический   регламент  на  

масложировую  продукцию» с изменениями; 

ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей»; 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности   пищевой   продукции» с 

изменениями; 

ТР ТС 034/2013 «О безопасности   мяса  и   мясной   

продукции»; 

ТР ТС 015/2011 «О безопасности  зерна» с изменениями; 

ТР ЕАЭС  040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной 

продукции»; 

ТР ЕАЭС  044/2017 «О безопасности упакованной питьевой 

воды, включая природную минеральную воду»; 

ТР ЕАЭС  047/2018 «О безопасности алкогольной 

продукции» 
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«О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах,   обследованиях,     

исследованиях, испытаниях и 
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RAK_A.A.Ivanov
Штамп



на 23 листах, лист 2 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Код ОК КОД ТН 

ВЭД ТС 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие 

методы инспекции, документы в 

области стандартизации 
1 2 3 4 5 6 

10.82 

10.85 

10.89 

11.05 

11.07 

01.07.12 

01.13 

01.13.12 

01.13.33 

01.13.34 

01.13.39 

01.13.4 

01.13.41 

01.13.42 

01.13.9 

01.13.90 

01.13.90.000 

01.22 

01.22.12 

01.23.13 

01.23.14 

01.24.1 

01.27.12 

01.41.2 

01.47.2 

03.11.2 

03.12.2 

0403 

0404 

0405 

0406 

0407 

0409000000 

0410000000 

0701 

070200000 

0703 

0704 

0705 

0706 

070700 

0708 

0709 

0710 

0712 

0713 

0802 

0803 

0804 

0805 

0806 

0807 

0808 

0809 

0810 

0811 

0813 

0901 

0902 

110100 

1102 

1103 

1104 

1501 

1502 

1509 

1512 

1516 

1517 

160100 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому   надзору (контролю) с изменениями и 

дополнениями (Глава II разделы 1,9,21); 

СанПиН  2.3.2.1078-01  «Гигиенические требования 

безопасности и  пищевой ценности пищевых продуктов» (с 

изменениями и дополнениями); 

СанПиН 2.1.4.1116-02«Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества»  (с изменениями); 

ММ по санитарно-гигиеническим методам исследований 

продуктов питания. Часть 4. Москва. 1982г.; 

МУ № 122-5/72 от 23.10.1991г.; 

МУ № 4237-86 № 4237-86 от 29.12.1986г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



на 23 листах, лист 3 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Код ОК КОД ТН 

ВЭД ТС 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие 

методы инспекции, документы в 

области стандартизации 
1 2 3 4 5 6 

1602 

1604 

1605 

1701 

1704 

1801000000 

1803 

1806 

1902 

1904 

1905 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

200600 

2007 

2009 

2103 

2104 

210500 

2201 

2202 

220300 

250100 

2204 

2205 

220600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Непищевая продукция  

 

571100-571853 

572100-572990 

573001-573921 

574011-574690 

575100-575925 

576100-576995 

577100-577931 

578100-578990 

078100-078320 

178100-178900 

 

 

25051000005 
25059000005 
250700, 251512 
251612, 251710 
252020, 253010 
253090 
6801000000 
6802100000 
681011, 681019 
681091, 690100 
690220 

Гигиеническая оценка 

 

МУ МЗ СССР 3182-84 «Методические указания по  

микробиологическому контролю в аптеках»; 

СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к 

обеспечению радиационной безопасности при заготовке и 

реализации металлолома» с изменениями; 

СанПиН 2.6.1.2525-09 «Гигиенические требования к 

обеспечению радиационной безопасности при заготовке и 

реализации металлолома»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 
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на 23 листах, лист 4 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Код ОК КОД ТН 

ВЭД ТС 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие 

методы инспекции, документы в 

области стандартизации 
1 2 3 4 5 6 

720410,720421 
720429, 720430 

720441, 720449 
720450 
7902000000 

7802000000 

740400 

750500, 760200 
 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» 

(НРБ 99/2009); 

СП 2.6.1.2612-10  «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ 

99/2010) (с изменениями) 

3 Проекты ПДВ, ПДС, 

ОВОС, ЗСО, СЗЗ и иная 

документация 

  Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов. Новая редакция» (с учетом изменений № 1, 2, 3, 4); 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих радиотехнических 

объектов» с изменениями и дополнениями; 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации сухопутной подвижной 

радиосвязи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям труда»; 

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" с 

изменениями; 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» с изменениями;  

СП 2.2.1.2513-09 «Гигиенические требования к размещению, 

проектированию, строительству, эксплуатации и 

перепрофилированию объектов по УХО, реконструкции 
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«О санитарно-эпидемиологических   

экспертизах, обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок»; 

МУ 4.3.2320-08 «Порядок подготовки 

санитарно-эпидемиологических заключений на 

ПРТО»; 

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» 

 



на 23 листах, лист 5 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Код ОК КОД ТН 

ВЭД ТС 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие 

методы инспекции, документы в 

области стандартизации 
1 2 3 4 5 6 

зданий и сооружений и выводу из эксплуатации объектов по 

хранению химического оружия»; 

СанПиН 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны 

наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации 

и обосновании  границ»; 

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране 

подземных вод от загрязнения" 

 

4 Условия выполнения 

работ при 

осуществлении 

деятельности, 

в области 

использования 

возбудителей 

инфекционных 

заболеваний человека и 

животных 

  Санитарно-эпидемиологическое обследование   

 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней»; 

МУ 1.3.2569-09 "Организация работы лабораторий, 

использующих методы амплификации нуклеиновых кислот 

при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I-IV 

групп патогенности" 

 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней»; 

МУ 1.3.2569-09 "Организация работы лабораторий, 

использующих методы амплификации нуклеиновых кислот 

при работе с материалом, содержащим микроорганизмы 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» 

 

 

 

 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224  

«О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и  токсикологических, 

гигиенических  и  иных видах оценок»  

5 Здания, строения, 

сооружения, помещения,  

оборудование,   и   иное  

имущество, 

используемые для 

осуществления 

деятельности  

  Санитарно-эпидемиологическое обследование 

 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 

 

 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224  

«О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и  токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок»; 

МУ 4.3.2320-08 «Порядок подготовки 

санитарно-эпидемиологических   заключений  

на   ПРТО» 

 

 

 

 

 

 

 



на 23 листах, лист 6 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Код ОК КОД ТН 

ВЭД ТС 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие 

методы инспекции, документы в 

области стандартизации 
1 2 3 4 5 6 

товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям труда»; 

СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям деятельности торговых объектов и 

рынков, реализующих пищевую продукцию»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания 

населения»; 

СП 2.2.1.2513-09 «Гигиенические требования к размещению, 

проектированию, строительству, эксплуатации и 

перепрофилированию объектов по УХО, реконструкции 

зданий и сооружений и выводу из эксплуатации объектов по 

хранению химического оружия»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» 

(НРБ 99/2009); 

СП 2.6.1.2612-10  «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ 

99/2010) (с изменениями); 

СанПиН 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с 

радиоактивными отходами (СПОРО-2002)» с изменениями и 

дополнениями; 

СанПиН 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны 

наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации 

и обосновании  границ»; 

СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при работе с 

источниками неиспользуемого рентгеновского излучения»; 

СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к 

устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, 

аппаратов и проведению рентгенологических  

исследований»; 

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; 

СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с радиоизотопными приборами и 

их устройству» 

СП 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



на 23 листах, лист 7 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Код ОК КОД ТН 

ВЭД ТС 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие 

методы инспекции, документы в 

области стандартизации 
1 2 3 4 5 6 

обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской 

дефектоскопии» с изменениями; 

СП 2.6.1.3241-14 «Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при 

радионуклидной   дефектоскопии»; 

СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по 

радиационной безопасности персонала и населения при 

транспортировании радиоактивных  материалов (веществ)»; 

СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при обращении с 

лучевыми досмотровыми установками»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за счет источников 

ионизирующего излучения»; 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) с изменениями 

и дополнениями (Глава II разделы 7,11,14,18); 

СанПиН 2.2.8.46-03 «Санитарные правила по дезактивации 

средств индивидуальной   защиты»; 

МУ 2.2.5.2810-10 «Организация лабораторного контроля 

содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

предприятий основных отраслей экономики»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов. Новая редакция» (с учетом изменений     № 1, 2, 3, 

4); 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих радиотехнических 

объектов» с изменениями и дополнениями; 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации сухопутной подвижной 

радиосвязи»; 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» с изменениями; 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и 

помещениях»; 

МР 2.1.2.0070-13 «Санитарно-эпидемиологическая оценка 

жилых помещений, предназначенных для проживания детей, 

оставшихся без попечения родителей, передаваемых на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



на 23 листах, лист 8 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Код ОК КОД ТН 

ВЭД ТС 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие 

методы инспекции, документы в 

области стандартизации 
1 2 3 4 5 6 

воспитание в семьи»; 

МР 4.2.0220-20 «Биологические и микробиологические 

факторы. Методы санитарно-бактериологического 

исследования микробной обсемененности объектов внешней 

среды»; 

МУ №15/6-5 от 28.02.1991г. «Методические указания по 

контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов»; 

МУК 4.2.1035-01 «Контроль дезинфекционных камер»; 

№ МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, 

предстерилизационной очистке и стерилизации изделий 

медицинского назначения»; 

№МУ МЗ СССР 3182-84 «Методические указания по  

микробиологическому контролю в аптеках»; 

МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в очагах 

инфекционных и паразитарных болезней»; 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней» 

 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

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»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям труда»; 

СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям деятельности торговых объектов и 

рынков, реализующих пищевую продукцию»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224  

«О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и  токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок»; 

МУ 4.3.2320-08 «Порядок подготовки 

санитарно-эпидемиологических   заключений  

на   ПРТО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



на 23 листах, лист 9 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Код ОК КОД ТН 

ВЭД ТС 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие 

методы инспекции, документы в 

области стандартизации 
1 2 3 4 5 6 

оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания 

населения»; 

СП 2.2.1.2513-09 «Гигиенические требования к размещению, 

проектированию, строительству, эксплуатации и 

перепрофилированию объектов по УХО, реконструкции 

зданий и сооружений и выводу из эксплуатации объектов по 

хранению химического оружия»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» 

(НРБ 99/2009); 

СП 2.6.1.2612-10  «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ 

99/2010) (с изменениями); 

СанПиН 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с 

радиоактивными отходами (СПОРО-2002)» с изменениями и 

дополнениями; 

СанПиН 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны 

наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации 

и обосновании  границ»; 

СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при работе с 

источниками неиспользуемого рентгеновского излучения»; 

СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к 

устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, 

аппаратов и проведению рентгенологических  

исследований»; 

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; 

СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с радиоизотопными приборами и 

их устройству» 

СП 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской 

дефектоскопии» с изменениями; 

СП 2.6.1.3241-14 «Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при 

радионуклидной   дефектоскопии»; 

СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по 

радиационной безопасности персонала и населения при 

транспортировании радиоактивных  материалов (веществ)»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



на 23 листах, лист 10 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Код ОК КОД ТН 

ВЭД ТС 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие 

методы инспекции, документы в 

области стандартизации 
1 2 3 4 5 6 

СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при обращении с 

лучевыми досмотровыми установками»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за счет источников 

ионизирующего излучения»; 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) с изменениями 

и дополнениями (Глава II разделы 7,11,14,18); 

СанПиН 2.2.8.46-03 «Санитарные правила по дезактивации 

средств индивидуальной   защиты»; 

МУ 2.2.5.2810-10 «Организация лабораторного контроля 

содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

предприятий основных отраслей экономики»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов. Новая редакция» (с учетом изменений     № 1, 2, 3, 

4); 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих радиотехнических 

объектов» с изменениями и дополнениями; 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации сухопутной подвижной 

радиосвязи»; 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» с изменениями; 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и 

помещениях»; 

МР 2.1.2.0070-13 «Санитарно-эпидемиологическая оценка 

жилых помещений, предназначенных для проживания детей, 

оставшихся без попечения родителей, передаваемых на 

воспитание в семьи»; 

МР 4.2.0220-20 «Биологические и микробиологические 

факторы. Методы санитарно-бактериологического 

исследования микробной обсемененности объектов внешней 

среды»; 

МУ №15/6-5 от 28.02.1991г. «Методические указания по 

контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов»; 

МУК 4.2.1035-01 «Контроль дезинфекционных камер»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



на 23 листах, лист 11 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Код ОК КОД ТН 

ВЭД ТС 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 
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Документы, устанавливающие 

методы инспекции, документы в 

области стандартизации 
1 2 3 4 5 6 

№ МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, 

предстерилизационной очистке и стерилизации изделий 

медицинского назначения»; 

№МУ МЗ СССР 3182-84 «Методические указания по  

микробиологическому контролю в аптеках»; 

МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в очагах 

инфекционных и паразитарных болезней»; 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней» 

 

Санитарно-эпидемиологическое расследование 

 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

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»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям труда»; 

СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям деятельности торговых объектов и 

рынков, реализующих пищевую продукцию»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания 

населения»; 

МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в очагах 

инфекционных и паразитарных болезней»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.12.2000г. № 967 «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете 

профессиональных   заболеваний»; 

Приказ Министерства здравоохранения    

Российской Федерации от 28.05.2001 № 176 «О 

совершенствовании системы расследования и 

учета профессиональных   заболеваний   в  

Российской  Федерации» (с изменениями); 

Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103 

«Об утверждении инструкции по составлению 

санитарно-гигиенической характеристики 

условий труда работника при подозрении у 

него  профессионального   заболевания»; 

Приказ Минтруда России 988н, Минздрава 

России №1420н от 31.12.2020г. "Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные медицинские осмотры при 

поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры»; 

Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической 

оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий 

труда» 

МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в 

очагах инфекционных и паразитарных 

болезней» 
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МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и 

помещениях»; 

ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции» с изменениями; 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» с 

изменениями; 

ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; 

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» с изменениями; 

СанПиН  2.3.2.1078-01  «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с 

изменениями и дополнениями; 

ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую 

продукцию» с изменениями; 

ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей»; 

СП 2.2.1.2513-09 «Гигиенические требования к размещению, 

проектированию, строительству, эксплуатации и 

перепрофилированию объектов по УХО, реконструкции 

зданий и сооружений и выводу из эксплуатации объектов по 

хранению химического оружия»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» 

(НРБ 99/2009); 

СП 2.6.1.2612-10  «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ 

99/2010) (с изменениями); 

СанПиН 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с 

радиоактивными отходами (СПОРО-2002)» с изменениями и 

дополнениями; 

СанПиН 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны 

наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации 

и обосновании  границ»; 

СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при работе с 

источниками неиспользуемого рентгеновского излучения»; 

СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к 

устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, 

аппаратов и проведению рентгенологических  

исследований»; 

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; 



на 23 листах, лист 13 
 

№ 
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Код ОК КОД ТН 
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инспекции 

Документы, устанавливающие 

методы инспекции, документы в 

области стандартизации 
1 2 3 4 5 6 

СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с радиоизотопными приборами и 

их устройству»; 

СП 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской 

дефектоскопии» с изменениями; 

СП 2.6.1.3241-14 «Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при 

радионуклидной   дефектоскопии»; 

СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по 

радиационной безопасности персонала и населения при 

транспортировании радиоактивных  материалов (веществ)»; 

СанПиН 2.2.8.46-03 «Санитарные правила по дезактивации 

средств индивидуальной   защиты»; 

МУ 2.2.5.2810-10 «Организация лабораторного контроля 

содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

предприятий основных отраслей экономики»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов. Новая редакция» (с учетом изменений     № 1, 2, 3, 

4); 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих радиотехнических 

объектов» с изменениями и дополнениями; 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации сухопутной подвижной 

радиосвязи»; 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» с изменениями; 

МР 2.1.2.0070-13 «Санитарно-эпидемиологическая оценка 

жилых помещений, предназначенных для проживания детей, 

оставшихся без попечения родителей, передаваемых на 

воспитание в семьи» 

 



на 23 листах, лист 14 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Код ОК КОД ТН 

ВЭД ТС 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие 

методы инспекции, документы в 

области стандартизации 
1 2 3 4 5 6 

6 Жилые здания и 

помещения, территории   

жилой  

застройки,  условия 

проживания 

  Санитарно-эпидемиологическое обследование 
 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

МР 2.1.2.0070-13 «Санитарно-эпидемиологическая оценка 

жилых помещений, предназначенных для проживания детей, 

оставшихся без попечения родителей, передаваемых на 

воспитание в семьи»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» 

(НРБ 99/2009); 

СП 2.6.1.2612-10  «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ 

99/2010) (с изменениями); 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и 

помещениях»; 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней» 

 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 
 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

МР 2.1.2.0070-13 «Санитарно-эпидемиологическая оценка 

жилых помещений, предназначенных для проживания детей, 

 

 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 

«О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и   токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 

«О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и   токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 

 

 

 

 

 

 

 

 



на 23 листах, лист 15 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Код ОК КОД ТН 

ВЭД ТС 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие 

методы инспекции, документы в 

области стандартизации 
1 2 3 4 5 6 

оставшихся без попечения родителей, передаваемых на 

воспитание в семьи»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» 

(НРБ 99/2009); 

СП 2.6.1.2612-10  «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ 

99/2010) (с изменениями); 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и 

помещениях»; 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней» 

 

Санитарно-эпидемиологическое расследование 

 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней»; 

МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в очагах 

инфекционных и паразитарных болезней» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224  

«О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и  токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок»; 

МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в 

очагах инфекционных и паразитарных 

болезней» 

7 Условия  работы  с 

источниками 

физических факторов 

воздействия на  

человека (условия  

выполнения работ при 

осуществлении  

деятельности) 

  Санитарно-эпидемиологическое обследование 

 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

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»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

 

 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224  

«О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и  токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



на 23 листах, лист 16 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Код ОК КОД ТН 

ВЭД ТС 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие 

методы инспекции, документы в 

области стандартизации 
1 2 3 4 5 6 

к условиям труда»; 

СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям деятельности торговых объектов и 

рынков, реализующих пищевую продукцию»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания 

населения»; 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) с изменениями 

и дополнениями (Глава II разделы 7,11,14,18); 

СП 2.2.1.2513-09 «Гигиенические требования к размещению, 

проектированию, строительству, эксплуатации и 

перепрофилированию объектов по УХО, реконструкции 

зданий и сооружений и выводу из эксплуатации объектов по 

хранению химического оружия»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» 

(НРБ 99/2009); 

СП 2.6.1.2612-10  «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ 

99/2010) (с изменениями); 

СанПиН 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с 

радиоактивными отходами (СПОРО-2002)» с изменениями и 

дополнениями; 

СанПиН 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны 

наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации 

и обосновании  границ»; 

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; 

СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с радиоизотопными приборами и 

их устройству»; 

СП 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной  безопасности  при  

рентгеновской  дефектоскопии» с изменениями; 

СП 2.6.1.3241-14 «Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности  при  

радионуклидной   дефектоскопии»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



на 23 листах, лист 17 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Код ОК КОД ТН 

ВЭД ТС 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие 

методы инспекции, документы в 

области стандартизации 
1 2 3 4 5 6 

СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по 

радиационной безопасности персонала и населения при 

транспортировании радиоактивных  материалов (веществ)»; 

СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при обращении с 

лучевыми досмотровыми установками»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за счет источников 

ионизирующего излучения»; 

СанПиН 2.2.8.46-03 «Санитарные правила по дезактивации 

средств индивидуальной   защиты»; 

МУ 2.2.5.2810-10 «Организация лабораторного контроля 

содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

предприятий основных отраслей экономики»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов. Новая редакция» (с учетом изменений    № 1, 2, 3, 

4); 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих радиотехнических 

объектов» с изменениями и дополнениями; 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации сухопутной подвижной 

радиосвязи»; 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» с изменениями; 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней»; 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и 

помещениях»; 

Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса.  Критерии и 

классификация условий труда» 

 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224  

«О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и  токсикологических, 



на 23 листах, лист 18 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Код ОК КОД ТН 

ВЭД ТС 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие 

методы инспекции, документы в 

области стандартизации 
1 2 3 4 5 6 

требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

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»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям труда»; 

СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям деятельности торговых объектов и 

рынков, реализующих пищевую продукцию»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания 

населения»; 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) с изменениями 

и дополнениями (Глава II разделы 7,11,14,18); 

СП 2.2.1.2513-09 «Гигиенические требования к размещению, 

проектированию, строительству, эксплуатации и 

перепрофилированию объектов по УХО, реконструкции 

зданий и сооружений и выводу из эксплуатации объектов по 

хранению химического оружия»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» 

(НРБ 99/2009); 

СП 2.6.1.2612-10  «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ 

99/2010) (с изменениями); 

СанПиН 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с 

радиоактивными отходами (СПОРО-2002)» с изменениями и 

дополнениями; 

СанПиН 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны 

наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации 

и обосновании  границ»; 

гигиенических и иных видах оценок»; 

МУ 4.3.2320-08  «Порядок подготовки 

санитарно-эпидемиологических заключений на 

ПРТО» 

 

 

 

 



на 23 листах, лист 19 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Код ОК КОД ТН 

ВЭД ТС 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие 

методы инспекции, документы в 

области стандартизации 
1 2 3 4 5 6 

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; 

СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с радиоизотопными приборами и 

их устройству»; 

СП 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной  безопасности  при  

рентгеновской  дефектоскопии» с изменениями; 

СП 2.6.1.3241-14 «Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности  при  

радионуклидной   дефектоскопии»; 

СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по 

радиационной безопасности персонала и населения при 

транспортировании радиоактивных  материалов (веществ)»; 

СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при обращении с 

лучевыми досмотровыми установками»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за счет источников 

ионизирующего излучения»; 

СанПиН 2.2.8.46-03 «Санитарные правила по дезактивации 

средств индивидуальной   защиты»; 

МУ 2.2.5.2810-10 «Организация лабораторного контроля 

содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

предприятий основных отраслей экономики»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно- защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов. Новая редакция» (с учетом изменений    № 1, 2, 3, 

4); 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих радиотехнических 

объектов» с изменениями и дополнениями; 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации сухопутной подвижной 

радиосвязи»; 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» с изменениями; 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней»; 



на 23 листах, лист 20 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Код ОК КОД ТН 

ВЭД ТС 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие 

методы инспекции, документы в 

области стандартизации 
1 2 3 4 5 6 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и 

помещениях»; 

Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса.  Критерии и 

классификация условий труда» 

 

8 Почвы и территории 

городских и сельских 

поселений, 

промышленных  

площадок, земельные 

участки под 

строительство/ 

реконструкцию 

  Гигиеническая оценка 

 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» 

(НРБ-99/2009); 

СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за счет источников 

ионизирующего излучения"; 

СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) с изменениями 

 

 

 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 

«О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах,  обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и   токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок»; 

МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка 

качества почвы населенных мест» 

 

9 Вода водных объектов, 

поверхностных и 

подземных источников,  

питьевая   вода  

централизованных 

систем горячего и 

холодного 

водоснабжения, вода  

нецентрализованных 

систем водоснабжения; 

вода плавательных 

бассейнов, ливневая, 

сточная вода.  

Водные объекты, 

используемые в 

рекреационных целях 

  Гигиеническая оценка 

 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 

 

 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 

«О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах,  обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и   токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



на 23 листах, лист 21 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Код ОК КОД ТН 

ВЭД ТС 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие 

методы инспекции, документы в 

области стандартизации 
1 2 3 4 5 6 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» 

(НРБ-99/2009); 

СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) с изменениями; 

СанПиН 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране 

подземных вод от загрязнения»; 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» с 

изменениями 

 

Санитарно-эпидемиологическое обследование 

 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 

«О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и   токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 

«О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и   токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 

 

10 Воздух (атмосферный 

воздух в городских и 

сельских поселениях,  на 

  Гигиеническая оценка 

 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

 

 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 



на 23 листах, лист 22 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Код ОК КОД ТН 

ВЭД ТС 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие 

методы инспекции, документы в 

области стандартизации 
1 2 3 4 5 6 

территориях 

промышленных 

организаций, воздух в 

рабочих зонах  

производственных 

помещений, жилых   и 

других  помещениях,    

воздух  рабочей   зоны) 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

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»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям труда»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

СП 2.2.1.2513-09 «Гигиенические требования к размещению, 

проектированию, строительству, эксплуатации и 

перепрофилированию объектов по УХО, реконструкции 

зданий и сооружений и выводу из эксплуатации объектов по 

хранению химического оружия»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» 

(НРБ 99/2009); 

СП 2.6.1.2612-10  «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ 

99/2010) (с изменениями); 

СанПиН 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с 

радиоактивными отходами (СПОРО-2002)» с изменениями и 

дополнениями; 

СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при работе с 

источниками неиспользуемого рентгеновского излучения»; 

СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к 

устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, 

аппаратов и проведению рентгенологических  

исследований»; 

МУ 2.2.5.2810-10 «Организация лабораторного контроля 

содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

предприятий основных отраслей экономики»; 

«О   санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 

 

 

  

 



на 23 листах, лист 23 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Код ОК КОД ТН 

ВЭД ТС 

Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Документы, устанавливающие 

методы инспекции, документы в 

области стандартизации 
1 2 3 4 5 6 

Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса.  Критерии и 

классификация условий труда»; 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней» 

 

 

Главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ № 59 ФМБА России 
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